1.Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законами Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Типовым
положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования
(высшем учебном заведении) Российской Федерации (постановление Правительства РФ от
14.02.08 № 71), Положением об итоговой государственной аттестации выпускников
высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденного
приказом
Министерства образования Российской Федерации № 1155 от 25.03.03, Приказом
Минобрнауки РФ от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры» и Уставом Частного образовательного учреждения высшего образования
«Ростовский институт защиты предпринимателя» (далее - Институт).
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» освоение
образовательных
программ
высшего
профессионального
образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников.
Положение об итоговой государственной аттестации выпускников, освоивших
образовательные программы высшего образования: бакалавриата, специалитета (далее
именуется - Положение) распространяется на выпускников, обучающихся по всем
формам получения высшего профессионального образования.
1.2. Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня
подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных
задач и соответствия его подготовки требованиям ГОС ВПО и ФГОС ВПО (включая
федеральный, национально-региональный и компонент образовательного учреждения).
1.3. Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в институте
по всем основным образовательным программам высшего профессионального
образования, имеющим государственную аккредитацию.
К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой
государственной аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме
освоение основной образовательной программы по направлению подготовки
(специальности) высшего профессионального образования, разработанной институтом в
соответствии с требованиями ГОС ВПО и ФГОС ВПО.
При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых
аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию,
выпускнику
высшего
учебного
заведения
присваивается
соответствующая
квалификация (степень) и выдается документ об образовании и о квалификации.
Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам, успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение высшего
образования следующих уровней и квалификации по специальности или направлению
подготовки, относящимся к соответствующему уровню высшего образования:
 высшее образование – бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра);
 высшее образование – специалитет (подтверждается дипломом специалиста).
2. Виды итоговых аттестационных испытаний
2.1. К видам итоговых аттестационных испытаний итоговой государственной
аттестации выпускников института относятся:
 государственный экзамен.
 защита выпускной квалификационной работы.
Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний
устанавливается ГОС ВПО и ФГОС ВПО в части требований к итоговой государственной
аттестации выпускника.
2.2.
Выпускные
квалификационные
работы
выполняются
в
формах,
соответствующих определенным ступеням высшего профессионального образования: для
квалификации (степени) бакалавр - в форме выпускной квалификационной работы
(бакалаврской работы); для квалификации "специалист" - в форме выпускной
квалификационной работы (дипломной работы (проекта)).
2.3. Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающими
кафедрами, рассматриваются ученым Советом и утверждаются приказом ректора

института не позднее, чем за год до защиты. Студенту может предоставляться право
выбора темы выпускной квалификационной работы в порядке, установленном
институтом, вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием
целесообразности ее разработки. Для подготовки выпускной квалификационной работы
студенту назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.
Выпускные квалификационные работы (бакалаврские работы) могут основываться
на обобщении выполненных курсовых работ и проектов и подготавливаться к защите в
завершающий период теоретического обучения.
2.4. Условия и сроки выполнения выпускных квалификационных работ
устанавливаются Ученым советом института на основании настоящего Положения,
соответствующих ГОС ВПО и ФГОС ВПО в части, касающейся требований к итоговой
государственной аттестации выпускников.
2.5. Программы государственных экзаменов (по отдельным дисциплинам,
итоговый междисциплинарный экзамен по направлениям подготовки (специальностям) и
т.п.) и критерии оценки выпускных квалификационных работ утверждаются высшим
учебным заведением.
Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень обязательных
итоговых аттестационных испытаний, не могут быть заменены оценкой качества
освоения образовательных программ путем осуществления текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации студента.
3. Государственные экзаменационные комиссии
3.1. В соответствии со ст. 59 Федерального Закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ для проведения государственной итоговой
аттестации по программам высшего и среднего профессионального образования
создаются
государственные
экзаменационные
комиссии.
Государственные
экзаменационные комиссии для проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования и высшего
образования создаются в соответствии с порядком проведения государственной
итоговой аттестации по указанным образовательным программам.
Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который
организует и контролирует деятельность всех экзаменационных комиссий, обеспечивает
единство требований, предъявляемых к выпускникам.
Председателем государственной экзаменационной комиссии утверждается, как
правило, лицо, не работающее в институте, из числа докторов наук, профессоров
соответствующего профиля, а при их отсутствии - кандидатов наук или крупных
специалистов предприятий, организаций, учреждений, являющихся потребителями
кадров данного профиля.
Председатель
государственной
экзаменационной
комиссии
утверждается,
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор).
Председатель государственной экзаменационной комиссии может возглавлять одну
из экзаменационных комиссий и принимать участие в работе любой из них на правах ее
члена.
Государственные экзаменационные комиссии действуют в течение одного
календарного года.
3.2. Для проведения итоговой государственной аттестации в институте ректором
формируются (после утверждения председателя государственной аттестационной
комиссии) государственные экзаменационные комиссии по каждой основной
образовательной программе высшего профессионального образования.
3.3. Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в своей
деятельности настоящим Положением, соответствующими ГОС ВПО и ФГОС ВПО в
части, касающейся требований к итоговой государственной аттестации; учебнометодической документацией, разрабатываемой институтом на основе ГОС ВПО и ФГОС
ВПО по направлениям подготовки и специальностям высшего профессионального
образования.
3.4. Основными функциями государственной экзаменационной комиссии
являются:
3.4.1. определение соответствия подготовки выпускника требованиям ГОС ВПО и
ФГОС ВПО и уровня его подготовки;

