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О внесении изменений в
Положение о проведении
государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам высшего образования
В целях совершенствования локальной нормативной базы Академии, на основании
решения ученого совета Академии от 17 октября 2017 г. (протокол № 10)
приказываю:
1. В Положение о проведении в РАНХиГС государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры, утвержденное приказом от 25
марта 2016 г. № 01-1502 (с изменениями, внесенными приказами от 4 июля 2016 г. № 013429 и от 15 мая 2017 г. № 01-2565), внести следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Положение о проведении в РАНХиГС государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры (далее ~ Положение) устанавливает
процедуру организации и проведения Академией государственной итоговой аттестации
(далее - ГИА) обучающихся (далее - обучающиеся, выпускники), завершающей освоение
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего
образования - программ бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры
(далее ~ образовательные программы), включая формы ГИА, требования к использованию
средств обучения и воепитания, средств связи при проведении ГИА, требования,
предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядок подачи и
рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов ГИА, а также
особенности проведения ГИА для обучающихся из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Положение распространяется на выпускников, получающих
образование по всем формам обучения».
1-2.

П ун к т 3 исклю чи ть.

1.3. В пункте 41 слова «и всеми присутствующими членами ГЭК» исключить.
1.4. В пункте 42 слова «со сквозной нумерацией» исключить.
1.5. В пункте 46 слова «Лист ознакомления хранится в личном деле
обучающегося» заменить словами «Лист ознакомления хранится в структурном
подразделении ».

1,6.

приложения 2 - 3 после слова «Мнение» дополнить словами «председателя

и».

1.7. В Приложениях 2 - 4 подписи членов государственных экзаменационных
комиссий (ГЭК) исключить.
1.8.
В Приложении К» 7 в таблице 2 пункт 6 исключить.
1.9.
Приложение 1 изложить в новой редакции (Приложение 1).
1.10. Приложение 5 изложить в новой редакции (Приложение 2).
2. Канцелярии Академии (Никитан Е.А.) довести настоящий приказ до сведения
руководителей структурных подразделений Академии.
3. Департаменту региональной политики (Арсенян А.З.) довести настоящий приказ
до сведения директоров филиалов Академии.

Ректор

Приказ вносит; начальник Управления образовательной политики И.П. Майорову

В.А. May

Приложение № 1
к приказу
^
приложение № 1
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Факультет/институт/филиал
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
ПРОТОКОЛ № _
ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ
ПО ПРИЕМУ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ДИСЦИПЛИНАМ) И (ИЛИ) МОДУЛЯМ
«

»

Направление подготовки/ специальность: (код, наименование, уровень профессионального
образования)
Направленность (профиль)/ специализация;
Образовательная программа:
Форма обучения:
Аттестуется студент:

(фамилия, имя, отчество студента)

Начало аттестации в ___
Окончание аттестации в
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель ГЭК
Зам. председателя ГЭК
Члены ГЭК;

1.
2.

Билет №
Перечень вопросов

Ко

Характеристика
ответов

Оценка

1.
2.
3.
Дополнительные вопросы:
Перечень вопросов

№
1.
2.
3.

Характеристика ответов

СЛУШАЛИ:
Председателя

ГЭК

(или

заместителя
председателя
ГЭК)
о результатах сдачи государственного экзамена.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Студент _
(фамилия, имя, отчество студента)

сдал государственный экзамен по дисциплине
«____________________ » с оценкой _____

(дисциплинам)

и

(или) модулям

Итоги голосования ГЭК:
«За» ~
«Против» «Воздержался» -

голосов
голосов
голосов

Решение принято единогласно (если все «за») или
Решение принято большинством голосов (если есть голоса «против» или «воздержался»).

Мнение председателя и членов ГЭК о выявленном уровне подготовленности студента
к решению профессиональных задач;

Выявленные недостатки в теоретической и практической подготовке студента:

Председатель ГЭК

Секретарь ГЭК

Приложение № 2
{/f- ^
к приказу от
приложение № 5
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Факультет/институт/филиал

Факуяьтет/кафедра:
Направление подготовки/специальность:
Направленность (профиль)/ специализация;
Уровень образования;
Форма обучения;
Год проведения ГИА:
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Настоящим подтверждается, что с Програл1мой государственной итоговой аттестации
на _____ год, размещенной на сайте факультета/института/филиала по адресу;
..... ...................... .................................. .....

.........

...

...

........ ?

и включающей в себя (заполняется в зависимости от проводимых форм ГИ А):
- программу государственных экзаменов;
- критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов;
- требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения;
~требования к защите выпускных квалификационных работ,
а также с Порядком подачи и рассмотрения апелляций (раздел VI Положения о
проведении в РАНХиГС государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высщего образования - программ бакалавриата, программ специалитета и
программ магистратуры, утвержденного приказом Академии от _________________
№ ____________),

ознакомлены следующие обучающиеся:
ш

№ группы

ФИО обучающегося

Подпись
обучающегося

L
2.

20 г.

