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1. общие положения
1.1. Настоящее положение разработаrrо в соответствии с Федеральным законом от

29.|2.2012 Ns 273_ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), Приказом Министерства
образования и науки РФ от 29.06.2015 ХЬ636 кОб утверждеIIии Порялка проведения

государстВенноЙ итоговоЙ аттестации по образовательным програп4маIчI высшего образования -
програi\{мЕlп{ бакаrrавриата, прогрtlN{мalNI специzlJIитета и прогр€lшlмЕlп{ магистратуры>, Уставом
Академии.

1.2. Щелью государственной итоговой аттестации явJUIется устчlновление ypoBHlI подготовки
обуlаrощИхся Академии К выполненИю профессиональньIх задач и соотвотствия результатов
освоениlI обуlающимися ocHoBHbIx образовательньD( прогрtll\{м соответствующим требованиям

соответствующего федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС).
1.3. ГосуларственнаJI итоговЕuI аттестация обуrаrощихся проводится в Академии по всем

основным образовательным rrрогрЕtпdмtlшI высшего образоваrrия, имеющим государственнУю
аккредитацию.

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации явJuIется основанием для
вьцачи обуrающемуся документа о высшем образовании и о квалификации обраЗца,

устЕшовлонного Министерством образованиrI и науки Российской Федерации.
|.4. Лица, освtмвающие образовzIтельную прогрtllvIму в форме самообразования либо

обуrавшиеся по не имоющей госуларственной tжкредитации образовательной прогрzlп{ме высшего
образования, вправе пройти экстерном государственную итоговую аттестацию в Академии пО

имеющей государственную ulккредитацию образовательной процрtlNIме, в соответсТВии С

настоящим положением.

2. Виды итоговьтх атгестационньпr испытшrий
2.1. К видЕtп,l итоговых аттестационньD( испьrганий государственноЙ итоговоЙ аттестации

обучающихся Дкадемии относятся защита выпускной квалификационной работы. Вьшускная
квалификационнtи работа представJuIет собой выполнеЕную обl"rающимся (несколькими
обуrающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к
сzlмостоятельной профессиональной деятельности.

2.2.Порядок нaшисания и защиты выпускной ква;rификационной работы, требования,

предъявJIЯgмые к вьшускной квалификационной работе, реглап{ентируются соответствующими
методическими рекомеЕдациями дlя бакалавров и мzlгистрttнтов.

Порялок н{lписания и защиты выпускной квалификационной работы, а тzжже поряДОК

подачи и рассмотрения апеJIJuIций доводятся до сведения обуrаrощихся не позднее, чем за шестЬ

месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
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2,з. Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками
((ОТЛИЧНОD, ((ХОРОШО>, (УДОВЛеТВОРИТеЛЬЕО)), (НеУДОВЛеТВОРИТеЛЪНО)). Оценки (отлично)),
(fiорошо), (удовлетворительно)) означают успешное прохождение государственного
аттестационного испытания.

2.3. СроК проведенИя государСтвенноЙ итоговой аттестации устанавливается Дкадемией
самостоятельно.

3. Госуда ственные экзаменационные комиссии и апелляционные комиссии
3.1. Для

государственные
членов комиссии.

проведеЕия государственной итоговой аттестации в Академии создаются
экзаменадионные комиссии, которые состоят из председатеJU{, секретаря и

щля рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации в
организации создilются апелJUIционные комиссии, которые состоят из председателя и членов
комиссии.

председателем государственной экзаldенационной комиссии утверждается, лицо, не
работалощее В АкадемиИ, имеющее rIеную степень доктора наук и (или) ученое звание
профессора, либо являющегося ведущим специ€tлистом - представителем работодатеJuI или их
объединений в соответствующей области профессиональной деятельности.

председатель государственной экзамена ионной комиссии утверждается Министерством
образованИя и наукИ Российской Федерации не позднее 31 л"п.uОр", предшествующего году
проведения государственной итоговой аттестации.

ПредседателеМ апелляционноЙ комиссиИ являетсЯ президенТ Академии (лицо,
исполняюЩее егО обязанноСти, или лИцо, уrtолномочеЕное президентом - на основаIIии приказа).

государственЕаlI экзаменационнаjI и апелJuIционная комиссии действуют в течение
календарного года.

з.2. Для проведения государственной итоговой аттестации ректором Дкадемtlи
формируются (после утверждения председатеJUI государственной экзаменационноЙ комиосии в
соответствии с п. 3.1 настоящего полохrения) государственные экзаменационные комиссии по
каждой основной образовательной програN4ме 

""r"шaго 
образования и утверждаются не позднее,

чем за 1 месяц до даты начала государственной итоговой аттестации. 
-

В состав государственной экзахdенационной комиссии Академии входят председат9ль
указаrноЙ комиссиИ и не менее 4 членов указанной комиссии. Члены aо.удuрar"енной
экзаN,{енационной комиссии Академии являются ведущими специалистами - представителями
работодателей ипи их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности и(или) лицаI\4и' которые относятся _ к профессорско-преподавательскомУ составУ даннойорганизации (иньж организаций) и (или) к Еаr{ным рабоrrr"пu* данной организации (иных
ОРГаНИЗаЦИЙ) И ИМеЮТ УЧеНОе ЗВаНИе и (или) уrеную степень. Щоля лиц, являющихся ведущими
специалистами _ представитеJuIми работодателей или их объединений в соответствующей области
профессиональной деятельности (включая председат9ля государственной экзаменационной
комиссии), в общем числе лиц, входящих в состав государственной экзаменационной комиссии,
должна cocTaBJuITb не менее 50 процентов.