3.4.2. принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам
итоговой государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома
государственного образца о высшем профессиональном образовании;
3.4.3. разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки
студентов, на основании результатов работы государственной аттестационной комиссии.
3.5. Государственная экзаменационная комиссия по основной образовательной
программе высшего профессионального образования состоит из экзаменационных
комиссий по видам итоговых аттестационных испытаний, предусмотренных ГОС ВПО и
ФГОС ВПО.
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 профессионального образования.
3.6.
Экзаменационные
комиссии
формируются
из
профессорскопреподавательского состава института, а также лиц, приглашаемых из посторонних
организаций: специалистов предприятий, учреждений и организаций - потребителей
кадров данного профиля, ведущих преподавателей и научных работников других
высших учебных заведений.
Председатели экзаменационных комиссий по отдельным видам итоговых
аттестационных испытаний являются заместителями председателя государственной
экзаменационной комиссии.
Состав экзаменационных комиссий (не менее трех человек) по отдельным видам
итоговых
аттестационных
испытаний
утверждается
ректором
института
по
представлению выпускающих кафедр не позднее, чем за месяц до начала работы.
Делопроизводство каждой экзаменационной комиссии ведет технический
секретарь, назначаемый из сотрудников учебно-вспомогательного персонала кафедр
(факультета). Декан факультета и технический секретарь несут личную ответственность
за оформление, хранение протоколов заседаний комиссий, отчета председателя
аттестационной комиссии, достоверность статистических данных по результатам
защиты выпускных квалификационных работ и сдачи государственных экзаменов.
4. Порядок проведения итоговой государственной аттестации
4.1.
Порядок
проведения
государственных
аттестационных
испытаний
разрабатывается институтом на основании настоящего Положения и доводится до
сведения студентов всех форм получения образования не позднее чем за полгода до
начала итоговой государственной аттестации. Студенты обеспечиваются программами
государственных экзаменов, им создаются необходимые для подготовки условия,
проводятся консультации.
4.2. Защита выпускной квалификационной работы и прием государственного
экзамена проводится на открытом заседании экзаменационной комиссии с участием не
менее двух третей ее состава.
К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, успешно
завершившее в полном объеме освоение основной образовательной программы по
направлениям подготовки (специальности) высшего профессионального образования,
разработанной институтом в соответствии с требованиями ГОС ВПО и ФГОС ВПО, и
успешно прошедшее все другие виды итоговых аттестационных испытаний.
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 заседаний экзаменационных
комиссий.
Расписание сдачи утверждается ректором института и доводится до общего
сведения не позднее, чем за месяц до начала работы ГЭК.
Основанием для допуска студента-выпускника к итоговой государственной
аттестации является приказ ректора, подготовленный кадровой службой института за
неделю до начала работы государственной экзаменационной комиссии.
4.3. Для сдачи государственных экзаменов по отдельным дисциплинам
разрабатываются экзаменационные билеты по установленной форме, подготовленные в
соответствии с основными профессиональными образовательными программами,

