
Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

(Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации>>
(Финансовый университет)
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Москва

Об утверждении
Положения об итоговой аттестации слушателей

дополнительных профессиональных программ в Финансовом
университете

в целях обеспечения высокого уровня организации итоговой аттестации
СЛУшателеЙ по программам дополнительного профессионшIьного образования
приказываю:

1. Утверлить Положение об итоговой аттестации слушателей дополнительных
пРОфессион€Lпьных программ в Финансовом университете согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Финансового университета от 29.01.2016
J\Ъ 013б/о <Об утверждении Положения об итоговой аттестации слушателей программ
ДОПОЛниТельного профессион€шьного образования в Финансовом университете)).

3. Контроль исполнения прик€ва возложить на проректора по дополнительному
профессионЕLльному образованию Диденко Е.А.

Ректор М.А. Эскиндаров
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Приложение
утвЕрхtдЕно
прикщом Финансового унивеDситетit
oi <ф, |/ 202I г. хs9й8 Э/г,/rJ

полох(вниЕ

об итоговой аттестации слушателей
дополнительных профессиональных программ

в Финанссвом университете

1. Общие положения

1.1. ПОложение об итоговой аттестации слушателей дополнительных
профессИональньIХ програмМ В ФинансоВом университете (далее - Положение)
РеryЛИРУет процеryру организации и проведения итоговой аrtестации при
Ре€Lлизации программ дополнительного профессионЕtльного обр€вования (далее -
ДIО) в Финансовом университете, включаrI филиалы.|.2 Положение разработано в соответствии Федеральным законом от
29.|2.201'2 Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>, Порядком
орГанизации и осуществления образовательной деятельности ITo дополнительным
профессиональным про|р€lIчIмЕlм)>, утвержденным trрик€вом Министерства
образованиJI и науки Российской Федерации от 01.07.2013 Jф 499, Методическими
рекомендациями цо организации итоговой аттестации при ре€Lлизации
допоJIнительных профессионztпъных программ, утвержденными Письмом
Министерства образования и наук Российской Федерации от 30 марта 2015 г.

}ф АК-82 1 /06, Уставом Финансового университета.
1.3. Итоговая аттестация является обязательной для слушателей,

завершающих обl^rение по дополнительным профессион€л.льным програ},Iмам (далее

- ДГШ) профессиональной переподготовки и повышениJI квrtпификации.
|.4. Оценка качества освоения ДГШ проводится в отношении соответствиrI

резулътатов освоения программы заrIвленным целям и планируемым результатам
обуrения.

1.5. Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, полУчаЮт

соответствующие документы о квалификы\ии установленного в ФинансовОм

университете образца: удостоверение о повышении кваtrификации иди диплом о

профессионшtьной переподготовке.
1.6. Итоговая аттестациrI может проводитъся с применеЕием электронного

обуrениЯ И дистанцИонных образовательньгх технологий. Проведение

аттестациOнных исцытаний с применениеМ электроЕного О6l^rения и дистанционных

образовательных технологий допускается при условии обеспечениrI идентификации

лиIIности слушателей и контроля соб.rподения требований, установленньгх

локальными нормативными актами Финансовсго университета,
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|.7 . Итоговая аттестация слушателей по Дш осуществjIяется итоговыми
аттестационными комиссиrIми, создаваемыми Финансовым университетом на основе
данного Положения. По проrраммаМ повышениrI квалификации допускается
прOведение итоговой аттестации без формированиrI аттестационной комиссии.

1.8. Итоговм аттестациrI по д[Ш при сетевой форме реаJIизации
образоватеJIьных проIраý4М реryлируется локальными нормативными актz!N,{и
Финансового университета.

2. Требованпя к итоговой атгестации слушателей при реализации программ
профессИональной переподготовки и программ повышения *"чr,"ф"*чцп"

2.|. К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие
ЗаДОЛЖеН}I0СТИ И В ПОЛНОМ ОбЪеме выполнившие уrебrrый план (индивидушtьный
1.чебный план) по l[Ш.

2.2.Порядок проведениrI итоговых аттестационных испытаний по каждой ДШ
разрабатЫваетсЯ структурным подр€шделением (далrее сп) Финансового
универсИтета, реализуЮщим даНЕую прОграммУ и доводится до сJryшателей при
приеме на обу.rение.

2.з. В порядке проведениlI итоговых аттестационных испытаний по lЩГI
устанавливаются:

- формы проведения и особенности итоговых аттестациснньгх испытаний
по програшlме повышениrI квалифrп<ации илд прогрЕtl\{ме профессиональной
переподготовки;

- фОНДЫ ОЦеНОЧнъгх средств по итоговой атгестации (экзаменационные
ВОПРОСЫ, ВОпросы к зачету, варианты тестовых заданий, темы для собеседования,
темЫ рефератОв, итогоВых работ, итоговьIх аттестационных (квалификационных)
работ и др.);

- ТРебОвания к итоговым аттестационным работам (при наличии), к их
СОДеРЖаНИЮ, ОбЪемУ, структуре и др., требования к иным материалаId,
ПРеДСТаВJuIемым к итоговому экзамену, к защите итоговой аттестационной работы в

РЩЛИЧНых формах, к другим видам итоговъIх аттестационных испытаний;
- процедура цроведеншI итоговых аттестационнъж испытаний, в том числе

с использованием электронного обl^rения и дистанционньtх обрщовательньrх
технологий;

- возможность исIтользования печатных материалов, вычислительных и
иных технкtIеских средств на итоговых экзаменах;

- критерии и параметры оценки результатов сдачи итоговых экзаменов и
зашlиты итоговьгх аттестационньIх работ.

2.4. Итоговая аттестация может проводиться по месту нахождения
Финансового университета или его структурного подразделения, или на территории
закчвчика, в сл)п{ае организации обуrения на территории зак€хlчика.

2.5. Итоговая аттестация слушателей по прогрtлIчfмам профессионаЛЬНОЙ

переподГотовкИ на правО выпOлнеНиrI новог0 вида гrрофессиональной деятельности
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проводится В виде итогового экзамена утли/и Защиты итоговой аттестационной
работы.

2.6. Итоговая аттестация слушателей по прогр€!мм€lм профессиональной
переподготовки, направленной на приобретение новой квалrификации, проводится в
виде защиты итоговой аттестационной работы. Итоговый экзЕlмен может
дополнительно вкJIючатъся в итоговую аттестацию, если он предусмотрен ЩIГI.

ИТОГОВаЯ аТТеСТаЦия слryшателей по программам языковой подготовки,
направленным на приобретение новой квалификации, проводится в виде итогового
(квалификационного) экзамена.

2.7. Виды и формы проведения итоговых аттестационных испытаний
устанавливаются Сп самостоятельно и закрепляются в Щш.