В СОСТаВ аПеЛJUIЦИОННОй КОМиссии вкJI чаются не п.{енее 4 человек из числа JIиц,
относящихся к профессорско-преподаватепьскому составу Академии и не входящих в состав
государственньIх экзаменационных комиссий.

На период проведения государственной итоговой атгестации для обеспечения работыгосударственной экзаI\4онационной комиссии из числа ЛИЦ, относящихся к профессорсlсо-
преподавательскомУ составУ Академии, на)лньIх работников или административньIх фбоr""по"Академии председателем государственной экзаменационной комиссии нtвЕачается 9е секретарь.
СекретарЬ государстВенноЙ экзаА4енационной комиссии не является ее членом. Секретарь
государственной экзап4енационной комиссии ведет протоколы ее, заседаний, представляет
нео бходимы9 материaлы в агIепJUIци о нн}.ю комиссиIо.

3.з. Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в своей деятельности
rrорядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам



высшего образования - программаI4 бакалавриата, программап4 специirлитета и программаммагистрат)фы, настоящим положением, соответств}тощими ФГоС высшего образованiп" u ou"r",касающейся требованиЙ К государственноЙ итоговоЙ аттестации, уrебно-методическойдокументацией, разрабатываемой Академией на основе Фгос по направлениям подготовки
высшего образования.

4. 1. ГосударственнаlI итогова
учебньrми планами и графикоr r""#;IН:Ж;;:'J**"*"Я 

ПРОВОДИТСЯ В СООТВеТСТВИИ С

организация утверждает гIеречень тем вьшускньIх квалификационньж работ, l]редлагае^4ых
обуlаrощимся (далее - перечень тем), и доводит 

"io 
до сведения обучающихся не позднее, чем за 6

месяцев до даты начаJIа государственной итоговой аттестации.
По письменЕомУ заIIвлеIIиЮ Обl^rающегося организация может в установленном ею порядке

предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты выпускной ква,rификационной
работы по теме' предложенНОй обl^тающимся (обучающимися), u .oy"u. обоснованности
целесообразности ее разработки для практического применения в соответствуtощей области
профессиональной деятельЕо сти или Еа конкретном объекте профессиональЕой деятельности.

Расписание гIроведения итоговых аттестационньж испытаний утверждается rrроректором по
учебной работе, ректором Академии и доводится до сведения студентов и преподавателей не
позднее, чем за 30 дней до проведения итоговьж аттестадионньD( испытаний.

4,2. Защuта выпускной квалификационной работы rrроводится на открытом заседации
государственной экзаN{енационной комиссии с r{астием не менее двух третей ее состава.

Заседания комиссий проводятся председатеJшми комиссий.
продолжительность заседания комиссий не доля(на превышать 8 часов в день.
РешениЯ комиссиЙ принимаЮтся простым болъшинством голосов состава комиссий,

rIаствующих в засеДаниии объявляются в день заседания. При равном число голосов
председатель обладает правом решающего гопоса.

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколаА,{и. В протоколе заседания
государственной экзап4енацион ой комиссии по защите выпускной квалификационной работыотражаются переченъ заданньIх обуrающемуся вопросов и характеристика ответов }Ia них, мFIениячленов государственной экзаJ\4енационной комиссии о BbUIBпeHHoM в ходе гоаударственногоаттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к решениюпрофессионilльньD( задач, а также о вьuIвленньж недостатках в теоретической и практической
подготовке обу.rающегося (приложение 1).

протоколы заседаний комиссий подписываются председатедем. Протокол заседания
государственной экзайенационной комиссии также подписывается секретарем экзаменационной
коI\4иссии.

Протоколы заседаниЙ комиссиЙ хранятся в соответствии с оменклатурой дел Дкадемии.
отчетЫ о работе государсТвенIlьIХ экзап4енационньж комиссий по направлениям 11одготовки
бакалавров и магистров (прилох<ения2,3, соответственно) заслушиваЬr", 

"u 
заседании Ученого

совета Академии и вместе с рекомендациями о совершенствовании качества профессиональной
подготовки выпускников.

4,3, К государстВенноЙ итоговоЙ аттестации доrrуакается обучающийся, не имеюrцийакадемической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный rrлан илииндивидуi}льный у,lебный план по соответствующей образовательной программе высшего
образования.

успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием длявылачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца,
установлеНного МинИстерствоМ образования и науки Российской Федерации.

Щиплом с отличиеМ выдается обучатощемуся, сдавIлему экзамены с оценкой ((отлично> не
менее чем по J5YоВСеХдисциплин, вносимых в прило}кение к диплому, а пQ оQтальным
дисциплинам, вносимым в это прило}кение,- с оценкой ((xорошо>, и прошедшаму
государственную итоговую аттестацию только с отличной оценкой.



