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I. Общие положения 
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1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации «О Московском государственном 
университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском 
государственном университете» от 10 ноября 2009 г. № 259-ФЗ, 
Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 
российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 (в редакции от 
29.12.2017 г.), Федеральным законом Российской Федерации «О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22 
августа 1996 г. № 125-ФЗ (в действующей редакции), Федеральными 
государственными стандартами (3-го поколения +), 
образовательными стандартами самостоятельно разрабатываемыми 
МГУ имени М.В. Ломоносова,  Типовым положением об 
образовательном учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении), утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
февраля 2008 г. № 71, Приказом Минобразования РФ от 25.03.2003 
г. № 1155 «Об утверждении Положения об итоговой 
государственной аттестации выпускников высших учебных 
заведений Российской Федерации», Приказом Минобрнауки РФ от 
10.03.2005 г. № 65 «Об утверждении инструкции о порядке выдачи 
документов государственного образца о высшем профессиональном 
образовании, заполнении и хранении соответствующих бланков 
документов», Приказом Минобрнауки РФ от 02.03.2012 № 163 «Об 
утверждении форм документов государственного образца о высшем 
профессиональном образовании и техническим требованиям к 
документам государственного образца о высшем профессиональном 
образовании и приложении к ним», Письмом Заместителя 
Министра образования и науки Российской Федерации                    
№ ИБ-609/12 г., Уставом МГУ, локальными нормативными актами 
МГУ.  
 

1.2. Целью государственной итоговой аттестации является установление 
уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных 
задач и соответствия его подготовки требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования. 

 
1.3. Настоящее Положение о порядке прохождения государственной 

итоговой аттестации выпускников Высшей школы современных 
социальных наук (далее ВШССН) МГУ                 имени М.В. 
Ломоносова распространяется на лиц, обучающихся по основным 
образовательным программам высшего профессионального 
образования в высших учебных заведениях, вне зависимости от 
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ступени, формы и сроков обучения при получении высшего 
профессионального образования, реализуемых на ВШССН. 
 

1.4. Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) является 
обязательной. К ее прохождению допускаются лица, освоившие 
успешно в полном объеме основные профессиональные 
образовательные программы бакалавриата и программы 
магистратуры, реализуемые ВШССН в соответствии с требованиями 
Федеральных государственных стандартов и образовательными 
стандартами самостоятельно разрабатываемыми МГУ имени М.В. 
Ломоносова. Лица, не обучающиеся по основным 
профессиональным образовательным программам ВШССН или не 
освоившие их в полном объеме, к государственной итоговой 
аттестации не допускаются. 

 
1.5. При условии успешного прохождения всех установленных видов 

итоговых испытаний, входящих в ГИА, выпускнику ВШССН 
присваивается соответствующая степень и выдается документ 
государственного образца о высшем профессиональном 
образовании (диплом бакалавра/диплом магистра). 

 
 

II. Виды итоговых аттестационных испытаний 
 
 

2.1.  Структура и содержание итоговых аттестационных испытаний 
полностью соответствуют требованиям ФГОС ВПО по направлениям 
подготовки, а также основным профессиональным образовательным 
программам ВШССН. 

 
 
2.2. К видам итоговых испытаний ВШССН относятся: 

• государственный экзамен; 
• защита выпускной квалификационной работы. 
 

2.3. Выпускные квалификационные работы выполняются в формах, 
соответствующих определенным уровням высшего образования: для степени 
бакалавр — в форме бакалаврской работы; для степени магистр — в форме 
магистерской диссертации.  

 
2.4. Порядок подготовки, защиты и оценки результатов представленной 

выпускной квалификационной работы бакалавра и магистра ВШССН 
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регламентируется следующими Положениями: Положением о подготовке и 
защиты выпускной квалификационной работы бакалавра (дипломной 
работы) по направлению «Социология», Положением о подготовке и защиты 
выпускной квалификационной работы магистра (магистерской диссертации) 
по направлению «Социология», Положением о подготовке и защиты 
выпускной квалификационной работы бакалавра (дипломной работы) по 
направлению «Менеджмент», Положением о подготовке и защиты 
выпускной квалификационной работы магистра (магистерской диссертации) 
по направлению «Менеджмент». 