2.8. объеМ итоговой аттестацИи, вкJIючrш подготовку к защите и защиту
итоговой аттестационной работы, подготовку и проведение итогового экзамена,
устанавливается уrебным lrланом соответствующей программы. Сроки цроведения
аттестации устанавливаются в соответствии с катlендарным уrебным графиком
соответствующей образовательной ДШ.

2.9. Итоговый экзамен lrо rrрограмме профессиональной переподготовки
Еаряду с требованиlIми к содержанию отдельных рщделов, дисциплин, модулей
должеН устанавливать также соOтветствие ypoBHrI гIодготовки слушателей
квалификационным требованиям И (или) профессиональным стандарт€tм по
соответствующим должЕостям, профессиям или специчлJIьностям.

2.10. Итоговый экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам и
(или) модуляМ образовательцой программы, результаты освоениrI которьж имеют
опредеJIяющее значение дrtя профессиональной деятельшости сJryшателей.

2.||. ТРебОВания к структуре и содержанию итоговой (выпускной,
квалификационной) работы определяются локaльными нормативными актаJ\4и
Финансового университета.

2.|2. При сдаче итогOвого экзамена, выполнении итоговой аттестационной
РабОты сJгушатели должны показать свою способность и рfение самOстоятельно
РешаТЬ на современном уровне задачи своей профессиональной деятельЕости,
ПРОфеСсионЕlльно излагать специ€rльную информацию, арryмеЕтировать и защищать
свою точку зрения.

2.|3. По результатам любого из видов итоговъгх атт9стационных испытаний,
Включенных в итоговую аттестацию, выставляются отметки по двухба-rrльной
(<<зачтено>>, ((не зачтено>>) или четырехбалльной системе (<отлично>>, (хорошо>,
(удовлетворительно)), (неудовлетворительно>>). Отметки (отлично>, (fiорошо),
(удовлетворительно), ((зачтено> означают успешное прохождение итоговой
аттестации.

2.|4. Оценивание слушателя Еа итоговой аттестации может осуществляться в

соответýтвии с нижеприведенЕыми критериями или в соответствии с критериrIми
оценивания, самостоятельно разработанными СП. Критерии оценки вк]Iючаются в

Порядок проведениrI итоговых аттестационных испытаний соответствующей ДШ.
Отметка (неудовлетворительно)) или (<не зачтеноD выставляется сJгушателю, не

покzвавшему освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций),
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предусмотренньIх дпгI, допустившему серьезные ошибки в выполнении
предусмотренЕьгх програi\4мой заданий, не справившемуся с выполнением итоговой
работы, итоговой аттестационной (квалифи*чц"о""ой) iаботы;отметка (удовлетворительно> или (зачтено> выставляется слушателю,
покщавшему: частичнОе освоение планируемых результатов (знаний, умений,компетенчий), предусмотренньж ДIП; сформироваЕность не в полцой мере новьгх
компетенций и профессион€LльЕьгх умений для осуществлениrI профессиЬна.пьной
деятельности, догryстившим
(квалификационной) работе.

погрешности в итоговой аттестационной

Отметку (fiорошоD или ((зачтено) заслуживает слушатель, показавший
освоение планируемъD( результатов (знаний, умений, компетенций),
предусмОтренныХ дпп, изутивший литературу, рекомендоваЕную проrраммой,
способный К самостоятельному пополнению И обновлению знаний в ходе
дапьнейшего обуrениrl и профессиональной деятельности.

ОтметкУ ((отлиIIно) иJIи (зачтено)) заслуживает слушателъ, показавший полное
освоение планируемых результатов (знаний' умений' компетенций),
предусмОтренньrХ дш, всестороНнее И глубокое изrIение литературы, гryбликдцЕй,
умение выполнrIтЪ заданиJI с привнесением собственного видениlI проблемы,
собственного варианта решения црактической задачи, проявивший творческие
сuособности В понимании и применении на практике содерж анияобразования.

2.|5. .Щля проВедениrI итоговой аттестацИи создЕlются итоговаrI аттестационншI
комиссиЯ (далее иАк) и апелJUIЦионн€UI комиссия (далrее вместе - комиссии), которые
действуют в течение к€uIендарного гсда.

2.16. Основные функции I,IAK:
- коМплексная оценка ypoBIUI знаниЙ и уrиений, компетенций слушателей с

учетом целей обуtепия, вида дFIп, установленньrх требований к содержанию
программы;

- рассмотрение вопросов о представлении cJrymaTeJuIM по результатам освоения
дгш права заниматься профессион€tпьной деятельностью в определенной области и
(или) присвоение квапификации - для дгш профессиональной переподготовки;

- ОПРеДеЛение УровнJI освоения программ повышения квалификации;
- ПОдготовка рекомендаций по дальнейшему совершенствованию

ПРОфеССиОналъноЙ переподготовки или повышениrI квалификации специалистов tlo
лШ;

- подготовка отчетной документации о результатах работы итоговой
аттестационной комиссии.

2.|7. Основной формой деятельности итоговой аттестационной и
апелляционной комиссий являются заседания.

Заседания комиссий правомочны, если в них у{аствуют не меЕее двух третей
от числа лиц, входящих в состав комиссии,

Заседания комиссий проводятся председателями комиссий,
Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц,

входящих в состав комиссий и у{аствующих в заседаЕии.При равном числе гоJIосов

председателъ комиссии обладает правом решающего голоса.
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Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами на бланках
установленной в Финансовом университете формы.

2.18. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию в установленные
сроки по уважительной причине (по медицинским пок€ваниям и в других
исключительных случаях, документ€UIьно подтвержденных), прикчвом Финансового
университета устанавливается иной срок ее прохождения на основании личного
заявления и соответствующего документа, подтверждающего уважительную причину
отсутствия слушателя. Им может быть продлен срок обучения до следующего
периода работы итоговой аттестационной комиссии, но не более чем до одного года.
В случае изменения перечня аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой
аттестации, выпускники проходят аттестационные испытания в соответствии с
перечнем, действовавшим в год окончания курса. В случае, если слушатель был
направлен на обучение предприятием (организацией), данный вопрос
согласовывается с данным предприятием (организацией). lополнительные заседания
итоговых аттестационных комиссий организуются не позднее одного года после
подачи заявления лицом, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по

уважительной причине.
2.19. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию без уважительной

причины или получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
вправе пройти повторно итоговую аттестацию в сроки, определяемые Финансовым

университетом. Приказ Финансового университета на восстановление слушателей
для прохождения итоговой аттестации издается на основе их личных заявлений.

Повторные итоговые аттестационные испытания не могут н€вначаться более

двух раз.
2.20. При освоении слушателем ЩПП параллельно с получением среднего

профессионапьного образования и (или) высшего образования удостоверение о

повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке
выдаются одновременно с получением соответствующего документа об образовании
и о кв€Lлификации.