4.4. ПосЛе завершения подгОтовкИ обуrалощИмся выпУскноЙ квалификационной работы
руководитель выпускной квалификационной работы rrредставляет в Академию письменньй отзыв
о работе обучающегося В периоД подготовКи выпускной квалификационной работы.

выпускные квалификационные работы rrо программа]\4 магистратуры подле}кат
рецензированию.

выпускные квалификационные работы по. програI4мам бакалавриат не подпежат
рецензированию.

Щля проведения рецензирования выпускной квалификационцой работы указаннаrI работа
направляется Академией одному или нескольким рецензентаI\{ из числа лиц, не явJшющихся
работниками Академии. Рецензент проводит анЕIлиз выпускной квалификационной работы и
представJuIет письменн}.ю рецензию на указанную работу.

Если выrrускнаll квалификациоцная работа имеет междисциплинарный характер, она
направJUIется Академией нескольким рецензентам.

по програ:r,lмам бакалавриата выпускнiш квалификационная работа и отзыв IIередаются в
государственную экзаменационнуIо комиссию не позднее чем за 2 календарньж дня до дня
защиты вьшускной квалификационной работы.

по программаN{ магистратуры выпускная квалификационнаlI работа, отзыв и рецензия
передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарньж д}uI
до дня зяrrlиты выпускной квалификационной работы.

Организация обеспечивает ознакомление обучаrощегося с отзывом и рецензией фецензиями)
не IIозднее чем за 5 календарньтх дней до дня защиты выпускной квалификационной работы.

4.5. Текстьт выпускных квалификационных работ, размещаются в электронно-библиотечной
системе Академии и проверяЮтся на объем заимствования. Порядок размещения текстов
выIIускных квалификационньIх работ в электронно-библиоточной системе, проверки на объем
заимствования, в том числе содержательного, вьUIвления неIIравомочньIх заимствований
устанавливается приказом президента Академии.

4.6. Лица, не прошедшие защиту выпускной квалификационной работы по уважительной
причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаjIх, документально
подтвержденнъж), могут пройти итоговые аттестационные испытания без отчисления из
Академии.

,,ЩополниТельные заседания государственIlьIх экзадdенационньD( комиссий организуются в
установленные Академией сроки, но не позднее шести месяцев после подачи заlIвления лицом, не
прошедшим защиту выпускной квалификационной работы по уважителъной rrричине.

4.7. ПовторнаjI заттIита выпускньIх кваJIификационных работ Ее допускается.
4.8. Обрающиеся, не прошедшие защиту выпускной квалификационной работы в Qвязи с

неявкой по неуважительной причице или В овязи с пол)цением оценки (Ееудовлетворитольно)
отчисJUIются из Академии как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана.

4.9. Лицо, не прошеДшее госуДарOтвенную итоговую аттестацию, может повторно пройrтl
государственIIую итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и це позднее чем через пять
лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, KoTopall не пройдена
обучающимся.

4.10. ,.Щля rrовторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо
по его зzUIвлению проходит процедуру восстановлеЕия в Академии согласно инструкции о порядке
перевода, отчисления и воQстановления студентов Академии.

4.1|. Протоколы государственной итоговой а-ттестации обучающихся хранятся в
соответствии с номенклатурой дел Академии.

ограниченными возможностями здоровья
5.1. Обуrаrощимся с ограниченными возможностями здоровья цри прохождении

государственного аттестационного испытания IIредоатавляется возможность пользования
необходимыми техническими средствами с yчeToM их индивидуальньж особенпостей.



Все локальные нормативные акты Академии по вопросам проведения государственной
итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возN{ожносlями
здоровья в доступной для них форме.

5.2, Итоговое аттестационное испытание дJUI обучаrощихся с ограниченными
возможностями здоровья проводится в отдельной аудитории. Пр" проведении итогового
аттестационного испытания в письменной форме число обучающихся в аудитории составляет Ее
более 12 человек, при проведении государственного аттестационного исrrытЕlния в устной форме -
не более б человек.

щопускается увеличение числа обучающихся с ограниченными возмопtностr{ми здоровья в
аудитории во время проведения государствецного аттестационного испытания либо проведение
государственного аттестационного испытания для обучающихся с ограничеЕЕыми возможностями
здоровья в одной аудитории с иными обl^rающимися, если это не создает трудIостей для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при сдаче ими итогового
аттестационного испытания.

5.3. При прохождении государственного аттестационного испытания обl^rающимися с
ограниченными возможностями здоровья обеспечивается присутствие в аудитории одного или
нескольких ассистентов, являющихся работникалли Академии и (или) иньIх организаций, для
оказания обучающимся необходимой технической цомощц при передвюкении, занятии рабочего
места, общении с членами государственной экзаменационной комиссии.

число ассистентов в аудитории определяется в соответствии с объемом технической
rrомощи, необходимой обl^rаощимся.

5.4. По fIисьменному заявлению обутаrощегося с ограниченными возмоrIсностями здоровья
продолжиТельностЬ сдачи обучающимся государственноГо аттестационного испытаIIия мо}кет
быть Увеличена по отношению к установленной продоляtительности его сдачи:

- ПрОДолжительность выступления обулающегося при затците выпускной
квалификационной работы - не более ч9м на 0,4 часа.