обсужденные и утвержденные на заседаниях соответствующих кафедр.
4.4. На подготовку к экзамену, как правило, отводится не менее 3 дней.
Количество выпускников, сдающих экзамены в одной группе, не должно превышать 17
человек. Комплектование групп выпускников проводится деканатом.
Продолжительность заседания Государственной экзаменационной комиссии не
должна превышать шести астрономических часов в день.
Продолжительность государственного экзамена по каждой дисциплине, а также
защиты выпускной квалификационной работы, как правило, не должна превышать 30
минут на одного студента.
4.5. В Государственную экзаменационную комиссию до начала защиты выпускных
квалификационных работ или сдачи государственного экзамена предоставляются
следующие документы:
 приказ ректора о создании государственной экзаменационной комиссии;
 приказ ректора о допуске студентов к итоговым экзаменам и защите выпускных
квалификационных работ;
 расписание экзаменов и график защиты выпускных квалификационных работ,
утвержденные проректором;
 экзаменационные ведомости;
 экзаменационные билеты;
 сводные ведомости (по теоретическим дисциплинам, курсовым работам, учебной и
производственной практике, предусмотренным учебным планом);
 отзыв руководителя на выпускную квалификационную работу;
 рецензия на выпускную квалификационную работу;
 книги протоколов работы экзаменационных комиссий;
 зачетные книжки, учебные карточки.
Примечание: В государственную экзаменнационную комиссию могут быть
представлены также другие материалы, характеризующие научную и практическую
ценность выполненной выпускной квалификационной работы; печатные статьи по
теме работы, документы, указывающие на практическое применение работы,
макеты, образцы материалов и т. д.
4.6. Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по направлению
подготовки (специальности) и выдаче документа об образовании и о квалификации
принимает государственная экзаменационная комиссия по положительным результатам
итоговой государственной аттестации, оформленным протоколами экзаменационных
комиссий.
Решения государственной экзаменационной комиссии 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.
4.7. Все заседания государственной экзаменационной комиссии оформляются
протоколами.
Протоколы заседаний экзаменационных комиссий ведутся по утвержденным
формам. В протоколы вносится оценка выпускной квалификационной работы или
знаний, выявленных на государственном экзамене, а также записываются заданные
вопросы, особые мнения и т.д. В заключительном протоколе указывается присвоение
квалификации, а также, какой документ об образовании и о квалификации (с отличием
или установленного образца) выдается выпускнику.
4.8.Присвоение соответствующей квалификации выпускнику института и выдача
ему диплома об образовании осуществляется при условии успешного прохождения всех
установленных
видов
аттестационных
испытаний,
включенных
в
итоговую
государственную аттестацию.
На основании протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий
издается приказ о присвоении выпускнику квалификации и выдаче документа об
образовании и о квалификации.
Выпускнику, сдавшему курсовые экзамены с оценкой «отлично» не менее чем на
75% всех дисциплин, вносимых в приложение к диплому, а по остальным дисциплинам,
вносимых в приложение, - с оценкой «хорошо» и прошедшему итоговую государственную
аттестацию только с отличными оценками, выдается диплом с отличием.
4.9. Лицам, завершившим освоение основной образовательной программы и не

