Приложение к приказу № 055/2
от 29 Августа 2016 года.

1 Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата (далее - Порядок),
разработан в соответствии с частью 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением правительства Российской
Федерации от 18 ноября 2013 года № 1039 «О государственной аккредитации образовательной
деятельности», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры», приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.10.2013 г. № 1100 «Об
утверждении образцов и описаний документов о высшем образовании и приложений к ним»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 февраля 2014 г. № 112
«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о
квалификации и их дубликатов», Уставом Частной образовательной организацией высшего
образования «Институт мировой экономики» (далее – Институт), Федеральными государственными
образовательными стандартами высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению
подготовки бакалавриат, реализуемыми в Институте (квалификация (степени) «Бакалавр»), и иными
нормативно-правовыми актами.
1.2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения Уставом в Частной
образовательной организацией высшего образования «Институт мировой экономики» (далее –
Институт), осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, (далее – образовательные программы),
государственной итоговой аттестации обучающихся (далее - обучающиеся, выпускники),
завершающей освоение имеющих государственную аккредитацию образовательных программ,
включая формы государственной итоговой аттестации, требования к использованию средств
обучения и воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой аттестации,
требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой
аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования
результатов государственной итоговой аттестации, а также особенности проведения
государственной итоговой аттестации для обучающихся из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
1.3. На основании данного Порядка разрабатываются Программы государственной итоговой
аттестации по каждой из реализуемых образовательных программ бакалавриата в Институте.
Программы разрабатываются выпускающими кафедрами по направлениям подготовки с участием
кафедр, на основании требований, соответствующих ФГОС ВО и основных профессиональных
образовательных программ высшего образования (далее – ОПОП ВО). Программы государственной
итоговой аттестации утверждаются проректором по учебной работе (Приложение 1).
1.4. Настоящий Порядок проведения государственной итоговой аттестации в Институте по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата вступает в силу с 1
января 2017 г.
1.5. Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными
комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП ВО
соответствующим требованиям ФГОС ВО.

1.6. Институт использует необходимые для организации образовательной деятельности
средства и обеспечивает проведение государственной итоговой аттестации по образовательным
программам в соответствии с ФГОС ВО.
1.7. Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными
комиссиями, состав которых утверждается приказом Ректора Института. Создаются комиссии по
каждому направлению подготовки.
1.8. Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме:
государственного экзамена, защиты выпускной квалификационной работы (далее вместе –
государственные аттестационные испытания).
1.9. Государственный экзамен проводится по одной или нескольким образовательным
дисциплинам и (или) модулям образовательной программы, результаты, освоения которых имеют
определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. Государственный
экзамен проводится в устной или письменной форме.
1.10. Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельно выполненную
обучающимся (или группой обучающихся) письменную работу, содержащую решение задачи либо
результаты анализа проблемы, имеющей значение для соответствующей области профессиональной
деятельности, демонстрирует уровень подготовленности выпускника к самостоятельной
профессиональной деятельности.
1.11. Объем (в зачетных единицах) государственной итоговой аттестации, виды
государственных аттестационных испытаний, формы и сроки их проведения устанавливаются в
соответствии с учебным планом, графиком учебного процесса, программой итоговой
государственной аттестации и настоящим Порядком. Срок проведения государственной итоговой
аттестации устанавливается организацией самостоятельно.
1.12. Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»
означают
успешное
прохождение
государственного
аттестационного испытания.
1.13. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для
присвоения обучающемуся квалификации, установленной стандартом, и выдачи документа о
высшем образовании и о квалификации образца, установленного приказом Министерством
образования и науки Российской Федерации от 01.10.2013 № 1100 «Об утверждении образцов и
описаний документов о высшем образовании и о квалификации и приложений к ним».
2. Государственные экзаменационные комиссии и апелляционные комиссии по
результатам государственной итоговой аттестации
2.1 Для проведения государственной итоговой аттестации в Институте создаются
государственные экзаменационные комиссии, которые состоят из председателя, секретаря и членов
комиссии.
Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации в
Институте приказом ректора создаются апелляционные комиссии, которые состоят из председателя
и членов комиссии.
Государственная экзаменационная и апелляционная комиссии (далее вместе - комиссии)
действуют в течение календарного года.
Институт самостоятельно устанавливает регламент работы комиссий.
2.2 В состав государственной экзаменационной комиссии включаются не менее 5 человек,
из которых не менее 50 процентов являются ведущими специалистами – представителями
работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности
(далее – специалисты), остальные – лицами, относящимися к профессорско- преподавательскому
составу Института, и (или) научными работниками Института и (или) иных образовательных
организаций, имеющими ученое звание и (или) ученую степень.

