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1. Область применения 

 
Настоящее Положение является  локальным нормативным актом Санкт-Петербургского 
Международного Института Менеджмента (в дальнейшем – Института), устанавливающим  порядок 
проведения итоговой аттестации знаний слушателей.  

Положение разработано в соответствии с нормативными правовыми актами: 
 
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

- Рекомендациями Министерства образования Российской Федерации по итоговой государственной 
аттестации слушателей образовательных учреждений дополнительного профессионального 
образования, введенными в действие Инструктивным письмом от 21.11.2000 № 35-52-172ИН/35-29. 

 

Действие настоящего Положения распространяется на: 

 
- ректора; 
- проректора; 
- заведующих кафедрами; 
- профессорско-преподавательский состав; 
- директоров и администраторов дополнительных профессиональных программ; 

- руководителей и заместителей руководителей подразделений Института; 
- слушателей дополнительных профессиональных программ. 

2. Общие положения 

 

Итоговая аттестация слушателей Института проводится на основании приказа ректора по программам 
повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки, включая программы 
«Мастер делового администрирования» (МВА), и,  в случае успешного проведения, завершается 
выдачей в зависимости от сроков и вида дополнительной профессиональной программы 
удостоверения о повышении квалификации или диплома о профессиональной переподготовке 
Института.   

Итоговая аттестация слушателей осуществляется итоговыми аттестационными комиссиями Института. 

Основные функции итоговых аттестационных комиссий Института: 
 
- комплексная оценка уровня знаний слушателей с учетом целей обучения, вида дополнительной 
профессиональной программы, установленных требований к содержанию программ обучения; 
 
- рассмотрение вопросов о предоставлении слушателям по результатам обучения права вести 
профессиональную деятельность в определенной сфере или присвоении специалисту новой 
квалификации и выдаче соответствующего диплома Института о профессиональной переподготовке; 
 
- определение уровня освоения программ повышения квалификации и решение 
вопросов о выдаче слушателям удостоверения Института о повышении квалификации; 
 
- разработка рекомендаций по совершенствованию обучения слушателей по дополнительным 
профессиональным  программам. 
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3. Виды итоговой аттестации слушателей 

 

Итоговая аттестация слушателей в зависимости от сроков обучения и видов дополнительных 
профессиональных включает в себя следующие   виды аттестационных испытаний: 
- итоговый экзамен по отдельной дисциплине или итоговый междисциплинарный экзамен по 
программе обучения – для программ повышения  квалификации трудоемкостью от 16 до 250 
аудиторных часов; 

- подготовка и защита итоговой аттестационной работы (выпускного проекта) – для программ 
профессиональной переподготовки, включая программы МВА, трудоемкостью свыше 250 аудиторных 
часов. 
Объем времени и вид  аттестационных испытаний, входящих в итоговую  аттестацию слушателей, 
устанавливаются учебными планами. Аттестационные испытания, включенные  итоговую аттестацию, не 
могут быть заменены оценкой уровня знаний на основе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации слушателей. 
 
Программы итоговых экзаменов по отдельным дисциплинам, итоговых междисциплинарных 
экзаменов, требования к аттестационным работам, а также критерии оценки знаний слушателей на 
аттестационных испытаниях утверждаются ректором после их обсуждения на заседании ученого совета. 
 

4. Итоговый экзамен по отдельной дисциплине 

 
Итоговый экзамен по отдельной дисциплине должен определять 
уровень усвоения слушателем учебного и практического материала (углубленное 
изучение актуальных проблем, приобретение профессиональных навыков, 
формирование деловой квалификации) и охватывать все содержание данной 
дисциплины, установленное соответствующей дополнительной 
профессиональной программой. 

 

5. Итоговый междисциплинарный экзамен 

 
Итоговый междисциплинарный экзамен по программе обучения наряду с требованиями к содержанию 
отдельных дисциплин должен устанавливать также соответствие уровня знаний слушателей 
квалификационным требованиям к конкретным профессиям или должностям. 
 