подтвердившим соответствие подготовки требованиям ГОС ВПО и ФГОС ВПО при
прохождении одного или нескольких итоговых аттестационных испытаний, при
восстановлении в вузе назначаются повторные итоговые аттестационные испытания в
порядке, определяемом институтом.
4.10. Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний целесообразно
назначать не ранее, чем через три месяца и не более чем через пять лет после
прохождения итоговой государственной аттестации впервые.
Повторные итоговые аттестационные испытания могут назначаться институтом не
более двух раз.
4.11. В тех случаях, когда защита выпускной квалификационной работы признана
неудовлетворительной, экзаменационная комиссия устанавливает, может ли выпускник
представить к повторной сдаче ту же работу с доработкой, определяемой комиссией, или
же обязан разработать новую тему, которая устанавливается соответствующей
кафедрой.
4.12. Отчисляются из института и получают справку об обучении или о периоде
обучения по образцу, установленному вузом:
 не прошедшие в течение установленного срока обучения всех аттестационных
испытаний, входящих в состав итоговой государственной аттестации;
 не явившиеся на одно из аттестационных испытаний;
 получившие оценку «неудовлетворительно» по одному из аттестационных
испытаний.
Выпускник имеет право на повторное прохождение итоговой государственной
аттестации
только
по
тем
дисциплинам,
по
которым
получена
оценка
«неудовлетворительно» или по дисциплинам, на которые выпускник не явился.
Допуск к повторной аттестации разрешается ректором института по
представлению деканата.
В случае изменения перечня аттестационных испытаний, входящих в состав
итоговой государственной аттестации, выпускники проходят аттестационные испытания
в соответствии с перечнем, действовавшим в год окончания теоретического курса.
4.13. Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по
уважительной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных
случаях, документально подтвержденных), должна быть предоставлена возможность
пройти итоговые аттестационные испытания без отчисления из института.
Дополнительные
заседания
государственных
экзаменационных
комиссий
организуются в установленные институтом сроки, но не позднее четырех месяцев после
подачи заявления лицом, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по
уважительной причине.
4.14.
Отчеты
о
работе
государственных
экзаменационных
комиссий
заслушиваются на Ученом совете института. Протоколы итоговой государственной
аттестации выпускников хранятся в архиве института.
5. Особенности организации итоговой государственной аттестации для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
5.1 Содержание итоговой государственной аттестации по образовательным
программам и условия их организации для выпускников с ограниченными
возможностями здоровья определяются адаптированными оценочными средствами (при
необходимости для указанных обучающихся), а для инвалидов также в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида.
5.2 Организация итоговой государственной аттестации по образовательным
программам инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
5.3 При проведении итоговой государственной аттестации на основании
заявления
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
могут
предоставляться услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков, допускается
присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь с учетом
индивидуальных особенностей выпускников и использование необходимых им
технических средств.
5.4 Дополнительно при проведении итоговой государственной аттестации

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий
выпускников с ограниченными возможностями здоровья:
а) для слепых:
 задания зачитываются ассистентом;
 письменные задания озвучиваются ассистентом;
 для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект
письменных принадлежностей;
б) для слабовидящих:
 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее
устройство;
 задания для выполнения оформляются увеличенным шрифтом (размер 16 – 20);
в) для глухих и слабослышащих:
 обеспечивается
наличие
звукоусиливающей
аппаратуры
коллективного
пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура
индивидуального пользования;
г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все итоговые
государственные аттестационные испытания по желанию выпускника могут
проводиться в письменной форме;
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
письменные задания надиктовываются ассистенту.

•

Регламент заполнения документов по итоговой государственной аттестации выпускников утвержден
отдельным локальным актом.

Частное образовательное учреждение высшего образования
«РОСТОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЗАЩИТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ»

Явочный лист
членов государственной экзаменационной комиссии
Итоговый междисциплинарный экзамен
«Теория и практика таможенного дела»
Факультет: экономический

Специальность: 080115 «Таможенное дело»
25 февраля 2013 года

1

Таранов П.В.

д.э.н., профессор

2

Евстратов В.И.

д.э.н., профессор

3

Вишнякова С.В.

к.э.н., доцент

4

Макевнин А.Ю.

ст.преподаватель

5

Давиденко Л.Г.

к.э.н., доцент

6

Лопатин А.Г.

Директор ООО «Транссервис»

7

Малый А.А.

нач.отд. РТ,
полковник т/с

Секретарь комиссии

_________

С.И. Штефан

Частное образовательное учреждение высшего образования
«РОСТОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЗАЩИТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ»
ПРОТОКОЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕННАЦИОННОЙ КОМИССИИ
№ ________
О сдаче итогового междисциплинарного экзамена
«Теория и практика таможенного дела»
факультет - экономический
специальность: 080115 «Таможенное дело»

22 февраля 2012 г.
с _____ час. _____ мин. до ______ час. ______ мин.