В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из числа лиц,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу организации и не входящих в состав
государственных экзаменационных комиссий.
2.3 Института определяет перечень государственных экзаменационных комиссий,
создаваемых на следующий год, не позднее 15 ноября текущего года и представляет Министерству
сельского хозяйства Российской Федерации перечень кандидатур председателей государственных
экзаменационных комиссий из числа лиц, не работающих в данной образовательной организации,
имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся
ведущими специалистами в соответствующей области профессиональной деятельности.
2.4 По представлению Института председатель государственной экзаменационной комиссии
утверждается не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения государственной итоговой
аттестации текущего года приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
2.5 После утверждения председателей государственных экзаменационных комиссий
Институт не позднее, чем за 1 месяц до начала государственной итоговой аттестации создает
государственные экзаменационные комиссии и апелляционные комиссии и утверждаются приказом
ректора составы указанных комиссий.
2.6 Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность комиссий,
обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении
государственной итоговой аттестации.
2.7 Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор Института (лицо,
исполняющее его обязанности или лицо, уполномоченное руководитель организации на основании
распорядительного акта организации).
2.8 В состав ГЭК Института в качестве заместителя председателя входит представитель
Института из числа проректоров, их заместителей, деканов, заведующих кафедрами или ведущих
профессоров.
Состав экзаменационных подкомиссий по отдельным видам итоговых аттестационных
испытаний утверждается ректором Института.
2.9 На период проведения государственных аттестационных испытаний для обеспечения
работы государственной экзаменационной комиссии назначается секретарь из числа лиц,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу Института, научных работников или
административных работников Института. Секретарь государственной экзаменационной комиссии
не является ее членом. Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет протоколы ее
заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную комиссию.
2.10 Секретарь ГЭК обеспечивает исполнение расписания заседаний ГЭК, явку членов
комиссии, ведет протоколы заседания, готовит и предоставляет председателю ГЭК комплект
документов по проведению аттестационного испытания и необходимые материалы для работы
комиссии.
Перед началом работы ГЭК секретарь проверяет наличие письменных отзывов руководителя
(научного руководителя) и рецензента, сверяет название темы ВКР, представленной к защите, с
приказом об утверждении тем выпускных квалификационных работ. В случае, если название темы
работы, представленной к защите, не совпадает с приказом об утверждении тем выпускных
квалификационных работ, данная выпускная квалификационная работа к защите в ГЭК не
допускается.
2.11 Работа государственных экзаменационных и апелляционных комиссий осуществляется
путем проведения заседаний указанных комиссий.
Заседание государственной экзаменационной или апелляционной комиссии правомочно, если
в нем участвуют не менее двух третей от числа членов соответствующей комиссии. Ведение
заседания государственной экзаменационной или апелляционной комиссии осуществляется
председателем соответствующей комиссии. Решения комиссий принимаются простым большинством
голосов состава комиссий, участвующих в заседании. При равном количестве голосов председатель
обладает правом решающего голоса.

2.12 Проведение заседания государственной экзаменационной комиссии или апелляционной
комиссии и решения, принятые соответствующей комиссией, оформляются протоколом.
В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему
государственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных обучающемуся
вопросов и характеристика ответов на них; мнения членов государственной экзаменационной
комиссии о выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне
подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных
недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося.
Протокол заседания государственной экзаменационной или аттестационных комиссии
подписывается председателем соответствующей комиссии. Протокол заседания государственной
экзаменационной комиссии также подписывается секретарем государственной экзаменационной
комиссии и членами государственной экзаменационной комиссии. Протоколы заседаний
государственных экзаменационных и аттестационных комиссий сшиваются в книги и хранятся в
архиве Института. (Приложение 3, 4)
2.13 Для проведения итогового государственной экзамена готовятся и представляются
следующие документы:

−
−
−
−

копия приказа об утверждении председателя ГЭК;
копия приказа об утверждении состава ГЭК;

−
−
−

вопросы к государственному итоговому экзамену;
неразрезанный комплект билетов, утвержденный проректором по учебной работе;

копия приказа о допуске обучающихся к государственному итоговому экзамену;
Программа государственной итоговой аттестации по соответствующему направлению
подготовки, утвержденная проректором по учебной работе;

утвержденные экзаменационные билеты (за подписью декана и заведующего выпускающей
кафедрой, печатью института);

−
−

книга протоколов заседания ГЭК (Форма № 25);
списки обучающихся с итогами освоения выпускниками ОПОП ВО (итоговые оценки по
дисциплинам, включенным в итоговую аттестацию, оценка за преддипломную практику, в количестве
экземпляров по числу членов комиссии);
−
зачетные книжки обучающихся (подписанные деканом, заверенные соответствующими
печатями,
−
бланк для записи дополнительных вопросов обучающимся;

−

чистые листы бумаги формата А4 с печатью факультета (для записей обучающегося при
подготовке ответа, с обязательным указанием ФИО обучающегося, даты, личной росписи).
2.14 По результатам государственной итоговой аттестации государственная экзаменационная
комиссия представляет отчет и письменные рекомендации по совершенствованию подготовки
обучающихся.
2.15 По окончанию работы ГЭК председатели составляют отчеты, которые обсуждаются на
заседаниях ученых советах факультетов. Отчет представляется в одном экземпляре в отдел
лицензирования и аккредитации учебно-методического управления в двухмесячный срок после
завершения государственной итоговой аттестации, и хранит в течение пяти лет до передачи в архив
Института.
3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации
3.1 Программа государственной итоговой аттестации, включает в себя программы
государственных экзаменов и требования к выпускным квалификационным работам и порядку их
выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов и защиты выпускных
квалификационных работ, процедуру проведения государственной итоговой аттестации,
утвержденные ученым советом, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до

сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой
аттестации, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте
Института в составе документов факультетов.
Структура выпускной квалификационной работы должна включать:
−
титульный лист (Приложение 6);
−
отзыв научного руководителя и рецензию (Приложение 7, 8);
−
задание на выполнение выпускной квалификационной работы (Приложение 9);
−
содержание работы;
−
введение (3-4 страницы);
−
основная часть (2-3 главы, состоящие из параграфов);
−
заключение (2-3 страницы);
−
список использованных информационных источников литературы (Приложение 10);
3.2
Государственная итоговая аттестация проводится по месту нахождения Института.
3.3 Государственный экзамен проводится по утвержденной программе государственного
экзамена, содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и рекомендации
обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой
литературы. Перед государственным экзаменом проводится консультация обучающихся по
вопросам, включенным в программу государственного экзамена (далее – предэкзаменационная
консультация).
3.4 На факультетах Института утверждается перечень тем выпускных квалификационных
работ, предлагаемых обучающимся (далее – перечень тем), и доводится до сведения обучающихся
не позднее, чем за 2 месяца до начала преддипломной практики и не позднее, чем за 6 месяцев до
даты начала государственной итоговой аттестации.
Обучающиеся выбирают темы выпускных квалификационных работ из перечня тем в
порядке, установленном Институтом. По письменному заявлению обучающегося (нескольких
обучающихся, выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) Институт (на
отдельных факультетах) может в установленном порядке предоставить обучающемуся
(обучающимся) возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме,
предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее
разработки для практического применения в соответствующей области профессиональной
деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности.
3.5 Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся (нескольким
обучающимся, выполняющим выпускную квалификационную работу совместно) назначаются из
числа работников Института руководитель выпускной квалификационной работы и, при
необходимости, консультант(ты).
3.6 Темы выпускных квалификационных работ и назначение руководителей выпускных
квалификационных работ, научные руководители указанных работ утверждаются приказом
проректора по учебной работе. (Приложение 2)
3.7 Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного
аттестационного испытания, Институт утверждает график государственных аттестационных
испытаний по каждой образовательной программе, в котором указываются даты, время и место
проведения государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций, и
доводит график до сведения обучающихся, членов государственных экзаменационных комиссий и
апелляционных комиссий, секретарей государственных экзаменационных комиссий, руководителей
выпускных квалификационных работ. При формировании графика устанавливаются перерывы
между государственными аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7
календарных дней. Один экземпляр графиков работы ГЭК в обязательном порядке представляется в
учебно-методический отдел (деканат) Института.

3.8 После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы
руководитель выпускной квалификационной работы дает письменный отзыв о работе обучающегося
в период подготовки выпускной квалификационной работы (далее – отзыв). В случае выполнения
выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися, руководитель выпускной
квалификационной работы дает отзыв об их совместной работе в период подготовки выпускной
квалификационной работы. (Приложение 7)
3.9 Выпускные квалификационные работы по программам бакалавриата подлежат
рецензированию специалистами других кафедр факультета, что оформляется отдельным
документом (рецензией).
3.10 Институт обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией
(рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной
работы. Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в
государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты
выпускной квалификационной работы. (Приложение 8)
3.11 Тексты выпускных квалификационных работ размещаются в электронно-библиотечной
системе (Антиплагиат) и проверяются на объём заимствования. Порядок размещения текстов
выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе, проверки на объем
заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных заимствований
устанавливается Институтом. Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен
быть обеспечен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с учетом
изъятия производственных, технических, экономических, организационных и других сведений, в
том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах
осуществления профессиональной
деятельности, которые имеют действительную или
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в соответствии с
решением правообладателя.
3.12 К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный
учебный план по соответствующей образовательной программе высшего образования. Списки
обучающихся, допущенных к государственному итоговому экзамену и защите ВКР, утверждаются
приказом проректора по учебной работе и представляются ГЭК деканом факультета. (Приложение 2)
Обучающемуся, достигшему особых успехов в освоении профессиональной образовательной
программы и прошедшему все виды итоговых аттестационных испытаний с оценкой «отлично»,
сдавшему все учебные дисциплины и другие виды учебной работы, внесенные в приложение к
диплому, со средней оценкой 4,75 и выше (количество указанных в приложении к диплому оценок
«отлично», включая оценки по результатам государственной итоговой аттестации, составляет не
менее 75% от общего количество оценок, указанных в приложении к диплому и не имеющему
оценок «удовлетворительно»), выдается диплом с отличием.
3.13 Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной
форме, объявляются в день его проведения, результаты государственного аттестационного
испытания, проводимого в письменной форме, – в следующий рабочий день после дня его
проведения.
3.14 Обучающемуся, не прошедшему государственное аттестационное испытание по
уважительной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях,
подтвержденных документально), институт устанавливает дополнительный срок прохождения
государственного аттестационного испытания в течение 6 месяцев после завершения
государственной итоговой аттестации. Обучающийся должен представить в Институт документ,
подтверждающий причину его отсутствия. Обучающиеся, не прошедшие государственное
аттестационное испытание по уважительной причине, допускается к сдаче последующего
государственного аттестационного испытания (при его наличии).