6. Итоговая аттестационная работа (выпускной проект) 

 
Итоговые аттестационные работы (выпускные проекты) призваны способствовать систематизации и 
закреплению знаний слушателей по дополнительным профессиональным 
образовательным программам, умению анализировать и находить решение 
конкретных задач, формированию у слушателей творческого подхода к 
рассмотрению экономических, производственных и социальных проблем. 
 

Выпускной проект разрабатывается индивидуально или группой слушателей  под руководством 
преподавателя Института. Количественный состав группы устанавливается решением директора 
образовательной программы, согласованного с проректором.  Каждый выпускник образовательной 
программы аттестуется индивидуально, исходя из результатов его  работы над выпускным проектом. По 
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результатам презентации и защиты выпускной проект оценивается как единое целое. Таким образом, 

оценивается как результат командной работы, так и личный вклад каждого участника. 

Тема и принимающая компания для подготовки выпускного проекта, также как индивидуальное 
членство в составе рабочих групп, определяются слушателями самостоятельно и утверждаются 
директором образовательной программы. 

Компонентами оценки выпускного проекта являются: качество самого проекта, отзыв руководителя 
проекта, уровень презентации и защиты проекта. Защита проекта предполагает его презентацию (10 
минут) и ответы на вопросы (10 минут).  

Если проект выполнен группой авторов, то вклад каждого автора должен быть четко обозначен. В этом 
случае, помимо оценки проекта в целом, каждый из авторов получает индивидуальную оценку с учетом 
его личного вклада в проект. Индивидуальные оценки выставляются Аттестационной комиссией на 
основе предложений руководителя проекта. 
 

7. Итоговая аттестационная комиссия  

 
Итоговая аттестационная комиссия организуется по каждой дополнительной профессиональной  
программе, реализуемой Институтом.  
 
Итоговую аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует ее 
деятельность, обеспечивает единство требований,   предъявляемых   к   слушателям.    
 
Председатель итоговой аттестационной комиссии утверждается учредителем Института – закрытым 
акционерным обществом ИМИСП. 
 
Ректор Института может быть заместителем председателя государственной аттестационной комиссии. В 
случае организации в Институте нескольких итоговых аттестационных комиссий заместителем 
председателя могут быть назначены проректор, директор образовательной программы, заведующий 
кафедрой. 
 

Итоговая аттестационная комиссия формируется из преподавателей Института, а также в ее состав могут 
быть приглашены лица (преподаватели) из сторонних образовательных организаций и специалисты 
предприятий и организаций по профилю осваиваемой слушателями программы. Состав членов итоговой 
аттестационной комиссии утверждается ректором Института. 

8. Порядок проведения итоговой аттестации 

 

Форма и условия проведения аттестационных испытаний, входящих в 
 итоговую аттестацию, определяются Институтом самостоятельно и доводятся до сведения слушателей: 

 
- при освоении программ профессиональной переподготовки за 2-4 месяца 
до начала итоговой аттестации; 
 
- при освоении программ повышения квалификации за 1-4 недели до начала итоговой аттестации.  

 
К итоговой аттестации допускаются слушатели:  

- не имеющие задолженностей по оплате за обучение; 

- не имеющие академических задолженностей; 

- сдавшие все книги в библиотеку.  
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Сдача итоговых экзаменов и защита аттестационной работы проводятся на открытых заседаниях 
итоговой аттестационной комиссии с участием не менее двух третей их состава. 
 
Решение итоговой аттестационной комиссии принимается на закрытых заседаниях простым 
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов голос 
председателя является решающим. Решение комиссии принимается сразу же и сообщается слушателю. 
 
Выдача слушателям документов о дополнительном профессиональном образовании осуществляется при 
условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных испытаний, включенных в 
итоговую государственную аттестацию. 
 

Отчеты о работе  аттестационных комиссий докладываются на ректорском совещании. 
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