




















Приложение 1 
ПРОТОКОЛ № ___ 

ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

от «___» ________201__ г. 
 

Государственный экзамен по направлению подготовки 
____________________________________________________________________ 

Код и наименование (уровень бакалавриата) 

 
Присутствовали ____ из ____ членов ГЭК 
 
Председатель ________________________________________________________ 
Члены ГЭК __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. студента, курс, форма обучения __________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Билет № ___ 
 
Дополнительные вопросы: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Общая характеристика ответов студента_______________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Выявленный уровень подготовленности студента к решению 
профессиональных задач ______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 



Выявленные недостатки в теоретической и практической подготовке студента 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Результат государственного экзамена____________________________________ 
         оценка 
 

 
 
 

Председатель ______________________ И.О. Фамилия 
 

Секретарь ______________________ И.О. Фамилия 



Приложение 2 
ПРОТОКОЛ № ___ 

ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

от «___» ________201__ г. 
 

Государственный экзамен по направлению подготовки 
____________________________________________________________________ 

Код и наименование (уровень магистратуры) 

 
Присутствовали ____ из ____ членов ГЭК 
 
Председатель ________________________________________________________ 
Члены ГЭК __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. студента, курс, форма обучения __________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Билет № ___ 
 
Дополнительные вопросы: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Общая характеристика ответов студента_______________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Выявленный уровень подготовленности студента к решению 
профессиональных задач ______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 



Выявленные недостатки в теоретической и практической подготовке студента 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Результат государственного экзамена____________________________________ 
         оценка 
 

 
 
 

Председатель ______________________ И.О. Фамилия 
 

Секретарь ______________________ И.О. Фамилия 



Приложение 3 
ПРОТОКОЛ № ___ 

ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

от «___» ________201__ г. 
 

Государственный экзамен по специальности 
____________________________________________________________________ 

Код и наименование (уровень специалитета) 

 
Присутствовали ____ из ____ членов ГЭК 
 
Председатель ________________________________________________________ 
Члены ГЭК __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. студента, курс, форма обучения __________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Билет № ___ 
 
Дополнительные вопросы: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Общая характеристика ответов студента_______________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Выявленный уровень подготовленности студента к решению 
профессиональных задач ______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 



Выявленные недостатки в теоретической и практической подготовке студента 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Результат государственного экзамена____________________________________ 
         оценка 
 

 
 
 

Председатель ______________________ И.О. Фамилия 
 

Секретарь ______________________ И.О. Фамилия 



Приложение 4 
ПРОТОКОЛ № ___ 

ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

от «___» ________201__ г. 
 

Защита выпускной квалификационной работы 
(бакалаврской работы) по направлению подготовки 

_____________________________________________________________ 
Код и наименование (уровень бакалавриата) 

 

Присутствовали: ____ из ____ членов ГЭК 
Председатель ________________________________________________________ 
Члены ГЭК __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. студента, курс, форма обучения __________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Тема ВКР (бакалаврской работы) _______________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Научный руководитель: _______________________________________________ 
 
Вопросы: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Общая характеристика ответов студента 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Выявленный уровень подготовленности студента к решению 
профессиональных задач ______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Выявленные недостатки в теоретической и практической подготовке студента 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Решение ГЭК: 
 
1. Результат защиты ВКР (бакалаврской работы) 
_________________________________________________________________ 
      оценка 

2. Признать, что студент (ка) _____________________________ успешно 
прошел (прошла) государственную итоговую аттестацию 

 
3. Присвоить квалификацию бакалавра по направлению подготовки 
____________________________________________________________________ 

Код и наименование (уровень бакалавриата) 

 
4. Выдать документ государственного образца о высшем образовании и о 
квалификации (диплом бакалавра с отличием и приложение к нему или диплом 
бакалавра без отличия и приложение к нему) 

 
 
 

Председатель ______________________ И.О. Фамилия 
 

Секретарь ______________________ И.О. Фамилия 



Приложение 5 
ПРОТОКОЛ № ___ 

ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

от «___» ________201__ г. 
 

