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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Итоговая государственная аттестация выпускников вуза
предусмотрена государственными образовательными стандартами высшего
профессионального образования по соответствующему направлению
подготовки (специальности) высшего профессионального образования и
включает следующие виды итоговых аттестационных испытаний:
государственный экзамен и защита выпускной квалификационной работы.
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и
проведения государственного экзамена (далее также - госэкзамен) в
Автономной некоммерческой организации высшего профессионального
образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права»
(далее – университет) по направлениям подготовки (специальностям)
высшего профессионального образования.
1.3. Настоящее
Положение разработано
в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области образования, в том
числе Положением об итоговой государственной аттестации выпускников
высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденным
Приказом
Минобразования
России
от
25.03.2003г.
№
1155,
государственными
образовательными
стандартами
высшего
профессионального образования в части государственных требований к
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по основной
профессиональной образовательной программе, Уставом и иными
локальными актами университета.
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
2.1. Целью госэкзамена является выявление и объективная оценка
уровня теоретической и специальной (практической) подготовки выпускника
к решению профессиональных задач, в том числе к самостоятельной
профессиональной деятельности в данной объектной (предметной) области
относительно общих квалификационных требований, установленных
государственным образовательным стандартом по соответствующему
направлению подготовки (специальности).
Уровень подготовки выпускника определяется выполнением
требований к профессиональной подготовленности выпускника в
соответствии с государственным образовательным стандартом, в том числе:
− составом (целостной системой) усвоенных теоретических и
эмпирических знаний о строении, функционировании, использовании
объектов и средств профессиональной деятельности в различных сферах
общественной жизни;
− составом (целостной системой) теоретических и практических
знаний о методах и способах исследования, разработки, производства, сбыта
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и реализации продукции конкретного вида и назначения (техническое
устройство, технология, программа, вещество, услуга и т.п.) как отражение
этапов преобразования объекта деятельности;
− умением самостоятельно и эффективно использовать теоретические
знания при решении проблем и задач, определяемых видом (видами)
профессиональной деятельности, к выполнению которых выпускник должен
быть подготовлен.
2.2. Госэкзамен носит комплексный, системный характер и
ориентирован на выявление общепрофессиональных и специальнопрофессиональных знаний в данной объектной (предметной) области.
2.3. Конкретный состав общепрофессиональных и специальных
учебных
дисциплин,
охватываемых
госэкзаменом,
определяется
выпускающей кафедрой и утверждается Ученым советом университета,
исходя из требований государственного образовательного стандарта.
3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
3.1. Госэкзамен проводится в сроки, установленные графиком учебного
процесса.
3.2. Программа государственного экзамена должна включать ключевые
и практически значимые вопросы по общепрофессиональной и специальной
подготовке. Программа наряду с требованиями к содержанию отдельных
дисциплин должна учитывать общие требования к выпускнику,
предусмотренные государственным образовательным стандартом по данному
направлению подготовки (специальности).
Программа
разрабатывается
высококвалифицированными
специалистами выпускающих кафедр, при необходимости, с привлечением
ведущих преподавателей других кафедр, специалистов органов власти и
организаций – работодателей выпускников университета.
Программа госэкзамена по направлению подготовки (специальности)
утверждается ректором университета. Утвержденная программа доводится до
сведения студентов всех форм обучения не позднее, чем за 6 месяцев до
начала госэкзамена.
Ответственность за своевременную подготовку и утверждение
программы госэкзамена и доведение ее до сведения студентов в указанные
сроки несут заведующие выпускающими кафедрами.
3.3. Госэкзамен по направлению подготовки (специальности)
проводится по билетам, составленным в полном соответствии с
утвержденной программой.
Комплекты билетов (комплексные контрольные задания) для
госэкзамена утверждаются ректором университета не позднее, чем за месяц
до фактического начала госэкзамена. Содержание экзаменационных билетов
формируют преподаватели выпускающей кафедры.
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3.4. К госэкзамену допускаются лица, успешно завершившие в полном
объеме освоение основной образовательной программы по направлениям
подготовки (специальностям) высшего профессионального образования,
разработанной
университетом
в
соответствии
с
требованиями
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования.
3.5. Заведующий выпускающей кафедрой организует консультации
(обзорные лекции) по подготовке к госэкзамену.
В процессе подготовки к государственному экзамену по направлению
подготовки (специальности) студенты:
− получают методические материалы (программы, вопросы, список
литературы) для подготовки к экзамену; консультации
по учебным
дисциплинам, вопросы которых включены в билеты государственного
экзамена;
− осуществляют повтор пройденного материала; самостоятельное
изучение новых нормативно-правовых документов, принятых после сдачи
сессионного экзамена по соответствующей дисциплине; знакомство с
публикациями в периодической печати и в электронных источниках
информации.
3.6. Расписание госэкзамена составляется учебно-методическим
управлением и утверждается ректором университета, доводится до сведения
студентов не позднее, чем за 10 дней до начала госэкзамена.