2.2|. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка Об

обучении или о периоде обучения по образцам, установленным в Финансовом

университете.
2.22. Щата И время проведения итогового экзамена, защиты итоговои

аттестационной работы по программам профессиональной переподготовки

устанавливаются СП Финансового университета по согласованию с председателями

аттестационных комиссий, оформляются локzшьным нормативным актом

ФинансОвогО университета и доводятся совместно с расписанием занятий до сведения

всех членов аттестационноЙ и апелляционноЙ комиссий, слушателей, руководителей
итоговых аттестационных работ не позднее чем за 30 дней до первого итогового

аттестационного испытания.
2.2з. Пр, формировании расписания итоговой аттестации дгtrI

профессионаJIьной переподготовки с получением новоЙ квалифиКации В форме
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итогового экзамена и защиты итоговой аттестационной работы устанавливается
перерыв между аттестационными испытаниями не менее 4 календарных дней.

2.24. Программа итоговой аттестации, включая программы итоговых экзаменов
и требования к итоговым аттестационным работам, порядку их выполнения, критерии
оценки результатов сдачи итоговых экзаменов и защиты итоговых аттестационных
работ, утвержденные Финансовым университетом, а также порядок подачи и

рассмотрения апелляций доводятся до сведения слушателей до нач€ша итоговой
аттестации.

3. Формирование и организация работы итоговых аттестационных комиссий
по программам профессиональной переподготовки и повышения

квалификации

3.1. ИАК формируется для проведения итоговой аттестации по каждой
программе профессиональной переподготовки, реализуемой в Финансовом

университете, включая его филиалы.
ИАК по rrрограммам профессиональной переподготовки могут состоять из

комиссий по видам итоговых аттестационных испытаний: итоговые аттестационные
комиссии по приему итогового экзамена, итоговые аттестационные комиссии по

приему защиты итоговых аттестационных работ.
З.2. Для проведения итоговой аттестации по программам повышения

квалификации общей трудоемкостью 72 и более часов (2 и более зачетных единиц)
также могут создаваться итоговые аттестационные комиссии.

3.3, ИАК возглавляет председатель, который организует и контролирует ее

деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к слушателям.
3.4. Прелседатель ИАК по ЩПП утверждается из числа лиц, неработающих в

Финансовом университете, как правило, из числа ведущих специ€tлистов

предприятий, организаций и учреждений, по профилю осваиваемой слушаТеЛяМИ

программы.
3.5. Состав председателей ИАК по дополнительным профессион€LпьныМ

программам, реализуемым в Финансовом университете, утверждается
соответСтвующим приказом на к€Lлендарный год. Для издания прик€ва структурные

подразделения, реализующие программы дпо, включая филиалы, подают в I-{eHTp

развития дополнительного образования до 15 января соответствующего года данные
на председателей иАк по всем реализуемым в капендарном году программам.

з.6. Персональный состав иАк по ЩПП утверждается приказом Финансового

университета, в филиал директором филиала ФинансовогО универсИтета, пО

ходатайству Сп, не позднее чем за 1 месяц до проведения итоговой аттестации по

дпп.
з.7 . Состав идк по ,щпп профессиональной переподготовки формируется из

числа лиц, относящихся к профессорско-преполавательскому составу Финансового

университета, принимающих участие в ре€Lпизации ДПП, имеющих ученую степень

и (или) ученое звание, а также Лиц: приглашенных из сторонних организаций:

специаJIистоВ предприятий, организаций, учрежлений по профилю осваиваемой
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слушателями про|раммы, ведущих преподавателей и научньrх работников Других
образовательных организаций. [оля лиц, являющихся ведущими специ€tлистами -
представитеJu[ми работодателей или их объединений в соответствующей области
профессиональной деятельности (включЕUI председателя иАк) в общем числе лиц,
входящ!D( в состав иАк, должна составлять не менее 30 процентов.

3.8. В состаВ иАк, помимо председателя, входят не менее 2-х членов
комиссии. В состав }IAK может входить заместитsлъ председатеJUI аттестационной
комиссии.

з-9. На периОд провеДениЯ итоговой аттестации для обеспечения работыитоговой аттестационной комиссии приказом назначается секретарь из числа лиц,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу Финансового
университета, нау{ньгх или административных работников. Секретарь готовит
необходимые докуr,Iенты и материалы к проведению итоговой аттестации, ведет
протоколы заседаний итоговой аттестационной
необходим ые материЕUIы в апеJIляционrrую комис сию,

з.10. иАк руководствуются в своей деятельности локальными нормативными
актамИ ФинансоВого униВерситета, в том числе данным Положением, и уlебно-методичеокой документацией, разрабатываемой сп на основе требований к
содержанию l[Ш.

3.11. Решения, пришIтые пО результатам заседаний I4AK оформляются
протоколами (приложения м 1-4), в которые вносятся мнениrI EUIеHoB аттестационной
комиссии о представленной работе, ответах на вопросы итогового экзамена, уровне
сформиРованности компетенций, р{ениrIх и знаниrIх, выявленнъгх в процессе
итогового аттестационного испытания, а таюке IIеречень заданньtх вопросов и
характеристика ответов на них. Ведется запись особых мнений.

з.|2. РезультатЫ заседаниЙ иАК фиксируются в протокQле, который
подписыВает предСедателЬ (в слгуlае отсутствиrI председателя 

- 
его заместитель)о

членЫ аттестацИонной комиссиИ, секретарь. Протоколы заседаний иАК хранятся в
аРХИВе ФИНансового университета или в СП в течение срока, установленного
номенкJIатурой дел.

3.13. РеЗУльтаты итогового аттестационного испытаIIи;I, проводимого в
УСТНОЙ форме, объявляются слушателю в денъ цроведения итоговой аттестации,
реЗУльтаты итогового аттестационного испытания, проводимого в письменной
форме, - не позднее следующего рабочего дня после его гIроведения.

Результаты защиты итоговьгх аттестационньD( работ и итоговьгх экзаменов,
проводимьtх в устной или письменной форме, объявляются после оформления и
подписания протоколов заседаний аттестационных комиссий.

3.14, Отчеты председателей о работе аттестационньш комиссий вместе с

рекомендациrIми по совершенствованию качества реаJIизации прсграмм
профессиональной переподготовки представляются курирующему проректору l
директору по персонаIry в течение 1 месяца со дня проведения итоговой аттестации
сJryшателей по ДГШ (приложение N9 5), в обобщенном виде - ректору Финансового

университета по итогам работы атгестационных комиссий в календарном гоДУ - ДО

i5 декабря.

