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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Национальный институт бизнеса» 
 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской  Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (в ред. от 13.07.2015 г.), Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 19 декабря 2013 № 1367 (в ред. от 15.01.2015 г.), Уставом АНО 

ВО «Национальный институт бизнеса». 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение определяет порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (далее - образовательные программы), 

реализуемым в АНО ВО «Национальный институт бизнеса» (далее - 

Институт), в том числе особенности организации образовательной 

деятельности для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.2. Образовательные программы реализуются в Институте в целях 

создания обучающимся условий для приобретения необходимого для 

осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности, формирования необходимых общекультурных, 
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общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

1.3. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются Институтом в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования 

(далее ФГОС ВО или образовательный стандарт) и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. По 

решению Учёного совета Института образовательные программы 

представляются на внешнее рецензирование потенциальным работодателям. 

1.4. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета 

допускаются лица, имеющие не ниже среднего общего образования. 

1.5. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие 

высшее образование любого уровня. 

1.6. Высшее образование по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры может быть получено в очной, 

очно-заочной и заочной формах обучения, а также с сочетанием различных 

форм обучения. 

Формы получения образования и формы обучения устанавливаются 

ФГОС ВО.  

1.7. Программы бакалавриата реализуются по направлениям подготовки 

высшего образования - бакалавриата, программы специалитета - по 

специальностям высшего образования - специалитета, программы 

магистратуры - по направлениям подготовки высшего образования - 

магистратуры. 

1.8. Образовательная программа имеет направленность (профиль) 

(далее - направленность), характеризующую ее ориентацию на конкретные 

области знания и (или) виды деятельности и определяющую ее предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 

обучающихся и требования к результатам ее освоения. В Институте может 

consultantplus://offline/ref=0C7EDE5664CB58C4EC221CB394078E4499FBE7C6533B35B558CE34E1E9B0wAI
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реализовываться по специальности или направлению подготовки одна 

программа бакалавриата (программа специалитета, программа магистратуры) 

или несколько программ бакалавриата (программ специалитета, программ 

магистратуры), имеющих различную направленность. 

Направленность образовательной программы устанавливается 

Институтом следующим образом: 

а) направленность (профиль) программы бакалавриата конкретизирует 

ориентацию программы бакалавриата на области знания и (или) виды 

деятельности в рамках направления подготовки либо соответствует 

направлению подготовки в целом; 

б) направленность программы специалитета: 

определяется специализацией, выбранной Институтом из перечня 

специализаций, установленного образовательным стандартом; 

в случае отсутствия специализаций, установленных образовательным 

стандартом, - конкретизирует ориентацию программы специалитета на 

области знания и (или) виды деятельности в рамках специальности либо 

соответствует специальности в целом; 

в) направленность программы магистратуры конкретизирует 

ориентацию программы магистратуры на области знания и (или) виды 

деятельности в рамках направления подготовки. 

В наименовании образовательной программы указываются 

наименования специальности или направления подготовки и направленность 

(профиль) образовательной программы, если указанная направленность 

отличается от наименования специальности или направления подготовки. 

1.9. При осуществлении образовательной деятельности по 

образовательной программе Институт обеспечивает: 

− проведение учебных занятий в различных формах по 

дисциплинам (модулям); 
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− проведение практик; 

− проведение контроля качества освоения образовательной 

программы посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся. 

1.10. Образовательная программа (далее - основная профессиональная 

образовательная программа (ОПОП ВО)), разрабатываемая в соответствии с 

ФГОС ВО, состоит из обязательной (базовой) и вариативной части. 

Базовая часть образовательной программы является обязательной вне 

зависимости от направленности образовательной программы, обеспечивает 

формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом, и включает в себя: 

− дисциплины (модули) и практики, установленные 

образовательным стандартом (при наличии таких дисциплин (модулей) и 

практик); 

− дисциплины (модули) и практики, установленные Институтом в 

качестве обязательных для соответствующего направления подготовки 

(специальности); 

− итоговую (государственную итоговую) аттестацию. 

Вариативная часть образовательной программы направлена на 

расширение и (или) углубление компетенций, установленных 

образовательным стандартом, а также на формирование у обучающихся 

компетенций, установленных Институтом дополнительно к компетенциям, 

установленным образовательным стандартом (в случае установления 

разработчиками образовательной программы указанных компетенций), и 

включает в себя дисциплины (модули) и практики, установленные 

Институтом. Содержание вариативной части формируется в соответствии с 
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направленностью образовательной программы. 

Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины 

(модули) и практики, входящие в состав базовой части образовательной 

программы, а также дисциплины (модули) и практики, входящие в состав 

вариативной части образовательной программы в соответствии с 

направленностью указанной программы. 

1.11. При реализации образовательной программы Институт 

обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных 

(необязательных для изучения при освоении образовательной программы) и 

элективных дисциплин (модулей) (дисциплин по выбору студентов), 

избираемых в обязательном порядке в соответствии с Положение о порядке 

освоения факультативных и элективных дисциплин обучающимися АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса». Избранные обучающимся элективные 

дисциплины (дисциплины по выбору студентов) (модули) являются 

обязательными для освоения. 

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья разработчики образовательной 

программы включают в нее специализированные адаптационные дисциплины 

(модули). 

При разработке и реализации образовательной программы, 

разработанной в соответствии с образовательным стандартом, 

факультативные и элективные дисциплины (дисциплины по выбору 

студентов), а также специализированные адаптационные дисциплины 

(модули) включаются в вариативную часть указанной программы. 