Присутствовали:
Председатель ГЭК - д.э.н., профессор Таранов П.В.
Члены ГЭК - д.э.н., профессор Евстратов В.И., к.э.н., доцент Вишнякова С.В., ст.преп. Макевнин
А.Ю., к.э.н., доцент Давиденко Л.Г., нач.отд. РТ, полковник т/с Малый А.А., дир. ООО
«Транссервис» Лопатин А.Г.
Экзаменуется студент
____________________________________________________________________________________
( Фамилия, Имя, Отчество )
Билет № _______
Вопросы:
1. __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Общая характеристика ответа студента на заданные ему вопросы
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Признать, что студент сдал государственный аттестационный экзамен с оценкой
____________________________________________________________________________________
Особое мнение членов итоговой государственной аттестационной комиссии:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Председатель ГЭК:
Члены ГЭК:

Таранов П.В.

_____________________

Евстратов В.И. _____________________
Вишнякова С.В. ______________________
Макевнин А.Ю. ______________________
Давиденко Л.Г. ______________________
Лопатин А.Г.

______________________

Малый А.А.

______________________

Виза лица, составившего протокол

___________________

С.И. Штефан

Частное образовательное учреждение высшего образования

«РОСТОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЗАЩИТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ»
ПРОТОКОЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ
№ ________
Семестр _12_ 2012/2013 учебного года
Факультет ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
Специальность БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ

Курс _6_ Группа _БЗ-68 _

Итоговый квалификационный экзамен
Дата проведения экзамена

Шифр
зачетной
книжки

Ф.И.О.
студента

№
1

февраля

“ 26 “

2

цифрой
4

3

.

2013 г.
Экзаменационная
оценка
прописью
5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Число
Число
Число
Число
Число
Число

студентов на экзамене __________________________________
студентов, получивших “отлично”_________________________
студентов, получивших “хорошо” _______________________
студентов, получивших “удовлетворительно” _______________
студентов, получивших “неудовлетворительно” _____________
студентов, не явившихся на экзамен _____________________

Председатель ГЭК:
Члены ГЭК:

Таранов П.В.

_____________________

Евстратов В.И. _____________________
Вишнякова С.В. ______________________
Макевнин А.Ю. ______________________
Давиденко Л.Г. ______________________
Лопатин А.Г.

______________________

Малый А.А.

______________________

Виза лица, составившего
протокол

____________

С.И. Штефан

Частное образовательное учреждение высшего образования
«РОСТОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЗАЩИТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ»

Явочный лист
членов государственной экзаменационной комиссии
Защита выпускных квалификационных работ
Факультет: экономический

Специальность: 080115 «Таможенное дело»
27 февраля 2013 года

1

Таранов П.В.

д.э.н., профессор

2

Евстратов В.И.

д.э.н., профессор

3

Вишнякова С.В.

к.э.н., доцент

4

Макевнин А.Ю.

ст.преподаватель

5

Давиденко Л.Г.

к.э.н., доцент

6

Лопатин А.Г.

Директор ООО «Транссервис»

7

Малый А.А.

нач.отд. РТ,
полковник т/с

Секретарь комиссии

_________

С.И. Штефан

Частное образовательное учреждение высшего образования
«РОСТОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЗАЩИТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ»
ПРОТОКОЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ
№ ________

защиты выпускной квалификационной работы
факультет - экономический
специальность: 080115 «Таможенное дело»

27 февраля 2013 г.
с _____ час. _____ мин. до ______ час. ______ мин.

Присутствовали:
Председатель ГЭК - д.э.н., профессор Таранов П.В.
Члены ГЭК - д.э.н., профессор Евстратов В.И., к.э.н., доцент Вишнякова С.В., ст.преп. Макевнин
А.Ю., к.э.н., доцент Давиденко Л.Г., нач.отд. РТ, полковник т/с Малый А.А., дир. ООО
«Транссервис» Лопатин А.Г.
На защиту представлена дипломная работа студента (ки)

________________________________________________________________________
на тему:_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Научный руководитель:________________________________________________________________
Рецензент:__________________________________________________________________________

В ГЭК ПРЕДСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ:

1. Сводная ведомость деканата от 21 января 2013 года о сданных студентами экзаменах и зачетах и
о выполнении им требований учебного плана.
2. Дипломная работа.
3. Отзыв руководителя.
4. Рецензия
После сообщения о выполненной работе студенту (ке) заданы следующие вопросы:
1.__________________________________________________________________

____________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ
Признать, что студент (ка) __________________________________________________________
выполнил(а) и защитил(а) квалификационную работу с оценкой
Председатель ГЭК:
Члены ГЭК:

Таранов П.В.