комиссии, представляет
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В отчете председателя ИАК должна содержаться следующм информацшI:
- статистИка резулЬтатоВ итоговых аттестационных испытаний;
- оценка уровня теоретической и практической подготовки сJryшател eiT, и

качества экзамеЕационЕых матери€Lлов ;

- оценка качества выполненных итоговьtх аттестационных (выпускных,
квалификационных) работ (далее - ИАР): акту€tльность тематики, уровень разработкитеоретиЧеск}tх И практИtIеских аспектов, аРГУlчIеНТированность выводов и
предложенийо возМожностЬ практическогО использОвшlиярезУльтатоВ исследований;

_ конкретные замечания и рекомендации IIо совершеЕствованию качества
ре€Lлизации про|рЕlмм профессиональной переподготовки;

- фамилии сJryшателей, пок€вавших наиболее высокие результаты на итоговом
экзамене и защите ИАР;

- характеристика орг€lнизации работы ИАК.

4. Проведение итогового экзамена по программам
профессиональной переподготовки в устной форме

4,1. Итоговый экзамен проводится по утвержденной lrрограмме, содержащей
переченъ вопросоВ, выносимьIх на итоговый экзамен, и рекомендации слушателям по
подготовке к итоговому экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы
дJIя подготовки к итоговому экзамену.

Перед итоговыМ экзаменоМ проводится консультациrI обуrающихся по
вопросаМ, включенныI\,I В про|рамму итогового экзамена (предэкзаменационнаrI
консультация).

4.2. Программа итогового экзамена разрабатывается профессорско-
преподавательским составом дегIартамента / кафедры, сотрудниками сп с
возможностью привлечения цреподавателей других департаментовiкафелр
Финансового университета.

4.з. Программы итOговьIх экзаменов по дгш профессиональной
переподготовки утверждаются на заседаниях Науrно-методическкх советов СП,
}ченьгх советов филиапов,заседаниях департаментов / кафедр не позднее, чем за один
месяц до начапа ИАК.

4.4. Экзаменационные билеты формируются из перечня воlrросов программы
итоговоГо экзамеНа и угвеРждаютсЯ руководИтелями СП, департаментов и кафедр,
директорами филиалов не позднее, чем за 15 календарных дней до начаJIа Идк.
ЭКЗаМеНационный билет доJDкен включать в себя, как правило, два теоретических
вопроса и одно практико_ориентированное задание.

4.5. Экзаменационные билеты комплектуются в количестве, превышающем
ЧИСЛеНностъ слушателеЙ. Повторение билетов в комI1пекте не допускается.
Комплекты экзаменационных билетов в колиЕIестве 3 экземпляров, а также 2
экЗеМпJUIра програ]uмы итогового экзамена запечатываются в конверты и передаIотся
на хранение в Цеrrгр развития дополнительного образования. В день проведениrI
экзамена запечатанные конверты передаются председателю ИАК.



4.6. ИАк обеспечивает
экзаменационного билета.

l0

свободу самостоятельного выбора слушателем

4,7, ПрИ подготовке К ответУ на вопросы и заданиrI, содержащиеся в
экзаменационном билете, обl^rающиеся вправе делать необходимые зациси по
каждому вопросу на выданных секретарем иАк листах брлаги, а также полъзоватъся
программой итогового экзамена и р€врешенными комиссией учебньши и
методиrlескими матери€Lлами. На подготовку к ответу обуrающемуся, первому
полr{ившему экзаменационный билет, предоставляется, как правило, не менее З0
минут, ост€lльнЫе отвечают в порядке очередности поJгrIения экзаменационного
билета.

после завершениrt ответа на вопрос билета члены иАк, с р€lзрешения ее
председателя, могут задать обуlающемуся уточшIющие и дополнительные вопросы в
пределtlх про|раммы итогового экзамеЕа.

4.8. Обl^тающцеся, использующие нерд}решенные комиссией уtебные и
методИ.Iеские материапы, уд€tJIяются с экзамена председателем идк с выставjIением
оценки (неудовлетворительно)).

4.9. Результаты государственного экзамена заносятся в протокол
(приложение J\b1), объявляются в день проведения экзаN{ена, доводятся до сведеЕиrI
обуrающихая и вносятся в протокол заседЕtIIия иАк.

защита итоговой аттестационной работы по программам
профессиональной переподготовки

5.1. Подготовка и защита иАР явjUIются закIIючительЕым этапом освоениrI
ОбРаЗОВаТеЛЬНОЙ ПРОГр€lммы. Вид ИАР, требования к ней, порядок ее выполнения и
критерии ее оценки опредеJUIются локальЕым нормативным актом Финансового
университета об итоговой аттестационной (выпускной, квалификационной) работе
сJrушателей программ профессион€lдьной гlереподготовки.

5.2. Примерные темы иАР определяются сП ежегодн0, обновляются и
утверждаются до начаJIа обуrения. Примерные темы иАр доводятся до сведениrI
обуrаюЩихся до итоговой аттестации в течении первого месяца обучения.

По письМенномУ зzUIвлениЮ слушатеЛя (нескоЛькю( сJIушателей, выполняющих
ИАР СОВМесТно) er"ry (им) предоставJuIется возможность подготовки и защиты ИДР
ПО ПРеДЛОЖеННОЙ ИМ (ими) теме в сJIучае обоснования целесообразЕости ее

разработки для практического применения в соOтветств)дощей области
ПРОфеССИональноЙ деятельности или на конкретном объекте профессиональной
деятельности.

Тематика итоговой работы может быть сформирована руководителями
ПРедпрИятиЙ и организациЙ, направляющих сJryшателеЙ на обуrение, а также лицом,
неПосредственно работающим со сJryшателем фуководителем организации, отдела и
т.п.).

Дпя подготовки ИАР по избранной теме за слушателем (несколькими
слушатеJIями, выIIолняющими ИАР совместно) на основЕlнии личцого зzulвлениrl
irрик.tзом Финансового университета (филиала) назначается руководитель ИАР из

5



11

числа наrIно-педагомческих работникоВ Финансового университета и, при
необходимости, консультанты.

5.3. После 3авершения lrодготовки сJryшателем ИАР руководителъ представляетв сп, департамент/кафедру письменный отзыв о рчбоr. сJryшателя в период
ПОДГОТОВКИ ИАР. В СЛУtае ВЫПОЛНеНияИАР совместно несколькими сJrушателями
руководитель представляет от3ыв об кх совмеýтной работе в период подготовки Идр.

5.4. иАР пО про|раммаМ профессионапьной lrереподготовки подлежат
рецен3иРов€lнию. Д(лЯ проведениЯ рецензиРованиЯ вкР ук€ваннм работа
направJuIется Сп, филиагrом, департаментойкафедрой рецензенту из числа лиц, не
явJIяющrхся работник€lми Финансового университета. Рецензент проводит анализ
иАр и представJuIет в организацию письменЕую рецензию на укЕванную рабоry.