5.5. При проведении государственного аттестационного испытания обеспечивается
выполнение следующих требований в зависимости от индивидуаJIьных особенностей
обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья:

1) дл, слепьIх:
- задания и иЕые материалы для сдачи государственного аттестационного испытания

зачитываются ассистентом;
- письменные ответы на задания надиктовываются обучающимися ассистенту;
- при необходимости обучающимся предоставляется компьютер со сrrециализированным

програI\4мным обеспечением для слепых;
а) для слабовидящих:
- задания и иные материалы для сдачи государств9нного аттестационного испытания

оформляются увеличенным птрифтом;
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не мен9е З00 люкс;
- при необходимости обучающимся предоставJUIетоя увеличивающее устройство,

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обуrающихся;
б) для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, гл}хих, слабослышащих

государстВенные аттестационные испытания проводятся в письменной форме;
В) Дrrя лиц с тлItелыми нарушениями двигателъных фуrrкций верхних конечностей,или

отсутствием верхних конечностей :

_ ответы на письменные задания цадиктовываются ассистенту;
5.6. ОбУчаюЩийся с ограниченньIми возможностями здоровья не позднее чем за 3 месяца

до начала государственной итоговой аттестации IIодает письменное заrIвдение (прилоrкение 4) о
необходимости создания для него специальньIх условий при проведении государствеЕных
аттестационньIх испытаний с указанием особенностей 9го психофизического развития,
индивидуальных возмопtностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). К
заJIвлению прилагаюТся документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидушIьньIх
особенностей (при отсутствии указанных докумонтов в Академии).



В заjIвлениИ обуT ающийсЯ укrlзываеТ на необходимость (отсутствие необходимости)
присутствия ассистента Еа государственном аттестационном испытании, необходимость
(отсутствие необходимости) }ъеличения продолжительности сдачи государственного
аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности.

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
, 6.1. Обучающийся имеет право подать в апеллfционную комиссию письмеЕн}.ю апелляциюо нарушении, [о его мнению, установленной процедуры проведения государственного
аттестационного испытания.

б.2. Апелляция подается лично обучающимся в апелJшциоЕнуIо комиссию не позднее
следующего рабочего дня IIосле объявления результатов государственного аттестационного
испытtlния.

Щля рассмоц)ения апелляции секретаръ государственной экзаI4енационной комиссии
направJUIет в аIIелJUIционнуЮ комиссиЮ протокол заседания государственной экзамецационной
комиссии, закJIючение председатеJUI государственной экзаI\dенационной комиссии о соблюдении
процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а такя(е
выпускную квалификационную работу, отзьIв и, если имеется, рецензию (рецензии).

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня 1rодачи апелляции на
заседании апелляционной комисQии, на которое приглашаются тrредседатсль государственной
экзаN4енационной комиссии и обучающийся, подазший апелляцию.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегоQя, подавшего
аПеЛЛЯЦИЮ, В ТеЧеЕИе З РабОчих днеЙ со дня заседания апелляционной комиссии.

6.3. При рассмотрении апелJUIции о нарушении процедуры проведения государственного
аттестационного испытанIбI апелJUIционна,I комиссия принимает одно из следующих решений:- об отклонении апелJUIции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры
проведения государственного аттестационного испытаниj{ обучающегося не подтвердились и
(или) не повлияли на результат государственного аттестационного ис11ытания;

- об Удовлетворении апелляции, если изложенные В ней сведения о допущенньж
нарушениях процедуры проведения государственного аттестационЕого испытания обу,rаrощегося
подтвердились и повлияли на результат государственцого аттестационного испытания.

протокол о рассмотрении ilпеллr{ции Ее tIозднее следующего рабочего дня передается в
государственЕую экзаI\4енационн}то комиссию для реа,шизации решения апелляционной комиссии,
в случае удовлетворения апелJI'Iции.

6.6. Решение аrrелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее положение вступает в силу со дшI утверждения презид9нтом Дкадеплии и

действует до отмены или зitмены его новым положением.
7.2. Все изменения настоящего положения и до''олнеЕия к нему

президента Академии.
о ф орьdляIотся приказаN{и

7.з. С настоящим полохtением дол}кны быть ознакомлены вс9 отуденты и заведующие
выпускающими кафедраrrли Академии.

Проректор по учебной работе
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до
час.
час.

мин.
мин.

по рассмоТрениЮ выпУскной квчUIификационной работы

стулента
(фамилия, имяlтiбБб

направлен ия подгото вки

на тему

Пр.дседатель:

Заместитель председателя :

члены комис еии:

Вьшускная квалификационнаlI работа выполнена под р}ководством

В ГосударственIrую экзаменационную комиссию представлены следующие материалы:
1. Выпускная квалификационная работа.
2. Файл компьютерной презентации.
3. Отзыв руководителя ВКР.

после сообщения о выполненной выпускной квалификационной работе в теченио
студенту бьши заданы след}.ющие вопросы:

1.

мин.

илия лица, задавшего вопрос

2.

милрIя лица, задавшего вопрос



1

амилия лица, задавшего вопрос

4.