Защита выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации) по направлению подготовки 

_____________________________________________________________ 
Код и наименование (уровень магистратуры) 

 

Присутствовали: ____ из ____ членов ГЭК 
Председатель ________________________________________________________ 
Члены ГЭК __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. студента, курс, форма обучения __________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Тема ВКР (магистерской диссертации) ___________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Научный руководитель: _______________________________________________ 
 
Рецензент ___________________________________________________________ 
 
Вопросы: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Общая характеристика ответов студента 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 



Выявленный уровень подготовленности студента к решению 
профессиональных задач ______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Выявленные недостатки в теоретической и практической подготовке студента 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Решение ГЭК: 
 
1. Результат защиты ВКР (магистерской диссертации) 
 ________________________________________________________________ 
      оценка 

2. Признать, что студент (ка) _____________________________ успешно 
прошёл (прошла) государственную итоговую аттестацию 

 
3. Присвоить квалификацию магистра по направлению подготовки 
____________________________________________________________________ 

Код и наименование (уровень магистратуры) 

 
4. Выдать документ государственного образца о высшем образовании и о 
квалификации (диплом магистра с отличием и приложение к нему или диплом 
магистра без отличия и приложение к нему) 

 
 
 

Председатель ______________________ И.О. Фамилия 
 

Секретарь ______________________ И.О. Фамилия 



Приложение 6 
ПРОТОКОЛ № ___ 

ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

от «___» ________201__ г. 
 

Защита выпускной квалификационной работы 
(дипломной работы) по специальности 

_____________________________________________________________ 
Код и наименование (уровень специалитета) 

 

Присутствовали: ____ из ____ членов ГЭК 
Председатель ________________________________________________________ 
Члены ГЭК __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. студента, курс, форма обучения __________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Тема ВКР (дипломной работы) _________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Научный руководитель: _______________________________________________ 
 
Рецензент ___________________________________________________________ 
 
Вопросы: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Общая характеристика ответов студента 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 



Выявленный уровень подготовленности студента к решению 
профессиональных задач ______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Выявленные недостатки в теоретической и практической подготовке студента 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Решение ГЭК: 
 
1. Результат защиты ВКР (дипломной работы) 
________________________________________________________________ 
      оценка 

2. Признать, что студент (ка) _____________________________ успешно 
прошёл (прошла) государственную итоговую аттестацию 

 
3. Присвоить квалификацию ____________________________ по специальности 
____________________________________________________________________ 

Код и наименование (уровень специалитета) 

 
4. Выдать документ государственного образца о высшем образовании и о 
квалификации (диплом специалиста с отличием и приложение к нему или 
диплом специалиста без отличия и приложение к нему) 
 
 
 

Председатель ______________________ И.О. Фамилия 
 

Секретарь ______________________ И.О. Фамилия 
 



Приложение 7 
МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кабардино-Балкарский государственный университет  
им. Х.М. Бербекова» (КБГУ) 

 
 

 УТВЕРЖДАЮ  
Директор 
института 

____________ И.О. Фамилия 

«___»____________20__г. 
 

 
ПРОГРАММА 

государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 
 

Код и наименование (уровень бакалавриата) 
 

профиль 

 
Квалификация 

 
Форма обучения 

 
 
 

Руководитель ОПОП 
________________   / __________________ / 

Заведующий кафедрой 
________________   / __________________ / 

 
 
 
 
 
 
 

Нальчик – 20__ г. 



СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

1. Общие положения 
2. Государственный экзамен – рекомендации по подготовке и сдаче 
экзамена, перечень вопросов, литература, критерии оценки результатов 
сдачи государственных экзаменов 
3. Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) – 
рекомендации по выполнению ВКР, требования к ВКР, порядок их 
выполнения, критерии оценки защиты ВКР, примерная тематика ВКР 



Приложение 8 
МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кабардино-Балкарский государственный университет  
им. Х.М. Бербекова» (КБГУ) 

 
 
 

 УТВЕРЖДАЮ  
Директор 
института 

____________ И.О. Фамилия 

«___»____________20__г. 
 

