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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Целью междисциплинарного государственного экзамена является
установление уровня подготовки выпускника Северного института
предпринимательства (далее – Институт) к выполнению профессиональных
задач и соответствия его требованиям федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования.
При условии успешного прохождения всех установленных видов
итоговых аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую
аттестацию, выпускнику Института присваивается соответствующая
квалификация бакалавр и выдается диплом государственного образца о высшем
образовании по направлению подготовки 40.03.01. Юриспруденция.
Междисциплинарный государственный экзамен для выпускников
Института осуществляется в соответствии со следующими документами:
 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N
273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2017-2016 года
 Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
высшего
образования
 программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утв. Приказом Министерства образования РФ от
19.12.2013 № 1367;
 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам – программам бакалавриата,
программам
специалитета
и
программам
магистратуры,
утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.06.2015 № 636.
 Положением о порядке проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования
в НЧОУ ВО «Северный институт предпринимательства»;
 Федеральным Государственным образовательным стандартом
высшего образования (далее – ФГОС ВО) от 01.12.2016,№1511
 Уставом Института.

2. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной
экзаменационной комиссией, состав и секретарь которой утверждается
приказом ректора Института.
К видам итоговых аттестационных испытаний выпускников Института
по специальности 40.03.01. Юриспруденция относится междисциплинарный
государственный экзамен, включающий в себя вопросы по дисциплине
«Теория государства и права», «Гражданское право» и «Уголовное право» (в
устной форме).
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Результаты
государственного
междисциплинарного
экзамена
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Студенты, не сдавшие в течение установленного срока государственный
междисциплинарный экзамен, отчисляются из Института и получают справку
об обучении с сохранением права на повторную сдачу государственного
междисциплинарного экзамена не ранее чем через год, и не позднее, чем через
пять лет после срока проведения государственного междисциплинарного
экзамена, который не пройден обучающимся.
Повторный
междисциплинарный
государственный
экзамен
осуществляется через процедуру восстановления в состав студентов Института
и проводится экзаменационной комиссией нового созыва.
Студентам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по
уважительной причине, подтвержденной документально, предоставляется
возможность пройти итоговые аттестационные испытания без отчисления из
Института с соблюдением последовательности их проведения. Продление
сроков прохождения государственной итоговой аттестации осуществляется
приказом ректора Института на основании личного заявления студента,
раскрывающего причину переноса сроков, с приложением подтверждающих
документов.
3. ПОДГОТОВКА К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ
Междисциплинарный государственный экзамен является одним из
заключительных этапов подготовки бакалавра, проводится согласно
календарному учебному графику и имеет своей целью глубокую и
многостороннюю проверку знаний в области юриспруденции, усвоенных
студентом во время обучения. Междисциплинарный государственный экзамен
проводится государственной экзаменационной комиссией в устной форме в
соответствии с программой экзамена.
К государственному междисциплинарному экзамену допускаются
студенты, успешно в полном объеме завершившие освоение основной
образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01.
Юриспруденция высшего образования, разработанной Институтом в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования.
А
также прошедшие предусмотренные учебным планом учебную и
производственную практику.
Билеты государственного междисциплинарного экзамена составляются
преподавателями кафедр «Государственного и муниципального права»,
«Гражданского права и процесса» и «Уголовного права и процесса», а затем
утверждаются на совместном заседании вышеуказанных кафедр и решением
Ученого Совета Института с требованиями к профессиональной подготовке
выпускников ФГОС ВО. Они содержат вопросы по основным предметам
образовательной программы.
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Экзаменационные билеты включают вопросы:
- по дисциплине «Теория государства и права» - один вопрос;
- по дисциплине «Гражданское право» - один вопрос;
- по дисциплине «Уголовное право» - один вопрос.
К вопросам по дисциплинам «Уголовное право» и «Гражданское
право» придается по одной типовой практической задаче.
Студенты
обеспечиваются
программами
государственного
междисциплинарного экзамена, которые разработаны в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом по направлению
подготовки 40.03.01. Юриспруденция и утверждаются Ученым Советом
Института не позднее, чем за 6 месяцев до начала проведения государственной
итоговой аттестации.
Непосредственно
перед
междисциплинарным
государственным
экзаменом для студентов проводятся консультации, на которых преподаватели
знакомят студентов с порядком проведения экзамена, отвечают на вопросы,
вызывающие затруднения, дают рекомендации по использованию
дополнительных источников литературы, обращают внимание на важнейшие
изменения в законодательстве.
4.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Расписание работы итоговой государственной экзаменационной
комиссии утверждается ректором Института (проректором по учебнометодической работе), доводится до сведения студентов не позже, чем за месяц
до начала итогового аттестационного испытания.
При проведении государственного экзамена продолжительность ответа
должна составлять не более 20 минут (время на подготовку - до 45 минут).
При подготовке к ответу в качестве черновика выпускник использует
только предварительно проштампованные печатью учебным отделом чистые
листы бумаги. По окончании ответов на вопросы собеседования листы сдаются
секретарю государственной экзаменационной комиссии и подлежат хранению
(согласно нормативным документам).
Ответ на каждый вопрос должен содержать развёрнутые сведения,
показывающие общую и детальную осведомлённость выпускника и готовность
применить полученные знания на практике. При ответе на конкретный вопрос
билета студент должен продемонстрировать понимание места частного вопроса
в общей системе профильных предметных и методических знаний.
На государственном экзамене выпускник должен продемонстрировать
необходимый и достаточный уровень профессиональной компетентности.
Ответ выпускника оценивается по степени раскрытия им компонентов
содержания полученного образования и умелого, логичного решения
приданной к дисциплинам «Уголовное право» и «Гражданское право» задачам.
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5.