3.15 Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с
неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с
получением оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся, указанные в пункте 3.14
настоящего Порядка и не прошедшие государственное аттестационное испытание в установленный
Институтом для них срок (в связи с неявкой на государственное
аттестационное
испытание
или получением оценки
«неудовлетворительно»), отчисляются из Института с выдачей справки об обучении как не
выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана.
3.16
Лицо, отчисленное из Института как не прошедшее государственную итоговую
аттестацию, может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год
и не позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации,
которая не пройдена обучающимся. Для повторного прохождения государственной итоговой
аттестации указанное лицо по его заявлению восстанавливается в Институт на период времени,
установленный Институтом, но не менее периода времени, предусмотренного календарным
учебным графиком для государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной
программе. При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию
обучающегося решением Института ему может быть установлена иная тема ВКР.
3.17 В ГЭК по защите ВКР до начала защиты представляются следующие документы:

−

приказ проректора по учебной работе о допуске к защите обучающихся, выполнивших в
полном объеме учебный план или индивидуальный учебный план и все требования программы
подготовки соответствующего уровня;

−

ВКР обучающихся (по одному экземпляру ВКР от каждого обучающегося по программе
бакалавриата. Экземпляр работы сдается в библиотеку после защиты);

−
−

к каждой ВКР рецензию с оценкой;

к каждой ВКР отзыв руководителя.
3.18
Институт использует необходимые для организации образовательной деятельности
технические средства при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся. Во
время проведения государственной итоговой аттестации обучающимся запрещается иметь при себе
и использовать средства связи. Не допускаются взимания платы с обучающихся за прохождение
государственной итоговой аттестации.
4. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для лиц
с ограниченными возможностями здоровья.
4.1 Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация проводится
организацией с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
Институт создает материально-технические условия для доступа обучающихся из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее вместе – обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья) в помещения института, нахождение в которых
необходимо указанным обучающимся для прохождения государственной итоговой аттестации и
комфортного, безопасного пребывания в Институте в период проведения государственной итоговой
аттестации.
4.2 Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при прохождении
государственного аттестационного испытания предоставляется возможность пользования
необходимыми техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей.
4.3 Все локальные нормативные акты Института по вопросам поведения государственной
итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в доступной для них форме.

4.4 Государственное аттестационное испытание и предэкзаменационная консультация для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. При
проведении государственного аттестационного испытания в письменной форме число обучающихся
в аудитории составляет не более 12 человек, при проведении государственного аттестационного
испытания в устной форме – не более 6 человек. Институт может принять решение об увеличении
числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в аудитории во время проведения
государственного аттестационного испытания либо о проведении государственного
аттестационного испытания (предэкзаменационной консультации) для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории с иными обучающимися, если это не
создаст трудностей для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при сдаче ими
государственного аттестационного испытания (прохождении предэкзаменационной консультации).
4.5 При
прохождении
государственного
аттестационного
испытания
(предэкзаменационной консультации) обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
обеспечивается присутствие в аудитории одного или нескольких ассистентов, являющихся
работниками Института и (или) иных организаций, для оказания обучающимся необходимой
технической помощи при передвижении, занятии рабочего места, чтении и оформлении заданий,
общении с членами государственной экзаменационной комиссии (преподавателями, проводящими
предэкзаменационную консультацию). Число ассистентов в аудитории
определяется
Институтом в соответствии с объемом технической помощи, необходимой обучающимся.
4.6 По письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья
продолжительность сдачи обучающимся государственного аттестационного испытания может быть
увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:

−

продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной форме, – не
более чем на 90 минут;

−

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене,
проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут;

−

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалификационной
работы – не более чем на 15 минут.
4.7 В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья Институт обеспечивает выполнение следующих требований при
проведении государственного аттестационного испытания:
1) для слабовидящих:

−

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания
оформляются увеличенным шрифтом;

−
−

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;

−
−

письменные задания обучающимся надиктовываются ассистенту;

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается
использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;
2) для слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры
коллективного пользования;
3) для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, слабослышащих государственные
аттестационные испытания по желанию обучающихся проводятся в письменной форме;
4) для лиц с тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или
отсутствием верхних конечностей:
по желанию обучающихся государственные аттестационные испытания проводятся в устной
форме.
4.8 Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья не позднее, чем за 3 месяца до
начала государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости

создания для него специальных условий при проведении государственных аттестационных
испытаний с указанием особенностей его психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности). К заявлению
прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей
(при отсутствии указанных документов в институте). В заявлении обучающийся указывает на
необходимость (отсутствие необходимости) присутствия ассистента на государственном
аттестационном
испытании,
необходимость
(отсутствие
необходимости)
увеличения
продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по отношению к
установленной продолжительности (для каждого государственного аттестационного испытания).
5. Подача и рассмотрение апелляционных заявлений по результатам
государственных аттестационных испытаний
5.1 По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет
право на апелляцию. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменное
апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения
государственного аттестационного испытания и (или) несогласия с результатами государственного
экзамена (далее – апелляция).
5.2 Апелляция подается лично в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего
дня после объявления результатов государственного аттестационного испытания.
5.3
Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии
направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной
комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении
процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а также
письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению
государственного экзамена) либо выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию
(рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной
работы).
5.4 Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на
заседании апелляционной комиссии, на которую приглашаются председатель государственной
экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Решение апелляционной
комиссии (протокол) доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3
рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося,
подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью
обучающегося.
5.5 При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственного
аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений:
−
об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушении процедуры
проведения государственного аттестационного испытания, обучающегося не подтвердились или не
повлияли на результат государственного аттестационного испытания;
−
об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях
процедуры проведения государственного аттестационного испытания, обучающегося
подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания.
В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения
государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем, протокол о
рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную
экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемся
предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки,
утвержденные Институтом.