5.5. Тексты ИАР проверяются на объем заимствований.
5.6. сп, департаМент/кафедра обеспечивает ознакомление cJtymaTeJUI с отзывом

и рецензией фецензиями) не позднее чем за 5 календарньгх дней до дня защиты идр.
5.7. иАР сJгуIдатеJUI, отзыВ и рецензия фецензии) передаются в ИАК не позднее

чем за 2 капендарньгх дня до даты защиты.
5.8. Защита ИАР проводиТся в устанOвленные графиком проведенIrI итоговьtх

аттестационнъж испытаний структурного подразделениjI сроки с }пIастием не менее
2/3 членов ИАК.

ЗаЩита иАР проводится на открытых заседаниrгх I,IAK. Присутствие
РУКОВОДИТеJUI ИАР, а также рецензента на заседании комиссии явJцется
желательным.

5.9. ПроцеДУра защиты иАР вкJIючает в себя:
- открытие заседания ИАК (председателъ);
- ДОКjIаДЫ С;ryШателеЙ, максим€tпьн€ш продолжительность которьж

предусматривается не более 10 минут;
- вопросы членов комиссии по ИАР и докJIаду слушатеJuI, а так]ке по смежной

ТеМатИке. Пр" ответах на вопросы слушатель имеет право пользоваться своеЙ

работой;
- выступлеЕие руководитеjIя с отзывом на ИАР либо, в сJгr{ае его отсугствия,

заслушивание текста отзыва руководитеJUI;
- выступление рецензента ИАР либо, в слrrае его отсутствия, заслушивание

текста рецензии;
- закJIючительЕое слово cJýrmaTeJUI, включающее в себя ответы на замечания

рецензента.
5.10. Результаты защиты ИАР опредеJIяются путем голосованиrI членов ИАК на

основе оценок за содержание ИАР, ее защиту, вкJIючtш докJIад, отвgты на вспросы
членов ИАК,

В случае равенства голосов при голосовании, председатель ИАК имеет

решающий голос.
5.11. РезультаТ защитЫ иАР сIryшатеJUI оценивается по системе оцеIIки зЕаний,

указанной В дFш, и проставJUIетсЯ В протокоЛ заседаниЯ иАк, в котором

расписывается председатель и члены иАк (приложение NчЗ). После защиты иАр
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протокол передается В сп, департамент/кафедру и хранится В соответствии с
установЛенныМ в ФинанСовоМ универсИтете порядком.

5.|2. В Сrrу"rае получениrI неудовлетворительной оценки при защ1atе ИдР или
неявки на защиту по неув€Dкительной причине сJryшателю выдается справка об
обуrении или о периоде обуlения по образцу, установленному в Финансовом
университете.

По итогам защиты иАр, иАК вправе укщать на значимость проведенного
исследовануý, возможность дапьнейшего использованиrI полученных результатов в
научно-практических исследованиях, в учебном процессе и т.д.

5.13. Защищенные ИАР на электронном иlилибумажном носителях хранятся в
структурных подрщделениrIх и филиалах в течепие Iuши лет, а затем подлежат
уничтожению,

6, особенности Ilтоговой атгестации при реализации программ повышения
квалификации

б. 1. ИтоГовшI аттестация слушателей по программам повыш ения квалификации
проводиТся в такИх видЕtх, как межДисциплиНарный экзамеЕ, экзамен, зачет, защита
реферата, защита итоговой аттестационной работы (образовательной программы,
пособия, методикИ, инноваЦионногО шроекта и др.), защита расчетно-графической
работы, зятI{ита проекта, тестирование, собеседованИе, опрос, круглый стол, делов€UI
игра или других видах, предусмотренньгх ДГtП.

итоговая аттестациrI не может быть заменеЕа оценкой уровня знаний на основе
ТеКУЩеГо коН'гроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей.

6.2. Порядок формирования и организации ИАК по дtrш повышения
квалификации отракен в разделе 5 данного Положения.

При проведении итоговой аттестации по программе пOвышения ква.гlификации
беЗ Со3дания комиссии итоговое аттестационное испьrгание, предусмотренное
УrебНЫм планом ДГШ, проводится 1-3 преподавателями, 1лrаствующими в

ре€Iлизации данной программы.
Фамилии преподавателей вносятся в расписание заrrятий.
По результата]ч1 итоговой атгестаIs,Iи оформляется ведомость (приложепия ЛЬ б),

KoTopmI цредставJuIется руководитеJIю СП в день цроведениrI lтгоговой аттестации.
Результаты итоговой атгестации объявляются сJryшателям в день проведениrI

итогового испытания.

Особенностп проведения итоговой аттестации слушателей с
ограниченными возможностями здоровья

7.1. .Щля слушателей с ограниченными возможностями здоровья (дмее - ОВЗ)
итоговшI аттестациrI проводится Финансовым университетом с у{етом особенкостей
их психOфизического развития, индивиду€Lлъных возможностей и состояниrt здоровья
(далее - индивидуапьные особенности).

7
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7,2, ПрИ проведении итоговоЙ аттестации обеспечивается соблюдение
следующих общих требований :

- проведение итоговой аттестации слушателей С овз в одной аудитории
совместНо с другИми сJrуJIатеJUIми, если это не создает трудностей для обу"rающихся
с оВЗ и иньD( обуlающихся при прохождении итоговой аттестации;_ присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), ок€вывающего
слушатеJUIм с оВ3 необходимую техническую помощъ с учетом ITx индивиду€Lльных
особеннОстей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформиr" ,чдчr".,
общаться с председателем и членами ИАК);

- пользование необходимыми слушателям с овз техническими средствами при
прохождении итогОвой аттеСтации с r{етом их индивидуrtльных особенностей;

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа сJIушателей с овз в
аудитории, туаJIетные И Другие помещения, а также их пребывапиrI в указанЕьгхпомещениях (наличие пандусов, пор}tней, расширеrrньгх дверных проемов, лифтов,
при отсУтствии лифтов аудиториrI должна располагаться Еа первом этаже, ншIичие
специ€lлЬньrх кресел и другкх приспособлений).

7.3. Все локаIIьные нормативные акты Финансового университета по вопросам
проведения итоговой аттестации доводятся до сведениrI с.гryшателей с оВЗ в
доступной для нп< форме.

7.4. ПО письменЕому з€UIвЛениЮ сJryшателя с оВЗ продолжительностъ сдачи им
аттестационного испытания может быть увелшIена по отношению к устаIIовленной
продолжительности его сдачи:

_ продолжительность сдачи итогового экзамеЕа, проводимого в письменной
форме, - не более чем на 90 миrгут;

- продолжительностъ подготовки cJrymaTeJUI с оВЗ к ответу на итоговом
экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 микр;

_ продолжительность выступления сJryшателя с оВЗ при защите ИАР - не более
чем на 15 минут.