3.7. Служебную записку о допуске студентов к госэкзамену готовит
декан факультета не позднее, чем за неделю до начала экзамена, на
основании которой издается приказ ректора университета о допуске
студентов к госэкзамену.
3.8. Государственный экзамен в университете проводится в
письменной форме. Продолжительность госэкзамена в письменной форме –
не более 4 часов.
На государственном экзамене по специальности студенты получают
экзаменационный билет, подписанный заведующим кафедрой и содержащий
теоретическое задание, включающее два вопроса, практическое задание и
тестовые задания. При подготовке к ответу студенты делают необходимые
записи по каждому вопросу на выданных секретарем Государственной
аттестационной комиссии листах со штампом факультета. При освещении
вопросов экзаменационного билета используется как теоретический
материал, так и современные сведения о деятельности органов власти и
организаций, правоприменительная практика для иллюстрации проблем и
тенденций их развития. Если вопрос дискуссионный – необходимо осветить
основные подходы к решению проблемы, желательно также высказать свою
точку зрения по излагаемым вопросам.
Отсчет времени, отведенного на письменную работу, идет по
завершению процедуры раздачи экзаменационных билетов и размещения
студентов. В течение этого времени студент может воспользоваться
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программой госэкзамена по направлению подготовки (специальности),
нормативными правовыми актами и другими материалами, которые кафедра
сочтет возможным и необходимым предоставить студентам.
3.9.
Результат
госэкзамена
по
направлению
подготовки
(специальности) определяется дифференцированно оценками «отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно»,
которые
объявляются в тот же день после окончания проверки письменных работ и
оформления
в
установленном
порядке
протоколов
заседаний
Государственной
экзаменационной
комиссии
и
экзаменационных
ведомостей.
При проведении госэкзамена по направлению подготовки
(специальности) в письменной форме устанавливаются следующие критерии
оценки знаний выпускников.
Оценка «отлично» — глубокие исчерпывающие знания всего
программного
материала,
понимание
сущности
и
взаимосвязи
рассматриваемых процессов и явлений, твёрдое знание основных положений
смежных дисциплин: логически последовательные, содержательные, полные,
правильные и конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета и
при необходимости. Полное, логичное и четкое решение задачи, при ответе
на тестовые задания допускается одна ошибка.
Оценка «хорошо» — твердые и достаточно полные знания всего
программного материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи
рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные,
конкретные ответы на поставленные вопросы; при решении задачи имеются
отдельные неточности, хотя в целом задача решена верно, при ответе на
тестовые задания допущено 2-4 ошибки.
Оценка «удовлетворительно» — твердое знание и понимание
основных вопросов программы; однако ответы на вопросы не полные, не
раскрывающие заявленной проблемы, при решении задачи допущены
грубые ошибки или же решение задачи начато верно, но не доведено до
конца, в процессе выполнения тестового задания присутствует менее 50%
правильных ответов.
Оценка «неудовлетворительно» — неправильный ответ хотя бы на
один из основных вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание
сущности излагаемых вопросов; отсутствие решения задачи, в процессе
выполнения тестового задания присутствует менее 25% правильных ответов.
Члены Государственной экзаменационной комиссии выставляют
оценки за ответы студента по каждому вопросу билета. На закрытом
заседании Государственной экзаменационной комиссии обсуждается
характер ответов студента и выставляется согласованная итоговая оценка. В
случае расхождения мнений членов Государственной экзаменационной
комиссии по итоговой оценке на основе оценок, поставленных членами
комиссии, решение Государственной
экзаменационной комиссии
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принимается простым большинством голосов; при равном числе голосов,
голос председателя комиссии является решающим.
Результат госэкзамена по направлению подготовки (специальности),
кроме неудовлетворительной оценки, вносится в зачетную книжку студента
и заверяется подписями председателя Государственной аттестационной
комиссии и всех членов Государственной экзаменационной комиссии,
присутствующих на заседании.
Секретарь экзаменационной комиссии сдает зачетные книжки в
деканат факультета.
3.10. Пересдача госэкзамена на повышенную оценку запрещается.
3.11. Студент, получивший неудовлетворительную оценку на
государственных экзаменах, не допускается к защите выпускной
квалификационной работы и отчисляется из университета.
3.12. Студенту, не сдавшему государственный экзамен, при
восстановлении в университет назначается повторная сдача госэкзамена не
ранее, чем через три месяца, но не более чем через пять лет после отчисления
из университета.
Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться
университетом более двух раз.
3.13. Студент, не сдававший госэкзамен по уважительной причине (по
медицинским показаниям и в других исключительных документально
подтвержденных случаях), имеет возможность сдать госэкзамен без
отчисления из университета.
Дополнительные заседания государственных экзаменационных
комиссий организуются в установленный университетом срок не позднее
четырех месяцев после подачи заявления студентом, не сдававшим
госэкзамен по уважительной причине.