5.6 При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного
аттестационного испытания в форме государственного экзамена апелляционная комиссия выносит
одно из следующих решений:

−

об отклонении апелляции и сохранении результата государственного аттестационного
испытания;

−

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного
аттестационного испытания.
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в
государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является
основанием для аннулирования ранее выставленного результата государственного аттестационного
испытания и выставления нового.
5.7 Решение апелляционной комиссии является окончательными, пересмотру не подлежит.
5.8 Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучающегося,
подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не
позднее даты завершения обучения в Институте обучающегося, подавшего апелляцию, в
соответствии со стандартом.
5.9 Апелляция по результатам повторного проведения государственного аттестационного
испытания не принимается.
6. Заключительные положения
6.1 С момента утверждения настоящего Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
считаются утратившим силу Положение об итоговой аттестации выпускников ЧОО ВО «Институт
мировой экономики», осваивающих основные образовательные программы по ФГОС ВПО,
утвержденные 24 декабря 2014 г. на основании протокола Ученого совета Института № 14/3.
6.2 Все изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся в соответствии с
действующим Законом Российской Федерации и Уставом Института и утверждаются на Ученом
совете Института.
6.3 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата в Частной образовательной
организации высшего образования «Институт мировой экономики» публикуются на официальном
сайте Института www.imeder.ru, и вывешиваются на информационном стенде в Институте, а также
экземпляр находится в деканате на видном месте.

Приложение 1
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Частная образовательная организация высшего образования
«ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ»
УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе
(подпись, расшифровка подписи)

«

»

ПРОГРАММА
итоговой государственной аттестации
выпускников по направлению подготовки
(код)

(наименование направления подготовки)

Профиль подготовки:

Квалификация

-

Дербент 20

(наименование квалификации)

г.

20

г.

1 Общие положения
Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его
подготовки требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО), разработанной в
Институте мировой экономики.
1.1 Итоговая государственная аттестации по направлению подготовки
(код и наименование направления подготовки )

включает:
а) государственный экзамен;
б) защиту выпускной квалификационной работы
(Указываются предусмотренные ФГОС ВО
государственных испытаний)

и

ОПОП ВО

виды

1.2 Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие
им задачи профессиональной деятельности:
1.2.1 Виды профессиональной деятельности выпускников.
Основной образовательной программой по направлению подготовки
(код и наименование направления подготовки)

предусматривается
подготовка
выпускников
к
1
профессиональной деятельности:
а)………………………………………………………..
б) ……………………………………………………….

следующим

видам

1.2.2 Задачи профессиональной деятельности2
………………………………………………………………...……………………
……………………………………………………………………………………….
1.2.3 Требования к результатам освоения основной образовательной
программы3
Определяются из п. 4.3 ФГОС ВО. При этом следует иметь в виду, что ФГОС ВО предусматривает возможность
подготовки выпускников к нескольким видам профессиональной деятельности (например, производственнотехнологическая, организационно-управленческая, научно-исследовательская, проектно-технологическая и т.п.).
Выпускающей кафедре совместно с обучающимися и объединениями работодателей предоставлено право при
формировании основной образовательной программы устанавливать конкретные виды деятельности и разрабатывать
программу государственных испытаний с учетом этого фактора.
2
Перечисляются в соответствии с п. 4.4 ФГОС ВО задачи профессиональной деятельности по видам профессиональной
деятельности, указанным в пп. 1.2.1
3
Приводится полный перечень требований в формате компетенций, указанных в ОПОП ВО. Этот перечень разделяется
на два массива. Один из них является объектом оценки на итоговых экзаменах (массив Э), другой − объектом оценки
в ходе подготовки, выполнения и защиты выпускником квалификационной работы (массив ВКР). При этом
допускается наличие в обоих массивах одинаковых элементов-требований, что означает возможность оценки
соответствия выпускника этим требованиям на каждом виде итоговых аттестационных испытаний. При этом
некоторые из сформированных требований, включая содержащиеся в ФГОС ВО, могут не войти ни в массив Э, ни в
массив ВКР, поскольку соответствие этим требованиям не подлежит оценке в форме экзаменационных испытаний.
1

1.2.3.1 Выпускник должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:
.................................................................................................................................
1.2.3.2 Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
.................................................................................................................................
2 Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного
экзамена
В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения
выпускником следующих компетенций:
Код

Содержание
Регламентированные ФГОС ВО и ОПОП ВО
Общекультурные компетенции (ОК)
ОКОК...
Профессиональные компетенции (ПК4)
ПКПК...
Специальные профессиональные, регламентированные ОПОП ВО5

2.1 Перечень основных учебных модулей (дисциплин) образовательной
программы или их разделов и вопросов, выносимых для проверки на
государственном экзамене6
Модуль 1 (дисциплина 1)
перечень вопросов и заданий
Модуль 2 (дисциплина 2)
перечень вопросов и заданий
Коды профессиональных компетенций указываются в соответствии с обозначениями, принятыми в соответствующих
ФГОС ВО.
5
Приводятся в случае, если ООП ВПО предусматривает освоение выпускником дополнительных компетенций, не
указанных в ФГОС ВО. Коды и содержание этих компетенций должны соответствовать учебному плану, по которому
обучались выпускники.
6
Приводится перечень основных учебных модулей (дисциплин) образовательной программы или их разделов и
вопросов, выносимых для проверки на государственном экзамене, обеспечивающих формирование соответствующих
компетенций выпускника, проверяемых в процессе государственного экзамена. В связи с необходимостью
объективной оценки степени сформированности как универсальных, так и профессиональных компетенций
выпускника, тематика экзаменационных вопросов и заданий должна быть комплексной и соответствовать избранным
разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции. Например, в экзаменационное
задание (вопрос) могут входить элементы нескольких дисциплин (модулей) гуманитарного, естественнонаучного и
профессионального циклов. Один из вопросов (заданий) рекомендуется делать комплексным, ситуационным или
представляющим задание практического характера.
4