 
2.5. Сроки проведения государственных экзаменов, выполнения 

выпускных квалификационных работ и их защиты определяются основными 
образовательными программами ВШССН в пределах, установленных ФГОС 
ВО и ОС МГУ норм, фиксируются в учебном плане соответствующего 
направления подготовки  в разделе «График учебного процесса».  

 
2.6. Формы проведения итоговых аттестационных испытаний 

определяются основной образовательной программой и доводятся до 
сведения студентов всех направлений обучения путем размещения основной 
образовательной программы ВШССН на официальном сайте или в локальной 
сети ВШССН. 

 
2.7. Итоговые аттестационные испытания, включенные в состав ГИА, 

не могут быть заменены оценкой качества освоения профессиональной 
образовательной программы на основе текущего контроля знаний и 
промежуточной аттестации обучающегося. 

 
2.8. Апелляция по результатам итоговых аттестационных испытаний 

(государственной итоговой аттестации) не допускается. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Государственные аттестационные и экзаменационные 
комиссии. 
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3.1. ГИА осуществляется государственными аттестационными 
комиссиями (ГАК), формируемыми по каждой основной 
образовательной программе ВШССН, имеющей государственную 
аккредитацию. 

3.2. ГАК руководствуются в своей деятельности приказом 
Минобразования РФ от 25.03.2003 г. № 1155 «Об утверждении 
Положения об итоговой государственной аттестации выпускников 
высших учебных заведений Российской Федерации», Уставом МГУ, 
настоящим Положением и Положениями о подготовке и защите 
выпускных квалификационных работ, принятых на ВШССН (см. п. 
2.4.), соответствующими ФГОС ВО в части, касающейся требований 
к итоговой государственной аттестации и учебно-методической и 
нормативной документацией, разрабатываемой ВШССН, 
методическими рекомендациями учебно-методических объединений 
высших учебных заведений. 

 

3.3. Основными функциями ГАК являются: определение соответствия 
подготовки выпускника требованиям ГОС ВПО, ФГОС ВПО 
ВШССН и уровня его подготовки; принятие решения о присвоении 
квалификации (степени) по результатам итоговой государственной 
аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома 
государственного образца о высшем профессиональном 
образовании; разработка рекомендаций, направленных на 
совершенствование подготовки студентов на основании результатов 
работы ГАК. 

 

3.4. ГАК действует в течение одного календарного года. 

 

3.5. ГАК состоит из экзаменационных комиссий по видам итоговых 
аттестационных испытаний (далее ЭК), в соответствии с перечнем 
итоговых аттестационных испытаний, включенных в состав 
итоговой государственной аккредитации выпускников: 

• экзаменационных комиссий по приему итогового 
междисциплинарного экзамена по направлению подготовки; 

• экзаменационной комиссии по  защите выпускных 
квалификационных работ. 
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3.6. По решению Ученого совета ВШССН по итоговым испытаниям 
может быть сформировано несколько ЭК, а также организовано 
несколько ГАК по одной основной образовательной программе 
ВШССН. 

3.7. ГАК возглавляет председатель, который организует и контролирует 
деятельность всех ЭК, обеспечивает единство требований, 
предъявляемых к выпускникам. 

 

3.8. Председателем ГАК утверждается, как правило, лицо, не 
работающее в МГУ имени М.В. Ломоносова, из числа докторов 
наук, профессоров соответствующего профиля. При необходимости 
председатель ГАК должен отвечать требованиям, предъявляемым 
к специалистам, связанным с работами по закрытой тематике. 

 

3.9. Состав ГАК рассматривается и утверждается в установленном 
порядке. Кандидатуры председателей представляются 
выпускающими кафедрами в учебный отдел факультета. 