илрш лица, задавшего вогIрос

Общая характеристика ответа студента на заданЕые ему вопросы:

Какую подготовку обнару}кил он по дисциплинам

Признать, что студеНт вьшолнИл и защитил выпускную квалификациоЕнуIо работу с оценкой

Реrпением государственной экзаменационной комиссии присвоить студенту квалификацию

((D

Отметить, что

особые мнения членов государственной экз енационной комиссии

ПРЕДСЕДЛТЕЛЬ

ЧЛЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМВНАЦИОННОЙ КОМИССИИ

И.о. ФаN,{илия

Секретарь коми Qаии И.о. Фамилия



Приложение 2
к поло}кению от

Частное образовательное учреждение
высшего образOвания

<<Тольяттинская академия управлен ия>>

отчЕт
rrредседателя государственной экзаменационIIой комиссии

по итогам государственной аттестации выпускников
Частного образовательного учреждения

высшего образования
<<Толъяттинская академия управления>

по программе высшего образования
направления подготовки б aKarraBp иата

(указьtваеmся шuфр u HaulJvleHoлaшue направленuя поdеоmовкl,:бакалаврuаmа)
за2а год

Самарская обл.,
Ставропольский район
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были сформированы государственные экзаменационные комиссии.

1. Качесmвенньtй сосmав zocyd ар сmв енных эю &мен шцаонных kotrtucc uй

председатель государственной экзаменационной комиссии:
ФИО - dолсtсносmь преdсеdаmеля 

_

члены государственной экзаil,tенационной комиссии:
форма обучения

(по калсdой форме обученuя заполняеmся оmdельно)

Заместитель председат9ля ГЭК:
ФИо - dолэtсносmь за]уrесmumеля

члены комиссии:
ФИо - dолэtсносmь члена коц/tuссuu
ФИо - dолэrcносmь члена комuссuu
Фио - dолаtсносmь члена комuссuu
Фио - dолэtсносmь члена колluссuu

всего в составе государственной экзамецационной комиссии работа_тlи _ человек, из них
остепененньгх О/о, в том tIисле:

- докторов Ha)rK, профессоров -_ чел. (_%);
- кЕlIIдидатов наук, доцентов -_ чел. L_%);
_ представителей оргilнизаций-работодателей, действующих практических специмиQтов -
чел. (_%);
- предстtlвителей Академии - _ чел. (_%).

секретарь государственной экзаi\{енационной комиссии :

ФИО - dолэtсносmь секреmаря

Шя проведения государсТвенной итоговой атIестации были созданы государственные
экзrlменациоЕные комиссии :

заlцurпа вьlпу скньlх квалuфuкацuонньlх раб оm
- преdс е ёаmель комuссuu

ФИО - зсшиесmumель преdсеdаmеля

члены комиссии:
Фио
Фио
Фио
Фио

ФИО - секреmарь

государственный экзамен кнаuлtенованuе экзq^4ена)) у выпускников формы



2. Перечень аmmесmацuонных uспыmаний,
zосуdарсmвенноЙ umоzовоЙ аmmесmацuu сmуdенmо в

вхоdяLцLtх сосmпв

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
высшего образоваrrия Еаправления подготовки (указьtваеmся шuфр ч наu]иенованuе направленl]я
поdzоmовкu) (угвержден государственный регистрационный ,rоr.р ---)государственнаjI итоговаrI аттестация (указьtваеmся наufutеновqнuе квалuфuкацut/сmепенu) мо>кет
включать в себя выпускную квалификационную рабоiу и государственный экзамен, позвоJшющие
вьUIвитЬ теоретичеСкую подготовкУ к решению профессионаJIьньD( задач.

ВыпускникИ АкадемиИ, прошедшие обучение по rrрограN{ме подготовки (указьtваеп,tся
HaъtMeчoBaHue квалuфuкацuu/сmепенu) защищirли выпускные квалификационные работы.

3. Вьtполненае mребованuй феDеральноzо zocydapcmBelшozo образоваmельноzо
сmонd арmа в ы с uл е z о о бр аз о в ан uя

Выполнение образовательной програN{мы в Iпускника}4и осуществJшется по у.tебному плаFIу
направления подготовки (указьIваеmся uJvleшoтa+ue направленuя пооzоmовкu), утвержденному на
заседании Ученого совета от (протокол Jф--). Выпуск атудентов формы
обуrенияосуществляетсяrrо.rрГ6"-rr.l-ям<НаъtrпrпоuоГ*профuля/-ей>.

подготовка бака-rrавров fIо программе высшего образования ведется в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.

учебные планы разработаны в соответствии с требованиями Фгос и структур"ро"аrr", по
блокаirл: (поясненuе) ,щисциплины рабочих учебньгх планов направлены на форйирование
компетенций в соответствии с ФГоС. Распределение дисциплин рабочего учебного плана по
годаN,I обучения обеспечивает преемственность и эффективность подготовки бакалавров. Учебная
нагрузка студента вкJIючаеТ в себЯ все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы.