2.2 Критерии

выставления

оценок

на

государственном

экзамене

ОТЛИЧНО …………………………………………………………………….
ХОРОШО……………………………………………………………………...
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО……………………………………………………
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО……………………………………………...…
2.3 Порядок проведения экзамена7
…………………………………………………………………………………
3 Требования к выпускной квалификационной работе
По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень
освоения выпускником следующих компетенций:
Код

Содержание
Регламентированные ФГОС ВО и ОПОП ВО
Общекультурные компетенции (ОК)
ОК-(номер)
...
Профессиональные компетенции (ПК)
ПК-(номер)
...
Специальные профессиональные, регламентированные ОПОП ВО

3.1 Вид выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная
(бакалаврской работы).

работа

выполняется

в

виде8

…

3.2 Структура выпускной квалификационной работ и требования к ее
содержанию
……………………………………………………………………………………
3.3 Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных
квалификационных работ
……………………………………………………………………………………
Приводятся сведения о форме проведения государственного экзамена (письменная, устная или сочетание этих форм),
длительность экзамена, перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных документов
и образцов техники, разрешенных к использованию на экзамене, возможность пользования электронновычислительной техникой, перечень рекомендуемой литературы.
8
Указывается в соответствии с ФГОС ВО
7

3.4 Порядок выполнения и представления в государственную аттестационную
комиссию выпускной квалификационной работы
……………………………………………………………………………………
3.5 Порядок защиты выпускной квалификационной работы
……………………………………………………………………………………
3.6 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки
выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты
квалификационной работы
…………………………………………………………………………………….
Составители:
Заведующий кафедрой
наименование кафедры

подпись

расшифровка подписи

дата

Председатель методической комиссии 9
код наименование

подпись

расшифровка подписи

дата

подпись

расшифровка подписи

дата

подпись

расшифровка подписи

дата

Научный руководитель по направлению подготовки
код наименование

Согласовано:
Декан факультета
наименование факультета

9

Для ОПОП ВО подготовки бакалавров

Приложения:
В приложениях приводятся формы:
- протокола10 для члена государственной экзаменационной комиссии, позволяющего
оценить выполнение и защиту выпускной квалификационной работы по единым для
всех членов государственной экзаменационной комиссии критериям;
-отзыва руководителя работы;
-отзыва рецензента;
-задания на выпускную квалификационную работу.
Протокол для члена ГАК разрабатывается с учетом специфики основной образовательной программы. Пример
формы протокола:

10

Форма протокола для члена государственной аттестационной комиссии по
защите выпускной квалификационной работы

Итоговая оценка

Показатель N

....

Показатель 6

Показатель 5

Показатель 4

Показатель 3

Фамилия, имя,
отчество студента

Показатель 2

№
п/п

Показатель 1

ФИО члена государственной аттестационной комиссии

Количество и содержание показателей, по которым оценивается качество ВКР и ее защита, а
также система выставления оценок по каждому показателю и итоговой оценки принимается
методической комиссией по направлению подготовки.

Приложение 2

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Частная образовательная организация
высшего образования
«Институт мировой экономики»
(ЧОО ВО «ИМЭ»)
ПРИКАЗ
№

г. Дербент

Об утверждении руководителей и тем
выпускных квалификационных работ
студентам направления подготовки
код направления подготовки

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата
в Частной образовательной организации высшего образования «Институт
мировой экономики»,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить руководителей и темы выпускных квалификационных работ
(ВКР) студентам ……… курса ……… формы обучения направления подготовки
(код и наименование направления подготовки, профиль подготовки):
№
ФИО студента
1 Магомедов Магомед
Магомедович
2 ………

Тема ВКР

Научный руководитель

Тема

Садыков А.А.

…………

…………..

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

11

Проект приказа вносит:
Проректор по учебной работе

(ФИО)

Согласовано:
Декан (начальник факультета)

(ФИО)

Ответственный исполнитель:
Заведующий кафедрой (кафедра11)

(ФИО)

Для ОПОП ВО подготовки бакалавров

Приложение 3
ПРОТОКОЛ №
заседания Государственной экзаменационной комиссии по приему
итогового экзамена по дисциплине*
(наименование дисциплины или «междисциплинарный»)

«_

»

Присутствовали:

20

г. с час.

мин.

до час.

мин.

Председатель

;

Члены комиссии:

Экзаменуется студент (ка)

(фамилия, имя, отчество)

Факультет, направление подготовки (специальность), профиль подготовки (специализация,
магистерская программа)
Вопросы:

Общая характеристика ответов

Отметить, что
Признать, что студент (ка) сдал (ла) государственный экзамен с оценкой
Отметить, что

Особое мнение членов комиссии
Председатель
Члены комиссии

Виза лица, составившего протокол
*

Заполняется по каждому итоговому или междисциплинарному экзамену

Приложение 4
ПРОТОКОЛ №
«_

»

20

г.

