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ПОЛОЖЕНИЕ 

о государственном экзамене  

в Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о государственном экзамене в Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (далее — Положение) 

регламентирует условия и порядок проведения государственного экзамена в 

рамках государственной итоговой аттестации выпускников Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (далее – Университет), 

завершающих обучение по основным образовательным программам 

высшего образования всех форм обучения.  

1.2. Государственный экзамен проводится в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 N 

636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры», Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования, Уставом АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ». 

1.3. Государственный экзамен является завершающим этапом 

изучения соответствующей учебной дисциплины или нескольких дисциплин 

и (или) модулей образовательной программы, результаты освоения которых 

имеют определяющее значение для профессиональной деятельности 

выпускников, предшествующим защите выпускной квалификационной 

работы, и не может быть заменен оценкой качества освоения 

образовательных программ путем осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студента. 

1.4 Допуск обучающихся к прохождению государственного 

аттестационного испытания оформляется приказом проректора по учебно-

воспитательной работе на основании результатов освоения обучающимися 

учебного плана, не позднее чем за 1 неделю до утвержденной даты 

проведения государственного аттестационного испытания. 

 

2. Состав экзаменационной комиссии 

2.1. Для проведения государственной итоговой аттестации в 

Университете создаются государственные экзаменационные комиссии. 

2.2. Составы экзаменационных комиссий утверждают приказом 

ректора не позднее, чем за 1 месяц до даты начала государственной 

итоговой аттестации. 



  

2.3. В состав государственной экзаменационной комиссии входят 

председатель указанной комиссии и не менее 4 членов, которые являются 

ведущими специалистами - представителями работодателей или их 

объединений в соответствующей области профессиональной деятельности и 

(или) лицами, которые относятся к профессорско-преподавательскому 

составу Университета (иных организаций) и (или) к научным работникам 

Университета (иных организаций) и имеют ученое звание и (или) ученую 

степень. Доля лиц, являющихся ведущими специалистами - 

представителями работодателей или их объединений в соответствующей 

области профессиональной деятельности (включая председателя 

государственной экзаменационной комиссии), в общем числе лиц, входящих 

в состав государственной экзаменационной комиссии, должна составлять не 

менее 50 процентов. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения 

государственной итоговой аттестации Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации по представлению Университета, из 

числа лиц, не работающих в Университете, имеющих ученую степень 

доктора наук и (или) ученое звание профессора, либо являющихся 

ведущими специалистами - представителями работодателей или их 

объединений в соответствующей области профессиональной деятельности.  

2.4. Присутствие председателя экзаменационной комиссии на 

заседаниях комиссии является обязательным.  

 

3. Подготовка к государственным экзаменам 

 

3.1. Программы государственной итоговой аттестации выпускников 

по направлениям подготовки разрабатываются на основании требований 

федеральных государственных образовательных стандартов 

соответствующими кафедрами Университета и утверждаются ректором. 

3.2. Государственный экзамен проводится по утвержденной 

Университетом программе.  

3.3. Программа государственной итоговой аттестации включает 

программу государственного экзамена, критерии оценки результатов сдачи 

государственных экзаменов, содержит перечень вопросов, выносимых на 

государственный экзамен, и рекомендации обучающимся по подготовке к 

государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой 

литературы для подготовки к государственному экзамену. 

3.4. Не позднее, чем за 10 месяцев до проведения государственных 

экзаменов соответствующие кафедры должны проверить Программы 

государственных экзаменов на соответствие требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

3.5. Содержание и количество экзаменационных билетов определяется 

заведующими кафедрами. Экзаменационные билеты формируются в 

соответствии с Программой государственных экзаменов по 



  

соответствующей учебной дисциплине или нескольким дисциплинам и 

(или) модулям образовательной программы. 

3.6. Примерный перечень экзаменационных вопросов должен быть 

доведен до сведения выпускников не позднее 6 месяцев до начала 

проведения аттестационных испытаний. 

3.7. Расписание государственных экзаменов утверждается 

проректором по учебно-воспитательной работе и доводится до общего 

сведения не позднее, чем за месяц до начала экзаменов. 

Расписание государственных экзаменов предусматривает проведение 

консультаций. Для подготовки к каждому экзамену студентам 

предоставляется не менее семи дней. 

Проведение консультаций поручается ведущим преподавателям 

выпускающей кафедры. 

Консультация должна быть проведена за 1-3 дня до государственного 

экзамена. 

 

4. Порядок проведения государственного экзамена 

4.1. Государственный экзамен проводится строго по утвержденному 

расписанию. 

4.2. Очередность сдачи государственного экзамена в академической 

группе определяется выпускниками самостоятельно. При проведении 

государственного экзамена в аудитории одновременно могут находиться не 

более десяти экзаменуемых. 

4.3. Выпускникам должны быть обеспечены необходимые условия 

подготовки к ответу. 

Секретарь экзаменационной комиссии выдает в необходимом 

количестве бумагу для записей на фирменном бланке Университета.  

При подготовке к ответу выпускник вправе пользоваться учебными 

материалами, предусмотренными Программой государственного экзамена. 