4. !окуменmацаонное обеспеченае еосуdарсmвенной umоzовойаmmесmацuu

ГосударсТвеннаlI итоговаЯ аттестациЯ выпускникоВ по направп9нию подготовIqи
(указьtваеmся наlt]иенованuе направленuя поdzоmовкu) проводилась в соответствии с положением о

]ф_, утвер}кденным приказом

Распоряжением ректора Академии от ! . Jф отуд е нтам - в ыII ускника]\4
назначены руководители Вкр и консультанты, расrrоря)tением
_ утверждены темы выпускных квалификационньж работ.

Темы выпускньж квалификационньж работ студентов соответствуют требованиям Фгос
Еапр€tвлениrl подготовки (указываеrпся нqu.л4енованuе Ltаправленurх поdzоmовкu) и ориентированы
на практическую значимость актуальных проблем в области (указьlваеmся наllJчrенованuе
обласmu).

5. Резулъmаmы zосуDарсmвенной umоzовой аmmеспхOцuu

На основ ании распоря}кения ректора Академии от ]ф к государственной
обучения, которыеитоговоЙ аттестациИ былО допущенО _ студеНтов (_ %) формы

полностью выполнили рабочий учебньтй план направления подготовки.

Кол-во
студентов

Результаты защиты ВКР (чел. , Уо)
Результаты государственного экзамена

((наименование экзамена)) (чел ., Оh)

отлично хорошо удовл. неудовл. отлично хорошо удовл.

Итого:



5.1. Резульmаmы заu4umы вьtпускнъlх квалuфuкацuонньlх рабоm по
пр о ф uляtп (у к аз bl в а еmся н а uл, ен о в а н uя пр о ф ш е й)

Комиссией отмечены выпускные квалификационные работы, в KoTopblx прослеживается
высокий уровень профессиона_rrьной подготовки выпускника по избранному направлению
подготовки, демонстрация выпускником умения находить проектные решения задач и
способности к саIr{остоятельному планированию и выполнению комплекса работ по направлению
профессиОнальной деятельнОсти, демоНстрациЯ спобобноСти к аЕаЛитической работе Ъ ,о""r.у
знаний, обеспечиВающиХ собственнуrО прс фессиональнlто деятеJIьность, демонстрация
способности представлять и защищать результаты своей работы.

К затците выпускньж квалификационньIх работ было допущено _ человек. На котлично>
защитились - человека, на (fiорошо) 

-2 
на (удовлетворительно) _ , Е&

(неудовлетворителъно) -

езультаты защиты выпускных квалр икациоIfных работ
м
пlп

показатели форма обучения
КолиLIество %

1 2 .,
J 4

готовки

2. ЗаrциIцено ВКР
Оценки BI{P:
отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Н.удовлетворительно

F,

J. количество Вкр выполненных:
3.1. По темам, предложенным студентаNIи
з.2. По темап{алр9дложенным каф едрой
4, Количество ВКР с отличиеN{

Все выпускные кваUIификационные работы соответствуют требованиям положения Дкадемии
о ВКР от 

-.-._ 
J\b_ и методическим рекомендациям Академии по подготовке, оформлециIо и

защите ВКР и получили fIоложительньй отзыв к нсультантов,
все студенты были обеспечены квалифицированными руководителями вкр и

консультантztми. В числе руководителей Вкр и консультантов:
- докторов Еоук, профессоров -_чел. ( %);
- каЕдидатов наук, доцентов - _ чел. L_%);
- представителей организаций-работодателей, действующих практических специалистов -
чел. ( %);
- представителей Академии - _ чел. (_%).
Процедура заттIиты выпускных квалификациоЕньIх работ носила открытый характер.
комиссия особо отмечает дипломные работы следующих выпускников:

Щипломные п оекты, отмеченные членами Гэк

л

ФИо выпускника Тема ВКР Руководитель ВКР КонсyльтаFIт

оля выпускных квалификационных работ, отмеченных членами Гэк

наименование
сп еци ализ ацииl пр о ф и ляl про гр амм ы

работы, отмеченные Гэк



В целом уровень сформированности компетенций выпускников Академии, вьUIвленный ГЭК
по результатаи затциты вьшускных кваrrификационIIьD( работ, отвеча9т требованиям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования,

6- Рекоменdацuа преdсеdаmеля zосуdарсmвенной экзаменацuонной koJl|tlccl1lt
по совершенсmвованаю качесmва поdzоmовкu бакалавров

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников Дкадемии по
направлению подготовки (указьtваеmся наufuIенованuе направленuя поdzопловкu) явился
основанием для выработки ряда предлохсений и рекомеIIдаций в целях повышениrI качества
знаний, умениЙ и навыкоВ прИ сдаче государственного экз€tlчtена, выIIолнеIIия выпускньD(
квалификационньж работ:

На основании проведенной государстВенной итоговой аттестации вьшускнико" Акuд.rии по
прогрЕlIчIме высшего образоваrrия можно сделать следующие выводы:

- организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников Дкадемии
соответстВует нормативныМ требованиям и обязателъному минимуму содер}кания основной
о бразовательной программы fIодготовки бака_павров ;

- содержание, уровенЬ и качестВо подготовки бакалавров соответствует требованиям
федерального государствеIIного образовательного стандарта высшего образования.

Председатель
государственной экзаменационной комис сии,
должность председателя

Секретарь
государственной экзаменационной коми сQии

И.о.ФамилияW

1\4.п.