________________________

_____________________

Евстратов В.И. _____________________
Вишнякова С.В. ______________________
Макевнин А.Ю. ______________________
Давиденко Л.Г. ______________________
Лопатин А.Г.
______________________
Малый А.А.
______________________
Виза лица, составившего
протокол
____________
С.И. Штефан

Частное образовательное учреждение высшего образования

«РОСТОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЗАЩИТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ»
ПРОТОКОЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ №___

Семестр _12_ 2012/2013 учебного года
Факультет ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
Специальность БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ

Курс _6_ Группа _БЗ-68 _

Защита выпускной квалификационной работы .
Дата проведения защиты ВКР
Ф.И.О.
студента

№
1

“ 27 “

февраля

Шифр

2

цифрой
4

3

2013 г.

Экзаменационная
оценка
прописью
5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Число
Число
Число
Число
Число
Число

студентов на защите ВКР __________________________________
студентов, получивших “отлично”_________________________
студентов, получивших “хорошо” _______________________
студентов, получивших “удовлетворительно” _______________
студентов, получивших “неудовлетворительно” _____________
студентов, не явившихся на защиту ВКР
_____________________

Председатель ГЭК:
Члены ГЭК:

Таранов П.В.

_____________________

Евстратов В.И. _____________________
Вишнякова С.В. ______________________
Макевнин А.Ю. ______________________
Давиденко Л.Г. ______________________
Лопатин А.Г.

______________________

Малый А.А.

______________________

Виза лица, составившего
протокол

____________

С.И. Штефан

Частное образовательное учреждение высшего образования

«РОСТОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЗАЩИТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ»
ПРОТОКОЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ №___

27 февраля 2013 г.

о присвоении квалификации выпускникам, прошедшим все виды
государственных аттестационных испытаний

Присутствовали:
Председатель ГЭК - д.э.н., профессор Таранов П.В.
Члены ГЭК - д.э.н., профессор Евстратов В.И., к.э.н., доцент Вишнякова С.В., ст.преп.
Макевнин А.Ю., к.э.н., доцент Давиденко Л.Г., нач.отд. РТ, полковник т/с Малый А.А.,
дир. ООО «Транссервис» Лопатин А.Г.

В ГЭК представлены следующие материалы:

1.Сводная ведомость деканата от 21 января 2013 года о сданных студентами экзаменах и зачетах и
о выполнении им требований учебного плана.
2. Протокол ГЭК № ___ от 25 февраля 2013 года о сдаче государственного экзамена.
3. Протокол ГЭК № ___ от 27 февраля 2013 года о защите выпускной квалификационной работы.

Решение ГЭК:

1. Признать, что студент(ка) _________________________________________________
(фамилия, инициалы студента)

выдержал(а) государственные аттестационные испытания с оценками:
Результаты
государственного
аттестационного
испытания

Название государственного
аттестационного испытания
Итоговый Междисциплинарный
экзамен «Теория и практика
таможенного дела»

Дата
государственного
аттестационного
испытания

Защита выпускной
квалификационной работы

2. Присвоить __________________________________ квалификацию
(фамилия, инициалы студента)

«Специалист таможенного дела» по специальности 080115 «Таможенное дело».
3. Выдать диплом государственного образца (с отличием, без отличия)
__________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество)

Председатель ГЭК:
Члены ГЭК:

Таранов П.В.

_____________________

Евстратов В.И. _____________________
Вишнякова С.В. ______________________
Макевнин А.Ю. ______________________
Давиденко Л.Г. ______________________
Лопатин А.Г.

______________________

Малый А.А.

______________________

Виза лица, составившего протокол

____________

С.И. Штефан