заседания Государственной аттестационной комиссии
по рассмотрению выпускной квалификационной работы (ВКР) студента (ки)
(фамилия, имя, отчество)

на тему:
 - тема предложена студентом
Присутствовали:

Председатель

Члены государственной аттестационной комиссии

Выпускная квалификационная работа выполнена:
под руководством:

;

при консультации:

В ГАК представлены следующие материалы:
1 Пояснительная записка на
2 Чертежи (иллюстрации) к проекту на

страницах.
листах.

3 Отзыв руководителя
4 Заключение рецензента

5
После сообщения о выполненной выпускной квалификационной работе в течение
студенту (ке) заданы следующие вопросы:
1

2
3

(фамилия и инициалы лица, задавшего вопрос, содержание вопроса)

мин.

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
1 Признать, что студент (ка)
выполнил (а) и защитил (а) выпускную квалификационную работу с оценкой
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

2 Присвоить

квалификацию (степень)

(фамилия, инициалы)

специальное звание∗
3 Выдать диплом

(наименование)

(наименование)

(с отличием, без отличия)

4 Отметить, что

ВКР выполнена:  по заявке предприятия (организации)

ВКР внедрена

(наименование)

;

 в области фундаментальных исследований

.

ВКР рекомендована:  к внедрению
 к опубликованию

;

Публикации по ВКР

Председатель
Члены комиссии

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)
(фамилия, инициалы)
(фамилия, инициалы)
(фамилия, инициалы)
(фамилия, инициалы)

Виза лица, составившего протокол:
(фамилия, инициалы)

в случае если соответствующим ФГОС ВО предусмотрено присвоение специального звания

(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)

(подпись)

Приложение 5
Результаты итогового междисциплинарного экзамена
(экзамена по дисциплине
по направлению
профиль
№
п/п

1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4

Показатели

Всего
кол-во

Формы обучения
очная
заочная
кол-во
%
кол-во
%

%

Допущены к экзамену
Сдавали экзамен
Сдали экзамен с оценкой:
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
Средний балл

Результаты защиты выпускных квалификационных работ
по направлению
профиль
№
п/п

1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3

5
5.1
5.2
5.3
6

Показатели

Всего
кол-во

%

очная
кол-во %

Формы обучения
заочная
кол-во
%

Принято к защите выпускных
квалификационных работ (ВКР)
Защищено ВКР
Оценки ВКР:
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
Количество ВКР, выполненных:
по темам, предложенным
студентами
по заявкам предприятий
в области фундаментальных и
поисковых научных
исследований
Количество ВКР, рекомендованных:
к опубликованию
к внедрению
внедренных
Количество дипломов с отличием

)

Приложение 6
Образец титульного листа
Частная образовательная организация высшего образования
«ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ»
Наименование факультета

Наименование кафедры
Фамилия Имя Отчество студента
Выпускная квалификационная работа1
по направлению подготовки ____________________________________________
наименование

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ

«Допускается к защите»
Заведующий кафедрой
(ученая степень, звание)

Научный руководитель:
(ученая степень, звание)

__________________ ФИО

_________________ ФИО

«___» ____________20__ г.

«___» ____________20__ г.

Дербент – 20__ г.
Для направлений подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 38.03.02 «Менеджмент»
заменяется на Дипломный проект

1

Приложение 7

ОТЗЫВ
на выпускную квалификационную работу студента
_____________________________________________________________________
Ф.И.О.

Направление подготовки _______________________________________________
на тему: _____________________________________________________________
1. Новизна и актуальность темы, ее соответствие профилю подготовки
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________
2. Отношение студента к разрабатываемой теме, желание студента учитывать
замечания научного руководителя, общее впечатление о заинтересованности
студента как в результатах, так и в повышении уровня своего исследования
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________
3. Научно-теоретический уровень, глубина разработки темы
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________
4. Оценка использованной научной литературы при выполнении выпускной
квалификационной работы
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________
5. Характеристика структуры и содержания отдельных глав выпускной
квалификационной работы
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________
6. Соответствие требованиям ГОСТа выпускной квалификационной работы
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________
7. Заключение о возможности или невозможности представления данной
выпускной квалификационной работы к защите
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Научный руководитель
(степень, звание, должность)

_________________________________
(подпись, ФИО)

Приложение 8

РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу студента
_____________________________________________________________________
Ф.И.О.

Направление подготовки _______________________________________________
на тему: _____________________________________________________________
1. Объем выпускной квалификационной работы
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Новизна и актуальность темы, ее соответствие профилю специальности
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Оценка структуры выпускной квалификационной работы (соответствует ли
содержание работы ее наименованию и структуре)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Оценка использованной литературы. Умение обобщать и анализировать
использованную литературу
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Теоретический уровень работы
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6. Практическая значимость и обоснованность рекомендаций, выдвигаемых
автором
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
7. Недостатки и замечания к выпускной квалификационной работе
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
8. Оценка выпускной квалификационной работы рецензентом (отлично,
хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) и общий вывод о
возможности присвоения дипломнику квалификации.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Рецензент
(степень, звание, должность)
МП

__________________________
(подпись, ФИО)

Приложение 9
Частная образовательная организация высшего образования
«ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ»
INSTITUTE OF WORLD ECONOMICS

368608, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Буйнакского, дом № 61 «А», тел./факс: 8(87240) 4-05-61
ime@imeder.ru
www.imeder.ru

Утверждаю:
Зав. выпускающей кафедрой:
__________________________________
(Фамилия И.О.)