 

3.10. Количество членов каждой ГАК должно быть не менее 8 человек — 
для проведения государственной аттестации по специальности или 
направлению подготовки магистров и 6 человек — для проведения 
государственной аттестации по направлению подготовки 
бакалавров. 

 

3.11. Работа членов ЭК учитывается при планировании учебной нагрузки 
в соответствии с нормами, принятыми в МГУ имени М.В. 
Ломоносова. 

 

 

 

IV. Государственный экзамен 
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4.1.При реализации основной образовательной программы по ГОС ВПО 
(2-го поколения) государственный экзамен устанавливается 
соответствующим ГОС ВПО в части требований к итоговой 
государственной аттестации выпускников (п. 7.2.). 

4.2.  При реализации основной образовательной программы по ФГОС 
ВПО (3-го поколения) государственный экзамен вводится путем 
закрепления в основной образовательной программе (учебном плане) по 
направлению подготовки, разработанной в ВШССН и утверждением 
основной образовательной программы на заседании Ученого совета 
ВШССН. 

4.3. Программы государственных экзаменов по направлениям подготовки 
и критерии оценки выпускных квалификационных работ обсуждаются 
и утверждаются Ученым советом факультета не позднее, чем за один 
месяц до начала аттестационных государственных испытаний. 

4.4. Итоговый междисциплинарный экзамен представляет собой итоговое 
испытание по профессионально-ориентированным проблемам, 
устанавливающее соответствие подготовленности выпускников 
требованиям конкретной основной образовательной программы ВШССН. 
Оно позволяет выявить и оценить теоретическую подготовку выпускника 
для решения профессиональных задач, готовность к основным видам 
профессиональной деятельности и степень сформированности 
компетенций. 

4.5. Итоговый междисциплинарный экзамен должен носить комплексный 
характер и охватывать широкий спектр фундаментальных и прикладных 
вопросов направления подготовки. 

4.6. Содержание итогового междисциплинарного экзамена и требования к 
уровню знаний, умений и навыков, оцениваемых в ходе экзамена, 
описывается в программе. 

4.7. Государственный итоговый междисциплинарный экзамен проводится 
по билетам, утвержденным директором ВШССН. 

 

 

 

V. Порядок проведения государственного экзамена. 
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5.1. Работа ГАК проводится в сроки, предусмотренные учебным планом 
по данному направлению подготовки. За месяц до начала работы 
ГАК составляется график проведения заседаний ГАК.  
 

5.2. Расписание работы каждой ЭК, согласованное с председателем 
ГАК, утверждается директором ВШССН, доводится до сведения 
студентов и членов комиссии не позже, чем за месяц до начала 
итогового аттестационного испытания. 

 
5.3. Допуск к государственному экзамену и защите выпускной 

квалификационной работы оформляется приказом директора 
ВШССН. Все зачеты и экзамены, включая пересдачи 
на повышенную оценку должны быть, сданы не позднее дня 
окончания преддипломной практики. 

 
5.4. Перенос даты сдачи выпускником государственного экзамена или 

выпускной квалификационной работы производится при наличии 
исключительных причин, подтвержденных документально по 
письменному заявлению студента, председателем ГАК или его 
заместителем, в исключительных случаях. 
 

 
5.5. Прием государственных экзаменов осуществляется при участии не 

менее двух третей состава ЭК по приему государственных 
экзаменов. Решения ЭК принимаются на закрытых заседаниях 
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в 
заседании. При равном числе голосов голос председателя ЭК 
является решающим. 

 
5.6. При приеме государственного экзамена ГАК обязана обеспечить 

единство требований, предъявляемых к выпускникам, и условия для 
объективной оценки качества освоения выпускниками 
соответствующей образовательной программы:  проведение 
государственного экзамена строго в рамках программы 
государственного экзамена, утвержденной в установленном 
порядке; размещение выпускников в аудитории при подготовке 
к ответу на места, указанные ГАК, на удалении друг от друга; 
оценку в ходе государственного экзамена собственных знаний 
выпускника и исключение применения, а так же попытки 
применения, сдающим государственный экзамен, учебных пособий, 
методических материалов, учебной и иной литературы 
(за исключением разрешенных для использования 
на государственном экзамене), конспектов, шпаргалок, независимо 
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от типа носителя информации, а также любых технических средств, 
средств передачи информации и подсказок. 