7.5. В 3ависимости от индивиду€lJIьньrх особенностей слушателей с оВЗ
организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведснии
аттестационного испытаниrI :

а) для слепьD(:
- ЗаданиrI п иные материЕuIы для сдачи аттестационного испытаниrI

ОфОРМЛяются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного
ДОкУмента, Доступного с помощью компьютера со специЕLлизированным
ПРОГраММным обеспечением для слепьtх, либо зачитыв€lются ассистентом;

- письменные задания выполняются cJtyIлaTeJuIMи на бумаге с рельефно
ТочеЧЕым шрифтом Брйля или на компьютере со специЕlлизированным
программным обеспечением для слепьгх, либо надиктовываются ассистsнту;

-принеобходимостислушателямпредоставляется комплект Iтисьменньгх
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечЕьIм шрифтом Брайля,
компьютер со специ€шизированным программЕым обеспечением дJuI слепьж;

б) для слабовимщрD(:
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- заданиlI и иные материiLлы дJIя сдачи аттестационного испытания
оформляются увеличенным шрифтом;

- обеспечивается индивидуttльное равномерное освещение не менее 300 люкс
- прИ необходИмости об1^lающиNIая предоставляется увелиLIивающее

устройство, догryскается исшользование увеличивающих устройств, имеющихся уобrrающихся;
в) для гJIухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
- обеспечивается ншIичие звукоусиливающей аппаратуры коллективного

ПОЛЬЗОВаНИЯ, ПРИ НеОбХОДИМОсти cJrymaTeJuIM предоставляется звукоусиливzlющм
аппаратура индивидуаJIьного пользов ания;

- шо их желанию аттестационные испытания проводятся в письменной форме;
г) дJUI лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми

нарушенИlIми двигательньD( функчий верхнЕх конечностей или отсутствием верхних
конечностей):

_ письМенные задания выполнrIются слушателями на компьютере со
специ€tлизированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

- по их желанию аттестационные испытания проводятоя в устной форме,
7,6. Слушатель с оВЗ не позднее чеМ за 3 месяца до начЕUIа проведения итоговой

аттестации подает письменное зa.llвление о шеобходимости создания дJUI него
специ€tльных условий при проведении аттестационных испьпаний с указанием его
индивидУаJIьньIХ особеннОстей. К заrIвлению прилагаются докуI\4енты,
цодтверждающие нЕlличие у сJtушатеJuI ицдивидуаJIьньrх особенностей (при
отсутствии указанных докуIиентов в Финансовом университете),

В ЗМВЛеНии сJгуIцатель указывает на необходимость (отсутствие
необходимости) присутствия ассистеЕта на аттестационном исIтытании,
НеОбХОДИМОсть (отсугствие необходимости) увеличения продолжителъности сдачи
аТТесТационного испытания по отношению к установленной продолжительности (для
каждого аттестационного испытания).

8. Порялок подачи t| рассмотрения апеJIляцши по результатам
птоговой аттестации слушателей

8.1. По результатам итоговой атгестации по lЩГI сJIушатель имеет право на
апелJUIцию.

8.2. Для рассмотрениJI €шелляций по результатам итоговых аттестационных
испытаниЙ по процраммам ШО в Финансовом универýитете создаются
апелJUIционные комиссии.

8.3. Состав апелляционньш комиссий утверждается приказом Финансового
университета одновременно с утверждением состава аттестационных комиссий для
проведениJI итоговой аттестации по кЕDкдой ДГШ не позднее чем за одиЕ месяц до
даты нач€ша итоговой аттестации.

8.4, Апелляционная комиссия состOит из председатеJuI, членов
апелляционной комиссии из числа руководящих, нагIно-педагоги.Iеских работников
Финансовсго университета, не входящих в данном году в состав ИАК, и сеIФетаря.
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Председателем апеJIJUIционной комиссии явJUIется руководитель структурного
подрtвделения, либо лицо, исполнrIющее в установленном порядке обязанности
рукOводитеJUI. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии.

количественный состав апелляционной комиссии не должен бытъ меньше З
человек.

8-5. Сryшатель имеет право подать в апелJUIциоЕную комиссию письменную
апелляцИю о нарУшении, по его мнению, устаЕовленной процедуры проведения
итогового аттестационного испытаниrL

8.6. Апелляция подается лично сJIушателем в апелляционную комиссию не
по3днее следующего рабочего дня цосле объявления результатов итогового
аттестацИонногО испытаниrI (форма заrIвJIениrI о нарушении поря.ща цроведениrI
итоговой аттестации l[ГI в приложении Ns 7.

8.7. Щля рассмотрениrI €шеJUUIции секретарь I,AK Еаправляет в апелляционную
комиссию протокол заседан}ш иАк, закJIючеНие председателя иАк о соблюдении
процедурных вопросов при проведении итогового аттестационного испытания, а
также писъменные ответы (при их наличии) или записи, сделанные слушателем (для
рассмотрения апелjUIции по проведеНию итогового экзамена) либо идр, отзыв и
РеЦеНЗИЮ феЦензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты ИДР).

8.8. Апелляция не позднее2рабочих дней со дЕя ее lrодачи рассматривается на
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются lrредседатель ИАК и
слушатель, подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может
проводиться в отсутствии Обу.rающегося, ттодавшего апелляцию, в сл}чае его неявки
на заседание апеJIляционной комиссии.

Решение апелJIяционной комиссии доводится до сведения сJryшателя,
IIодавшего апелляцию, В течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной
КОМИССИи. Факт ознакомления сщушателя с решением апелляционной комиссии
удостоверяется его подписью.

8.9. ПРи рассмотрении апелляции о нарушеЕии порядка проведения итоговой
аТтестации апе;rпяционнЕц кOмиссия устанавливает достоверность изложеЕных в ней
сведений и принимает одно из следующих решений:

- об отклонении апеJIJuIции, если изложенные в ней сведения о нарушениях
ПРОцеДУры проведениJI итогового аттестационного испытания слушателя не
подтвердились уilцли не повлиrIли на его результат;

- об удовлетворении апелляции, если изпоженные в ней сведения о допущенных
нарушениях процедуры проведениrI итогового аттестационЕого испытаниjI
слушателя подтвердились и повлияли на его результат.В сJryчае удовлетворения апелляции результат проведения итогового
аттестационного испытания подлехtит аннулированию, в связи с чем протокол о

рассмотрении апеJIJuIции не позднее следующего рабочего днlI передается в ИАК для

ре€Lлизации решеЕrul апелJuIционной комиссии. Слушателю предоставляется
возможность пройти итоговое аттестационное испытание в сроки, установленные
ИАК. Повторное проведение итогового аттестационного испытания слушатеJIя,
подавшего апелJIяцию, осуществляется в присутствии председателя или одного из
членов апелJIяционной комиссии.
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8.10. Решение апелJиционной комиссии явJUIется окончательным и пересмотру
не подлежит.