«

»

20

г.

ЗАДАНИЕ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ(ВКР)
Студент

Тема ВКР (утверждена приказом ректора Института « »
20 г. №
«_________________________________________________________________»
Срок сдачи ВКР

«

»

20

г.

Исходные данные к работе

Перечень подлежащих разработке в работе вопросов:

Перечень дополнительного материала

Дата выдачи задания «____» _____________ 20 ___ г.
Руководитель (подпись, ФИО)
Задание принял к исполнению (подпись студента)

Приложение 10
Оформление списка информационных источников литературы
в курсовой и выпускной квалификационной работах
(ГОСТ Р 7.0.5 – 2008)
Отсылка к затекстовой ссылке заключается в квадратные скобки.
Отсылки оформляются единообразно по всему документу через указание
фамилии автора (авторов), года издания и страницы. Отсылка оформляется
следующим образом:
[Карасик, 2002, с. 231],
при наличии нескольких авторов – [Карасик, Дмитриева, 2005, с. 6 – 8].
Если у книги автор не указан (например, книга выполнена авторским
коллективом, и указан только редактор), то в отсылке указывается название
книги. Если название слишком длинное, то его можно сократить до двух первых
слов, например, [Интерпретационные характеристики ... , 1999, с. 56].
Если в отсылке содержатся сведения о нескольких затекстовых ссылках, то
группы сведений разделяются точкой с запятой:
[Шаховский, 2008; Шейгал, 2007], [Леотович, 2007, с. 37; Слышкин,
2004, с. 35 – 38].
При последовательном расположении отсылок к одной и той же
затекстовой ссылке вторую отсылку заменяют словами «Там же». Если источник
сохраняется, но меняется страница, то к слову «Там же» добавляется номер
страницы:
[Там же. С. 24]
Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в
начале отсылки приводят слова «Цит. по:», например,
[Цит. по: Олянич, 2004, с. 39 – 40].
Если дается не цитата, а упоминание чьих-то взглядов, мыслей, идей, но все
равно с опорой не на первоисточник, то в отсылке приводят слова «Приводится
по:», например, [Приводится по: Красавский, 2001].
Если необходимы страницы, их также можно указать: [Приводится по:
Красавский, 2001, с. 111].
Оформление списка использованной литературы
Монографическое издание
1. Абелева И.Ю. Речь о речи. Коммуникативная система человека. – М.: Логос,
2004. – 304 с.
2. Алефиренко Н.Ф. Спорные проблемы семантики: монография. – Волгоград:
Перемена, 1999. – 274 с.
3. Белл Р.Т. Социолингвистика. Цели, методы, проблемы / пер. с англ. – М.:
Международные отношения, 1980. – 318 с.

Несколько авторов
1. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: трактат по
социологии знания. – М.: Моск. филос. фонд, 1995. – 322 с.
2. Основы теории коммуникации: учебник / М.А. Василик, М.С. Вершинин, В.А.
Павлов [и др.] / под ред. проф. М.А. Василика. – М.: Гардарики, 2006. – 615 с.
3. Браславский П.И., Данилов С.Ю. Интернет как средство инкультурации и
аккультурации // Взаимопонимание в диалоге культур: условия успешности:
монография: в 2-х ч. / под общ. ред. Л.И. Гришаевой, М.К. Поповой. – Воронеж:
Воронежский гос. ун-т, 2004. Ч. 1. – С. 215 – 228.
Статьи в сборниках научных трудов, сборниках материалов конференций
1. Антонова Н.А. Стратегии и тактики педагогического дискурса // Проблемы
речевой коммуникации: межвуз. сб. науч. тр. / под ред. М.А. Кормилицыной, О.Б.
Сиротининой. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2007. Вып. 7. – С. 230 – 236.
2. Барт Р. Лингвистика текста // Новое в зарубежной лингвистике. – М.:
Прогресс, 1978. – Вып. VIII: Лингвистика текста. – С. 442 – 449.
3. Сиротинина О.Б. Структурно-функциональные изменения в современном
русском литературном языке: проблема соотношения языка и его реального
функционирования // Русская словесность в контексте современных
интеграционных процессов: материалы междунар. науч. конф. – Волгоград: Издво ВолГУ, 2007. Т. 1. – С. 14 – 19.
Статьи в журналах
Войскунский А.Е. Метафоры Интернета // Вопросы философии. 2001. № 11. – С.
64 – 79.
Авторефераты и диссертации
1. Асмус Н.Г. Лингвистические особенности виртуального коммуникативного
пространства: автореф. дис. … канд. филол. наук. – Челябинск: Челябинский гос.
ун-т, 2005. – 23 с.
2. Школовая М.С. Лингвистические и семиотические аспекты конструирования
идентичности в электронной коммуникации: дис. … канд. филол. наук. – Тверь,
2005. – 174 с.
Ссылки на электронные ресурсы
1. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и
Ренессанса. 2-е изд. – М.: Худож. лит., 1990. – 543 с. URL:
http://www.philosophy.ru/library/bahtin/rable.html#
_ftn1 (дата обращения:
24.02.2013).
2. Орехов С.И. Гипертекстовый способ организации виртуальной реальности //
Вестник Омского государственного педагогического университета: электронный
научный журнал. – 2006. URL: http://www.omsk.edu/article/vestnik-omgpu-21.pdf
(дата обращения: 14.04.2012).