 
5.7. В случае обнаружения у выпускника после получения 

им экзаменационного билета учебных пособий, методических 
материалов, учебной и иной литературы (за исключением 
разрешенных для использования на государственном экзамене), 
конспектов, шпаргалок, независимо от типа носителя информации, 
а также любых технических средств и средств передачи 
информации, либо использования им подсказки, вне зависимости 
от того, были ли использованы указанные материалы и (или) 
средства в подготовке к ответу на государственном экзамене, 
комиссия изымает до окончания государственного экзамена 
указанные материалы и (или) средства с указанием 
соответствующих сведений в протоколе заседания ГАК и принимает 
решение об оценке знаний такого выпускника 
«неудовлетворительно» либо о продолжении государственного 
экзамена. 

 
 

5.8. При проведении государственного экзамена в устной форме для 
подготовки к ответу обучающемуся дается до одного часа; 
продолжительность ответа на экзамене должна составлять не более 
0,5 часа. 

 
5.9. При подготовке к ответу в устной форме студенты делают 

необходимые записи по каждому вопросу на выданных техническим 
секретарем ЭК листах бумаги со штампом ВШССН. В процессе 
ответа  и после его завершения члены ЭК могут задать студенту 
уточняющие и дополнительные вопросы в пределах программы 
государственного экзамена. Вопросы, задаваемые студенту,  
фиксируются на листе его ответа. После завершения ответа студента 
на все вопросы, члены ЭК фиксируют в своих записях оценки за 
ответы экзаменуемого на каждый вопрос и предварительную общую 
оценку.  

 
5.10. Во время подготовки выпускников к ответу в аудитории должно 

находиться не менее одного члена ЭК, либо иное лицо, 
уполномоченное председателем ЭК в установленном порядке. 

 
5.11. Очередность прохождения государственного экзамена 

выпускниками одной группы определяется ЭК. 
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5.12. Выпускникам с ограниченными возможностями здоровья 
(имеющим недостатки в физическом и (или) психическом развитии: 
глухим, слабослышащим, слепым, слабовидящим, с тяжелыми 
нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
и другим, в том числе детям-инвалидам), беременным должна быть 
предоставлена возможность прохождения государственного 
экзамена в первоочередном порядке либо, по желанию такого 
выпускника. 

 
 
 
 

VI. Оформление результатов государственной аттестации. 
 

6.1. Результаты решения ЭК определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 
и объявляются в тот же день после оформления в установленном 
порядке протоколов заседаний государственных аттестационных 
комиссий. Критерии оценки ответов выпускников даны в 
Приложении. Комиссия может вынести решение и дополнить 
оценку знаний выпускника устным выражением «с похвалой 
комиссией», высказанным в адрес выдающегося по полноте и 
содержанию ответа. 

 
6.2. Итоговая оценка за государственный экзамен проставляется в 

протокол заседания ЭК по приему государственных экзаменов,  
ведомость сдачи экзамена и зачетную книжку студента. В каждом из 
указанных документов расписываются председатель и члены ЭК по 
приему государственных экзаменов. В протоколе заседания ЭК 
фиксируются  также номер экзаменационного билета, вопросы 
билета и вопросы, заданные студенту членами ЭК.  

 
6.3. Студент, на сдавший государственный экзамен не допускается 

к защите выпускной квалификационной работы и подлежит 
отчислению. 

 
6.4. Студенты, не прошедшие итоговой государственной аттестации 

в связи с получением неудовлетворительной оценки, допускаются 
к повторной аттестации не ранее чем через три месяца и не более 
чем через пять лет после прохождения итоговой государственной 
аттестации впервые. 
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6.5. Студент, не прошедший итоговую государственную аттестацию, 
может восстановиться в течение пяти лет после отчисления 
из ВШССН, но не ранее, чем через шесть месяцев. 