ПРОЦЕДУРА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на
закрытых заседаниях в ходе обсуждения согласованной итоговой оценки. В
случае расхождения мнения членов экзаменационной комиссии решение
принимается на закрытом заседании простым большинством голосов членов
комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом
решающего голоса.
Все заседания экзаменационных комиссий протоколируются. В
протоколы вносятся оценки государственного экзамена, а также заданные
вопросы, особые мнения и т. п.
Результаты государственных экзаменов объявляются студентам в день
их проведения и проставляются в протоколе экзамена и зачетной книжке за
подписью председателя и членов государственной экзаменационной комиссии.
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Приложение 1.
Оценочная ведомость членов ГЭК
Критерии оценки
Полнота
излагаемого
материала
Логичность и
четкость ответа
Умение
аргументированно
доказать свою
точку зрения
Культура речи,
манера общения,
терминологическая
насыщенность
Умение
использовать
наглядные пособия
Эрудиция,
использование
междисциплинарн
ых связей

Общая оценка
ответа

Отличн Хорош Удовлетворитель
о
о
но

Неудовлеворитель
но
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Приложение 2.
Критерии оценки знаний выпускников на междисциплинарном
государственном экзамене
Оценка
Отлично

Критерии оценки
Ответ полный, правильный, показывает, что выпускник
глубоко раскрывает содержание научных понятий,
причинно-следственных связей, закономерностей,
конкретизирует их фактическим материалом; умеет
работать с фактическими данными. Осведомлён о
важнейших научных (по профилю работы) событиях и
состоянии системы юриспруденции по дисциплине. В
ответе по дисциплинам уголовного права и гражданского
права правильное решение практических задач с учетом
содержания вопросов по профессиональной тематике
Хорошо
Ответ удовлетворяет названным требованиям, но есть
неточности в изложении фактов, определении понятий,
объяснении взаимосвязей. Однако может легко поправить
неточности при дополнительных вопросах экзаменаторов.
Правильное в целом решение практических задач по
дисциплинам уголовного права и гражданского права, с
некоторыми неточностями
Удовлетворительно
Ответ в целом правильный, но нечетко формулируются
понятия, имеют место затруднения в самостоятельном
объяснении взаимосвязей или непоследовательно
излагаются факты, допускаются ошибки в выборе
материалов для ответа, затруднения в решении
практических задач по дисциплинам уголовного права и
гражданского права
Неудовлетворительно Ответ неправильный, обнаружены незнание основного
фактического материала, непонимание научных
закономерностей по дисциплине, грубые ошибки в
определении понятий, неумение работать со
вспомогательным материалом, неправильное решение
практических задач по дисциплинам уголовного права и
гражданского права