Ректор
ЧОУ ВО <<Тольяттинская академия управления)

с отчетом ознакомлен:
Заведуюrций кафедрой
ЧОУ ВО кТольяттинская академия управления)),
ученая степень (звание) И.о.Фамилия



Частное образовательное учреждение
высшего образования

<<Тольяттинская академия упр авлен ия>>

отчЕт
председателя государственной экзаменационной комис сии

по итогам государственной аттестации выrrускников
Частного образовательного уrреждения

высшего образования
<<Тольяттинская академия управления)

гrо программе высшего образования
направления подготовки магистратуры

(Указьtваеmся шuфр u наu"ц/хенованuе направленuя поdеоmовкu л4аzuсmраmуры)
за 20 год

Сапларская обл.,
Ставропольский район
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На основании распоряжения ректора Академии от
государственная экзаменационная коми Qсия.

]ф была сформирована

1. КаЧеСmвенньtй сосmав zо су d арсmв енн ой экз аменац uон ной каJиuсс uu

Председатель государственной экзаменационной комиссии:
ФИО - dоласносmь преdсеёаmеля 

е

Члены государственной экзаменационной комиссии :

форма обучения
(по кажdой форме обученuя заполн.rrcmся оmdельно)

Заместитель председателя ГЭК :

ФИо - dолсtсносmь зал4есmumеля

члена кол4uссuu
члена коJvluссuu
члена комuссчu
члена комчссuu

всего в составе государственной экзаменационной комиссии работали _ человек, из них
остепененных _О/о, в том числе:

- докторов наук, профессоров -_ чел. ( %);
- кандидаТов IIa)rK, доцеIIтоВ - _ чел. (_-%):
- представитолей организаций-работодателей' действующих практических специалистов -
чел. ( %);
- представителой Академии - _ чел. L_D.
Секретарь государственной экзамеIIационной комиссии]
ФИО - dоласносmь секреmаря

Заrrlита
проводилась

формы обучения

2. Перечень аmmеспхсtцuонных uспьлплонuГt,
zосуdарсmвенноЙ umоzо в оЙ аmmесmацuч cmyD енmо в

вхоdяLцuх

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стi}ндарта
высшего образованиrI направления подготовки (указьtваеmся шuфр Ll наuлlенованuе Ltаправленuя
поdzоmовкu) (утвержден _._._, государственный регистрационный "оrер _--)
государстВеннаЯ итоговаrI аттестациЯ включаеТ в себЯ выпускнуЮ квалификационнуIо работу,
выполняемую в виде магистерской диссертации в период прохояtдения практики и выполнения
научно-исследовательской работы, и представляет собой саN4остоятельную и логически
завершенную выпускную квалификационную работу, связанн}.ю с рецением задач того вида
(видов) деятельнОсти, К котороЙ готовитсЯ магистР (научно-иСследоватеЛьQкой, педагогической,
оргttнизационно-управленческой, анаJIитической).

Выпускники Академии, процедшие обl^rение по программе подготовки (указьtваеп,lся
наll]иенованuе ]l4аZuсmерской проZръJиJиьУ защища-пи выпускные квалификационные работы.

3. ВЫполненuе mребованай феOерольноzо zocydapcmneHшozo обрuзоваmельl.tоzо
сmанd ар mа высLuеzо о бр аз о в ан ая

, Выполнение образовательной програл.лмы в пускниками осущеатвляотQя по улебному rrлt}ну
направления подготовки (указьIваеmся uл4-енованuе направленuя поdzоmовкu), утвержденному на

"".rrrr.скных 
кв€Lпификационных работ у выпускников



заседании ученого совета от ._._ (протокол Ns__). Выпуск студентов формы
ОбУчения осУществJuIется по магистерской програллме <<Наuменованuе Jчlаzuсmерской проzрал,twtьl>>.

Подготовка магистров по программе высшего образования ведется в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.

Учебные планы разработаны в соответствии с требованиями ФГОС и структурированы по
блокаrrл: (поясненuе). Каждый блок содержит базовую часть и вариативную часть, в Tox,I чисJIе
дисциплины rrо выбору. !исциплины рабочих 1..тебных планов направлены .на формирование
коМпетенциЙ в соответствии с ФГОС. РаспределенЙе дисциплин рабочего учебного .rou"u по
годам обучения обеспечивает преемственность и эффективность подготовки магистров. Учебная
нагрузка студента вкJIючает в себя все виды аудиторной и внеаудиторной уrебной работы.

4. flокуменmацuонное обеспеченuе zосуdарсmвенной аmоzовой аmпхеспlацull

ГосуДарствеIIна;I итоговаrI аттестацIб{ выпускциков по направлению подготовки
(указьtваеmся наl]]чtенованuе направленuя поdzоmовкu) цроводилась в Qоответствии с положением о

Распоряжением ректора Академии от . . ]ф
назначены руководители ВКР и консультанты, распорлкением ректора Академии от
_ утверждены темы выпускных квалификадионньж работ.

Темы выпускньж квалификационньж работ студентов соответствуют требованиям ФГОС
напраВления подготовки (указываеmся наuменованuе направленuя поdzоmовкu) и ориентированы
на прuжтическую значимость актуальных проблем в области (указываеmся наl]]иенованuе
обласmu).