Университет вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при проведении государственного экзамена. 

Особенности его проведения с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий определяются нормативными 

актами Министерства образования и науки Российской Федерации и 

локальными нормативными актами Университета.  

При проведении государственных аттестационных испытаний с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий Университет обеспечивает идентификацию личности 

обучающихся и контроль соблюдения требований, установленных 

указанными нормативными актами. 

4.4. Выпускнику предоставляется 45 минут для подготовки к ответу на 

экзаменационный билет. 

4.5. Государственный экзамен проводится устно или письменно. 

4.6. Результаты государственного аттестационного испытания, 

проводимого в устной форме, объявляются в день его проведения, 



  

результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в 

письменной форме, - на следующий рабочий день после дня его проведения. 

4.7. Государственный экзамен проводится экзаменационной 

комиссией в форме устного ответа экзаменуемого на вопросы, 

содержащиеся в экзаменационном билете, если иное не предусмотрено 

Программой государственного экзамена. 

4.8. После устного ответа экзаменуемого на вопросы билета 

Председатель и члены экзаменационной комиссии могут задать выпускнику 

вопросы по содержанию экзаменационного билета.  

4.9. Выпускнику до начала ответа по его просьбе может быть выдан 

второй билет, что влечет за собой понижение оценки. 

4.10. Результаты государственного экзамена объявляются 

выпускникам в день его проведения после оформления протокола заседания 

экзаменационной комиссии. При объявлении оценок Председатель дает 

общую оценку ответов выпускников, отмечает студентов, давших наиболее 

полные, а также слабые ответы. 

 

5. Критерии определении оценок за государственный экзамен 

5.1. Оценка за государственный экзамен свидетельствует об уровне 

усвоения выпускниками соответствующей учебной программы, отражает 

степень и глубину усвоения теоретического материала. 

5.2. Оценка за государственный экзамен определяется по результатам 

обсуждения и последующего голосования членов экзаменационной 

комиссии простым большинством голосов при условии обязательного 

присутствия председателя экзаменационной комиссии и наличия кворума - 

не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав комиссии. 

Председатель имеет право решающего голоса при равенстве голосов. 

5.3. Оценка «отлично» ставится выпускнику, проявившему 

всесторонние и глубокие знания программного материала и дополнительной 

литературы, обнаружившему творческие способности в понимании и 

практическом использовании материала. 

5.4. Оценка «хорошо» ставится выпускнику, проявившему полное 

знание программного материала, освоившему основную рекомендованную 

литературу, обнаружившему стабильный характер знаний и умений и 

способному к их самостоятельному применению, и обновлению в ходе 

практической деятельности. 

5.5. Оценка «удовлетворительно» ставится выпускнику, проявившему 

знания основного программного материала в объеме, необходимом для 

предстоящей практической деятельности, знакомому с основной 

рекомендованной литературой, допустившему неточности в ответе на 

экзамене, но обладающему необходимыми знаниями и умениями для их 

устранения при корректировке со стороны экзаменатора. 

5.6. Оценка «неудовлетворительно» ставится выпускнику, 

обнаружившему существенные пробелы в знании основного программного 

материала, допустившему принципиальные ошибки при применении 



  

теоретических знаний, которые не позволяют ему приступить к 

практической деятельности без дополнительной подготовки по данной 

дисциплине. 

 

6. Пересдача государственного экзамена 

6.1. Выпускник, не явившийся на государственный экзамен без 

уважительной причины или получивший оценку «неудовлетворительно» 

при сдаче одного или нескольких государственных экзаменов отчисляется 

из Университета с выдачей справки об обучении как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

6.2. Пересдача государственного экзамена допускается после 

восстановления в Университет в ходе государственной итоговой аттестации 

выпускников соответствующего факультета, но не ранее чем через 10 

месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения 

государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. 

Повторная сдача государственного экзамена допускается не более двух раз. 

6.3. Пересдача государственного экзамена после получения по его 

итогам положительной оценки не допускается. 

6.4. По результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право на апелляцию. 

6.5. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания и 

(или) несогласии с результатами государственного экзамена. 

6.6. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную 

комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственного аттестационного испытания. 

 

7. Подведение итогов государственного экзамена 

7.1. По окончании приема государственных экзаменов председатель 

экзаменационной комиссии и члены комиссии составляют отчеты. Отчеты 

председателя и членов экзаменационной комиссии об итогах 

государственных экзаменов должны содержать анализ результатов сдачи 

экзаменов, с указанием на основные недостатки в ответах, экзаменуемых, 

разделы (темы), вызвавшие у них наибольшие затруднения, а также 

возможных причин, которыми они вызваны. В отчете могут быть высказаны 

предложения по совершенствованию процедуры приема государственных 

экзаменов и иные пожелания. 

7.2 Результаты государственного экзамена обсуждаются на заседаниях 

соответствующих кафедр. По итогам обсуждения на каждом уровне 

определяются конкретные мероприятия, направленные на 

совершенствование качества профессиональной подготовки выпускников.  
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