 
ПРОГРАММА 

государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 
_____________________________________________________________ 

Код и наименование (уровень магистратуры) 

_____________________________________________________ 
программа 

 
Квалификация 

 
Форма обучения 

 
 
 
 
 

Руководитель ОПОП 
________________   / __________________ / 

Заведующий кафедрой 
________________   / __________________ / 

 
 
 
 

 
Нальчик – 20__ г. 



 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

1. Общие положения 
2. Государственный экзамен – рекомендации по подготовке и сдаче 
экзамена, перечень вопросов, литература, критерии оценки результатов 
сдачи государственных экзаменов 
3. Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) – 
рекомендации по выполнению ВКР, требования к ВКР, порядок их 
выполнения, критерии оценки защиты ВКР, примерная тематика ВКР 

 



Приложение 9 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кабардино-Балкарский государственный университет 
 им. Х.М. Бербекова» (КБГУ) 

 
 

 УТВЕРЖДАЮ  
Декан 

факультета 
____________ И.О. Фамилия 

«___»____________20__г. 
 

 
ПРОГРАММА 

государственной итоговой аттестации по специальности 
_____________________________________________________________ 

Код и наименование (уровень специалитета) 

_____________________________________________________ 
специализация 

 
 

Форма обучения 
 
 
 
 
 

Руководитель ОПОП 
________________   / __________________ / 

Заведующий кафедрой 
________________   / __________________ / 

 
 
 
 
 
 
 

Нальчик – 20__ г. 



СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

1. Общие положения 
2. Государственный экзамен – рекомендации по подготовке и сдаче 
экзамена, перечень вопросов, литература, критерии оценки результатов 
сдачи государственных экзаменов 
3. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) – 
рекомендации по выполнению ВКР, требования к ВКР, порядок их 
выполнения, критерии оценки защиты ВКР, примерная тематика ВКР 

 



Приложение 10 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кабардино-Балкарский государственный университет  
им. Х.М. Бербекова» (КБГУ) 

 
 УТВЕРЖДАЮ  

Декан/директор _____________ И.О. Фамилия 
«____»________20__ г. 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

по направлению подготовки 
 

_____________________________________________________________ 
Код и наименование (уровень бакалавриата) 

_____________________________________________________ 
профиль 

 
БИЛЕТ №___ 

1. ______________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________ 
3…_____________________________________________________________ 

 
 

Руководитель ОПОП 
________________   / _________________ / 

Заведующий кафедрой 
________________   / __________________ / 

 
 
 
 
 

*В случае отсутствия в подразделениях заведующего кафедрой, ставится 
подпись только руководителя ОПОП. 

 
 
 



 
 

Приложение 11 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кабардино-Балкарский государственный университет 
 им. Х.М. Бербекова» (КБГУ) 

 
 УТВЕРЖДАЮ  

Декан/директор _____________ И.О. Фамилия 
«____»________20__ г. 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

по направлению подготовки 
 

_____________________________________________________________ 
Код и наименование (уровень магистратуры) 

_____________________________________________________ 
программа 

 
БИЛЕТ №___ 

1. ______________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________ 
3…_____________________________________________________________ 

 
 
 
 

Руководитель ОПОП 
________________   / _________________ / 

Заведующий кафедрой 
________________   / __________________ / 

 
 
 
 

*В случае отсутствия в подразделениях заведующего кафедрой, ставится 
подпись только руководителя ОПОП. 



 
Приложение 12 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Кабардино-Балкарский государственный университет 

 им. Х.М. Бербекова» (КБГУ) 
 

 
 УТВЕРЖДАЮ  

Декан/директор _____________ И.О. Фамилия 
«____»________20__ г. 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

по специальности 
 

_____________________________________________________________ 
Код и наименование (уровень специалитета) 

_____________________________________________________ 
специализация 

 
БИЛЕТ №___ 

1. ______________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________ 
3…_____________________________________________________________ 

 
 
 

 
Руководитель ОПОП 

________________   / _________________ / 
Заведующий кафедрой 

________________   / __________________ / 
 
 
 

*В случае отсутствия в подразделениях заведующего кафедрой, ставится 
подпись только руководителя ОПОП. 