5. Резульmаmы zосуDарсmвенной ttпtоzовой ummесплоцuu

На основ ании распорях(ения ректора Академии от J\b к государственной
итоговой аттестации было допущено _ студентов (_ %) формы обуrения, которые
полностью выrrолнили рабочий у.rебный цлан направлония подготовки.

Цqэуr!таты защиты ВКР (чел ., Оh)

отлично хорошо удовл.

Итого:

5,1. Резульmаmьl заu4umьI вьIпускных квалuфакацuонньtх робоm по
НаПравленцям поdzоmовкu (указывпеmся нацлtенованця направлепuй
поdzоmовкu)

комиссией отмечены выпускные квалификационные работы, в которьж прослаживается
высокий уровень способности и }мения, опираясь на полученные углубленные знания, )rмения и
сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на
современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать
СПециалЬнУю информацию, научно аргументировать и защищать овою точку зрения.

К заттIите выпускных квалификационных работ было допущено _ человек. На ((отлично)
Защитились - человека, на (хорошо> _) на (удовпетворительно) - _, на
(неудовлетворительноD - _.

J\b_, утвер}кденным приказом

стулентам-выпускникам были
]tГg



езультаты зашIиты выпускных кваJIификационных работ
Jф

п/п
показатели форrа обученLlя

количество %
l 2 J 4

1
l

2. ЗащиIцено ВКР
Оценки ВКР:
отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Н.удовлетворительно

aJ. количество Вкр выполненных:
3.1 По темам, продложенными

студентами
з.2. По темам, предложенным кафедрой
4. количество Вкр с отличием

Все выпускные квалификационные работы соответствуют требованиям положения Дкадемии
о ВКР магистров от . . Jt и методическим рекомендациям Академии по подготовке и
оформлению Вкр и получили положителъньй отзыв руководителя Вкр.

все студенты были обеспечены квалифицированными наr{цьlми руководителями и
консультантами. В числе наrrных руководителей и консультантов:

- докторов наук, профессоров - _ чел. ( %);
- кzlндидатов Ha)rK, доцентов - _ чел. (_%);
- rrредставителей организаций-работодателей, действующих практических специалистов -
чел. (_%);
- представителей Академии - _ чел. Ln.
процедура затт{иты выпускньж квалификационных работ носила открытый характер.
Комиссия особо отмечает дипломные работы следyrощих выпускников:

Щипломные п оекты, отмеченные членами Гэк

оля выпускньгх квалификационных работ, отмеченных членами Г

Форма
обучения

работы, отмеченные Гэк
эк

р

д

Все дипломные работы,
руководители предпри ятий и

представленные к защите, имоли рецензии. Рецензентами выступirли
организаций.

6. Рекоменdацuu преdсеDаmеля zосуdарсmвенной экзаменuцаонноЙ Kъ,Mltcctltt
п о со в epla ен с mв о в ан uю каче сmв а п о lzomo в ка Maz ucmp о в

Ана-rrиз результатов государственной итоговой аттестации выrrускников Дкадемии по
направлению подготовки (указьtваеmся наuJwенованuе направленlut поdzоmовкu) явился
основанием для выработки ряда предлояtений и рекомендаций в цеJuIх повышения качества
знаний, умений и навыков при выполнении выпускных квалификационньIх работ:

ФИо выпускника Тема ВКР Руководитель ВКР КонсультаI-Iт



на основании проведенной государственной итоговой аттестации вьшускникоu Д*uдеrии цо
програI\dме высшего образования можно сделать следующие выводы:

- организация И проведенИе государСтвенноЙ итоговоЙ аттестации выпускников Дкадемии
соответствует нормативным требованиям и обязательному минимуму сод9ржания основной
образовательной програI\4мы подготовки магистров;

- содержание, уровенЬ и качество подготовки магистров соответствует требованиям
федерального государственного образовательного стаirдарта высшего образования.

Пр.дседатель
государственной экзаменационной коми Qсии,
должность председателя И.о.Фамилия

Секретарь
государственной экзаменационной коN{и ссии

И.о.Фztп,лилия

1\4.п.

Ректор
ЧОУ ВО кТольяттинская академия управления)

с отчетом ознакомлен:
Заведующий кафедрой
ЧОУ ВО кТольяттинская академия управления)),
ученая степень (звание)

W И.о.Фаьци лия



ЧоУ Во <<Тольяттинская
академия управления>>

Ректору Академии
Фио

(имя)

(отчество)-

зfUIвление.

ПрошУ, принимая во внимание мои иIIдивидушIьные особ9нности, создать длJI меня

специальЕые условия при прохождении государствеIIных аттестационных испьrтаний в -

уч. году, а именно:

,Щополнительные условия:

необходимость присугствиrI ассистеЕта:

П на защито выпускной квалификаrдионной работе

необход,tмость увеличения продопжительности

П высryпления при зятrIиТе выпускной квалификадионной работы на _ часа (не более 0,4).

Тдф--

Вид итогового
аттестационного испытания :

Специальные условия при
прохождении итогового

аттестационного испытания

Индивидуалъцъr0
особенrлости

Вьtпу скн ая кв алuф uкацuо нн ая

рабоmа