8.11. Апелляция на повторное проведение итогового аттестационного
испытаниrI не принимается.

8.12. ПротокоЛ заседаниrI аIIеJIJUпионной комиссии оформляется на общем
цродолъном бланке Фшrансового университета по форме согласно приложешто Nэ 8.

8.13. Протокол заседаниrI апелляционной *оr"..й", подписанный
председатеJIем и секретарем, прикладывается к отчету IIредседатеJUI о работе идк.
Факт подачи апелляции, решение апелJUIционной комиссии и результаты повторного
прохождения итогового аттестационного испытания
апелляцию, отр€Dк€tются в данном отчете.

сJryшателем, подавшим

Заместитель проректора по дополнительному
профессионаJIьному образованию А.В. Кириллов
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Приложение }lЪ l
к Положению

Форма протокола заседания итоговой аттестационной комиссии
по приему итогового экзамена по программе профессиональной

переподготовки

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования

<<Финансовый упиверситет при Правительстве Российской Фелерации)
(Финансовый университет)

(наименование структурного подразделения, реаJIизующего программы ДПО)

протокол ль_
заседания итоговой аттестационной комиссии

!ополнительная профессиональная программа профессиональной
переподготовки

((_))

(наименование программы)

Срок реtLлизации программы
ПрисутствовiLти:

Предселатель ИАК

Члены комиссии ИАК

итоговая аттестационная
Ns

комиссия, назначенная

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

приказом

от

(полпись)

(полпись)

(подпись)

Экзаменуется

Билет Jф

Вопросы:

l

2

20_ г.
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!ополнительные вопросы и характеристика ответа слушателя на заданные ему/ей вопросы

Признать, слушатель сдЕtл итоговый экзамен с оценкой

особое мнение членов итоговой аттестационной комиссии

Председатель ИАК
(подпись)

Члены комиссии ИАК:
(подпись)

(подпись)

Секретарь
итоговой аттестационной комиссии

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)
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Приложение Jф2
к Положению

Форма протокола заседания итоговой аттестационной комиссци по программе
повышения квалификации (с формированием аттестационной комиссии)

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования

<<Финансовый университет при Правительстве Российской Фелерации)
(Финансовый университет)

(()

(наименование структурного подразделения, ре.шизующего программы ДПО)

Протокол J\b_
заседания итоговой аттестационной комиссии

20

[ополнительная профессиональная программа повышения квалификации

г

(наименование программы)
Срок реirлизации программы

Форма итоговой аттестации:

J\ъ

п/п
Фамилия, имя, отчество Индикаторы формы итоговой

аттестации (номер билета, тема
итоговой работы, количество

правильно отвеченных вопросов в

тесте (подчеркнуть), другое (указать)

оценка

Итого: (отлично) - _ чел,;
(хорошо) - _чел.;
(удовлетворительно)) - _ чел.;
(неудовлетворительно) - _ чел.;

Прелселатель ИАК

Члены комиссии ИАК:
(подпись)

(полпись)

(подпись)

Секретарь
итоговой аттестационной комиссии

не явились на ИАК -

(зачтено) - _ чел.;
(незачтено)-_чел..

чел;

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

(полпись) (инициалы, фамилия)
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Приложение J\lЪ З

к Положению

Форма протокола заседания итоговой аттестационной комиссии
по приему защиты итоговой аттестационной работы по программе

п рофессиональной переподготовки
(на одного слушателя)

Фелеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего
профессионЕlльного образования

<<Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации>>
(Финансовый уни верситет)

наименование структурного подразделе ния

Протокол Jф_
заседания итоговой аттестационной комиссии

от (( )) 1г

Присутствовtl,ти:

итоговая аттестационная
Ns

Председатель ИАК:

Члены ИАк

комиссия, назначенная приказом
от

lI'ачиJя{ ll ().

Фамилия Ио.

til,trrlr trrl ll ()

Секретарь:

Фамилия Ио.

Тема выпускной атгестационной работы

м

На защиту пр едставлены следующие м атериЕl,tы :

Выпускная аттестационная работа.
Отзыв научного руководителя.
Рецензия,
Презентация.

tttaltи rля ll (l

1

2

3

4

.)п
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Заданные вопросы

фамилия и инициtшы лица, задавшего вопрос

содержание вопроса

оценкой

Решение итоговой аттестационной комиссии:

l. Признать, что слушатель выполнил и защитил выпускн}.ю аттестационную работу с

2. Общие замечания по работе

з. особое мнение членов комиссии

4. Выдать/не выдавать слушателю программы
Фамилия

диплом
квалификации

о
наименование программы профессиональной переподготовки

профессиона_пьной переподготовке с присвоением
и предоставлением права на

новой
ведение

сферепрофессионапьной деятельности (ненужное вычеркнуть) в

Председатель ИАК:

Члены ИАК:

Секретарь

подппсь

подпt]сь

подпись

Ио Фамилtrя

Ио Фамилия

Ио Фамилия

ио Фамилпя

Ио Фамилия

подлись

подп!сь
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Приложение JФ 4
к Положению

Форма протокола заседания итоговой аттестационной комиссии
по приему защиты итоговой аттестационной работы по программе

профессиональной переподготовки
(на группу слушателей)

Фелеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего
профессионального образования

<<Финансовый университет при Правительстве Российской Фелерации)
(Финансовый университет)

наименование структурного подразделения

Протокол Jф_
заседания итоговой аттестационной комиссии

от (,,-,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,,)' - "" 201 г.

Присутствовrtли

Итоговая аттестационная комиссия, нzвначенная приказом от м

Прелселатель ИАК
фпilнilii ll ()

Члены ИАК

Фамнлия llO

Фаvн.rхх ll0

Секретарь

Фамилпя Ио.