 
6.6. По положительным результатам итоговой государственной 

аттестации выпускников, оформленным протоколами 
соответствующих экзаменационных комиссий, государственная 
аттестационная комиссия принимает решение о присвоении 
выпускникам квалификации (степени) по направлению подготовки 
и выдачи дипломов о высшем профессиональном образовании 
государственного образца, в том числе дипломов с отличием. 
Данное решение оформляется протоколом заседания ГАК. Протокол 
заседания ГАК утверждается председателем ГАК.  

 
6.7. Диплом с отличием выдается выпускнику ВШССН, достигшему 

особых успехов при освоении ООП, при соблюдении следующих 
условий: наличие оценки «отлично» по всем видам итоговых 
аттестационных испытаний; наличие оценок только «отлично» и 
«хорошо» по результатам промежуточной аттестации (включая 
оценки по дисциплинам, курсовым работам и практикам) за все 
годы освоения основной образовательной программы; не менее 75% 
оценок «отлично» из числа оценок, вносимых в приложение к 
диплому, включая при расчете оценки по дисциплинам, курсовым 
работам, практикам и итоговой государственной аттестации. 

 
6.8. По завершении работы ГАК на Ученом совете факультета 

заслушивается отчет председателя о работе ГАК. Отчет о работе 
ГАК в обязательном порядке должен содержать сформулированные 
рекомендации, направленные на совершенствование 
профессиональной подготовки студентов. 
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          Приложение 1. 
 

Критерии оценки результатов ответов на государственном 
экзамене 

 
Оценка ответа студента на государственном экзамене определяется в 

ходе заседания экзаменационной комиссии по приему государственного 
экзамена (далее – ЭК). Решение принимается на закрытом заседании 
простым большинством голосов членов комиссии, 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. 

 
Результаты решения ЭК определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 
Оценка "ОТЛИЧНО" ставится студенту, показавшему всесторонние и 

глубокие теоретические знания и практические умения, в полной мере 
соответствующие требованиям к уровню подготовки выпускника, 
проявившему творческие способности в понимании, изложении и 
использовании учебного материала при решении профессиональных задач, 
подтвердившему полное освоение компетенций. 

Оценка "ХОРОШО" ставится студенту, показавшему теоретические 
знания и практические умения, в целом соответствующие требованиям к 
уровню подготовки выпускника, обнаружившему стабильный характер 
знаний и умений, способность к их самостоятельному восполнению и 
обновлению в ходе решения профессиональных задач, в целом 
подтвердившему освоение компетенций. 

Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится студенту, показавшему 
уровень теоретических знаний и практических умений в объёме, минимально 
необходимом для решения профессиональных задач, допустившему 
неточности в ответах, свидетельствующие о необходимости корректировки 
со стороны экзаменатора, подтвердившему освоение компетенций на 
допустимом уровне. 

Оценка "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится студенту, 
обнаружившему существенные пробелы в знании основного учебного 
материала, допустившему принципиальные ошибки при применении знаний, 
которые не позволяют ему приступить к решению профессиональных задач 
без дополнительной подготовки, не подтвердившему освоение компетенций. 
Студент, получивший неудовлетворительную отметку за итоговый экзамен, 
не допускается к защите выпускной квалификационной работы и подлежит 
отчислению из ВШССН. 



14 
 

 
 
         Приложение 2. 
 
 

Форма экзаменационного билета для сдачи итогового 
государственного экзамена 

 
 

 
Московский государственный университет 

 имени М.В. Ломоносова 
Высшая школа современных социальных наук 

 

Междисциплинарный государственный экзамен по 
направлению подготовки……  

 

Билет № _ 

1. Вопрос 1. 
2. Вопрос 2.  

 

Директор ВШССН                                 академик Осипов Г.В.                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