Темы выпускных аттестационньгх работ {,дllп1111 |l { )

На защиту каждым слушателем представлены следующие материалы:

Выпускная аттестационная работа.
Отзыв на}чного руководителя.
Рецензия.
Презентация,

N9

5

6
7

8

решение итоговой аттестационной комиссии:
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По результатам рассмотрения представленньгх слушателями материалов и результатов защиты

выпускных аттестационньгх работ итоговаrI аттестационн€ш комиссия приняла решение выдать

диплом о профессиональной переподготовке на право ведения профессиональной деятельности в

сфере

слушателям программы

наименование программы профессиональной переподготовки

пlп Фамилия, Имя, Отчество оценка

Прелселатель ИАК:
подпись Ио Фамилия

члены ИАК:
подпись ио Фамилия

подпись ио Фамилия

Ио Фамилия

Секретарь:

Ио Фамилия

полпись

подпшсь
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Приложение Ns 5

к Положению

Примерная форма отчета о работе итоговой аттестационной комиссии
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение

высшего образования
<<Финансовый университет при Правительстве Российской Фелерации))

(Финансовый университет)

(наименование структурного подразделения, реализующего программы ЩПО)

отчЕт
о работе итоговоЙ аттестационноЙ комиссии

по программе профессион€tльной переподготовки/ повышения
квалификации

(наименование программы .ЩПП)

1. Состав итоговой аттестационной комиссии (ИАК), дата и номер приказа,
которым утверждена данная ИАК.

2. Сроки работы ИАК.
3. Количество слушателей, проходивших итоговую аттестацию.
4. Результаты сдачи итогового экзамена и (или) защиты итоговых

аттестационных (квалификационных) работ (для программ профессиональной
переподготовки), форма итоговой аттестации и результаты ее прохождения (для

программ повышения кв€lJIификации) (таблича 1, таблича 2).

5. Оценка уровня теоретической и практической подготовки слушателей и
качества экзаменационных материЕtлов.

6. Оценка качества выполненных ИАР: акту€tльность тематики, уровень
разработки теоретических и практических аспектов, аргументированность выводов и
предложений, возможность практического использования результатов исследований;

7. фамилии слушателей, показавших наиболее высокие результаты на итоговом
экзамене и защите ИАР.

8. Характеристика организации работы ИАК.
9. Недостатки в профессиональной переподготовке или повышении

квалификации слушателей, выявленные на итоговой аттестации.
10. Рекомендации по дальнейшему совершенствованию профессиональной

переподготовки или повышения квалификации специ€Lлистов по программе.
1 1. .Щополнительные сведения по усмотрению председателя итоговой

аттестационной комиссии.

Председатель
(звание, должность)
())20 г

(подпись) (инициалы, фамилия)
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Форма анализа результатов итоговой аттестации слушателей

PезyльтaТЬIиToГoвoйaттeсTaцииПoПpoГpaММе(нaименoBaНиеПpoГpaММЬI)-

т

Общие результаты подготовки слушателей
Таблица 2

Всего Форма обучения
очная очно-заочная Заочная

N9

п/п
показатели

Кол-во %

Кол-во % Кол-во % Кол-во %
l ,Щопущены до

итоговой аттестации
2 Прошли итоговую

аттестацию с
оценкой:
отлично

хорошо

удовлетворительно
неудовлетворительно

J Средний балл

N9

лlл
показатели Всего Форма обучения

Кол-во % очная очно-заочная Заочная
Кол-во % Кол-во % Кол-во %

1 Окончили обучение
по программе

2. Выдано:

удостоверений о
повышении
квалификации

дипломов о
профессиональной
переподготовки
серии ПП
дипломов о
профессиональной
переподготовки
серии ПК
дипломов о
профессиональной
переподготовки
серии МВА

J Выдано справок об
обучении или о
периоде обучения

1
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Приложение JtJЪб

к Положению

Форма ведомости итоговой аттестации по программе повышения
квалификации (без формирования аттестационной комиссии)

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования

<<Финансовый университет при Правительстве Российской Фелерации)
(Финансовый университет)

( )

(наименование струкryрного подразделения, речшизующего программы ДПО)

ВЕДОМОСТЬ ЛЬ_
итоговой аттестации

20г

,Щополнительная профессиональная программа повышения квалификации

(наименование программы)
Срок реализации программы

Форма итоговой аттестации :

Nпп Фамилия, имя, отчество Индикаторы формы итоговой
атгестации (номер билета, тема
итоговой работы, коли.Iество

правильно отвеченных
вопросов в тесте

(полчеркнуть), другое (указать)

оценка

Итого: (отлично) - _ чел.;
(хорошо) - _чел.;
(удовлетворительно) - _ чел.;
(неудовлетворительно) - _ чел.;

не явились на ИАК - _ чел;
(зачтено) _ _ чел.;
(не зачтено) - чел..

(ttолпись) (иttициалы и фамилия)

Полпись(и) преподавателя(ей) :

(полпись) (инициалы и фамилия)
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Приложение Jtlb 7

к Положению

Форма заявления о нарушении порядка проведения итоговой аттестации
по дополнительной профессиональной программе

(повышения квалификашии или профессиональной переподготовки)

Председатеrпо
апелJuIционной комиссии

(ФИО председателя)

слушатеJUI
(налтменование стусгурною подразделения,

ре:lлизующею програпшту,ЩIО)

(ФИО полносгью)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть апеJIJшIционное з€uIвление о нарушении порядка проведениrI
итоговой аттестации по программе повышения квалификации/ профессиональной
переПоДГоТоВки (нуэrное поdчеркнуmь)

(название программы)

проходившей (( ) 20

по адресу

г

Содержание апелJuIции :

Слушатель (( )) 20 г

(подпись) (расшифровка подписи)

Апелляцию принял

(подгтись) (расшифровка подписи)

(( )) 20г
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Приложение j\Ъ8

к Положению

Форма протокола заседания апелляционной комиссии

Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

<<Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации>
(Финансовый уни верситет)

протокол

(( 201 г JYs

Москва

заседания апелляционной комиссии

Председатель -

Секретарь -

Присутствов€Lли: _ чел. из _ членов Апелляционной комиссии

ПОВЕСТКА ЛIЯ:

1. Рассмотрение апелляционного заявления слушателя о

нарушении порядка проведения итоговой аттестации
(Ф.и.о.)

п о программе повышения квалиф икации l профессиональной п ереlrодготовки

(название программы)

1. СЛУШАЛИ:

ВЫСТУПИJIk|:

РЕШИЛИ: Апелляционная комиссия, рассмотрев обстоятельства, изложенные в

апелляционном заявлеЕии, считает, что изложенные

(имели место, не имели места)

Влияние ук€}занных фактов на результаты оценивания итоговой аттестации по

ук€ванной программе

))
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(значимо/незначимо)

Апелrrяционн€ш комиссиrI на основании результатов открытого голосования
(за - _, против - _, воздержавшихся - _J при}шларешение:

об отклонении апелляции;

об уловлетворении апелляциии о направлении заявителя на повторную сдачу
итоговой аттестации (нуэtсное указ аmь).

Председатель апелляционной
комиссии (подпись) (расшифровка подписи)

Секретарь
(подпись) (расшифровка подписи)

С решением апелляционной
комиссии ознакомлен: (полпись)

(( ))

(расшифровка подписи)

20 г.