1.12. Программы бакалавриата и программы специалитета при очной 

форме обучения включают в себя учебные занятия по физической культуре 

(физической подготовке). Особенности проведения занятий по физической 

культуре и их объём при очно-заочной и заочной формах обучения, при 
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сочетании различных форм обучения, при реализации образовательной 

программы с применением исключительно электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, а также при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья регламентирует «Порядок проведения и объём 

подготовки по физической культуре (физической подготовке) в АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса» по программе бакалавриата и (или) 

программе специалитета при очно-заочной и заочной формах обучения, при 

сочетании различных форм обучения, а также при освоении образовательной 

программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья». 

 

2. Разработка и реализация основных профессиональных 
образовательных программ 

 
2.1. Основная профессиональная образовательная программа 

представляет собой комплекс ключевых характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты, организационно-педагогических 

условий, форм аттестации), который представлен в виде общей 

характеристики ОПОП ВО, учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных 

средств, методических материалов, иных компонентов. Полный перечень 

комплекта документов ОПОП ВО определяется в Положении о порядке 

разработки и утверждении основной профессиональной образовательной 

программы АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

2.2. В ОПОП ВО определяются: 

планируемые результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы - компетенции обучающихся, установленные 

образовательным стандартом, и компетенции обучающихся, установленные 
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разработчиками образовательной программы дополнительно к компетенциям, 

установленным образовательным стандартом, с учетом направленности 

(профиля) образовательной программы (в случае установления таких 

компетенций); 

планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

2.3.  В общей характеристике основной профессиональной 

образовательной программы указываются: 

− квалификация, присваиваемая выпускникам; 

− вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 

(которым) готовятся выпускники; 

− направленность (профиль) образовательной программы; 

− планируемые результаты освоения образовательной программы; 

− сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы; 

− другая информация, характеризующая особенности 

соответствующей образовательной программы. 

2.4. В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), 

практик, промежуточных аттестационных испытаний, итоговой 

(государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов учебной 

деятельности (далее вместе - виды учебной деятельности) с указанием их 

объема в зачетных единицах и часах, последовательности и распределения по 

периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся 

во взаимодействии с преподавателем (далее - контактная работа 

обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и 
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самостоятельной работы обучающихся в академических или 

астрономических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 

указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

2.5. В календарном учебном графике указываются периоды 

осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул. 

2.6. Структура и содержание рабочей программа учебной дисциплины 

(модуля) определена п. 3.16. Положения о порядке разработки и утверждении 

основной профессиональной образовательной программы АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса». 

2.7. Структура и содержание программы практики определена п. 3.17. 

Положения о порядке разработки и утверждении основной профессиональной 

образовательной программы АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

2.8. Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных 

средств для промежуточной аттестации обучающихся, и для итоговой 

(государственной итоговой) аттестации. 

2.9. Фонд оценочных средств формируется в соответствии с 

требованиями Положения АНО ВО «Национальный институт бизнеса» о 

формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой (государственной итоговой) 

аттестации обучающихся. 

2.10. Институт разрабатывает ОПОП ВО в форме комплекта 

документов, который обновляется с учетом развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Каждый компонент образовательной программы разрабатывается в 

форме единого документа или комплекта документов. 

Порядок разработки и утверждения ОПОП ВО устанавливается 

Положением о порядке разработки и утверждения основной 

профессиональной образовательной программы АНО ВО «Национальный 
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институт бизнеса». 

Информация об основной профессиональной образовательной 

программе размещается на официальном сайте Института в сети "Интернет". 

2.11. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий 

и учебно-методического обеспечения реализации ОПОП ВО осуществляется 

разработчиком образовательной программы исходя из необходимости 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

образовательной программы, а также с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.12. При реализации основных профессиональных образовательных 

программ могут использоваться различные образовательные технологии, в 

том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение. 

2.13. ОПОП ВО Института по решению учредителей могут 

реализовываться посредством сетевых форм.  

Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает 

возможность освоения обучающимся ОПОП ВО с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

том числе иностранных, а также при необходимости с использованием 

ресурсов иных организаций. 

2.14. При реализации программы бакалавриата с присвоением 

выпускникам квалификации "прикладной бакалавр" обучающимся по 

решению Ученого совета Института может предоставляться возможность 

одновременного освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования и (или) основных программ 

профессионального обучения соответствующей направленности (профиля), в 

том числе в рамках взаимодействия Института с профессиональными 
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образовательными организациями и (или) иными организациями, 

обладающими необходимыми ресурсами, а также посредством создания 

кафедр или иных структурных подразделений организации, обеспечивающих 

практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций. 

2.15. Объем образовательной программы (ее составной части) 

определяется как трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при 

освоении образовательной программы (ее составной части), включающая в 

себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные учебным планом 

для достижения планируемых результатов обучения. В качестве 

унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки 

обучающегося при указании объема образовательной программы и ее 

составных частей используется зачетная единица. 

2.16. Объем образовательной программы (ее составной части) 

выражается целым числом зачетных единиц. 

Зачетная единица для образовательных программ, разработанных в 

соответствии с ФГОС ВО, эквивалентна 36 академическим часам (при 

продолжительности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим 

часам. 

2.17. Объем образовательной программы в зачетных единицах, не 

включая объем факультативных дисциплин (модулей), и сроки получения 

высшего образования по образовательной программе по различным формам 

обучения, при сочетании различных форм обучения, при использовании 

сетевой формы реализации образовательной программы, при ускоренном 

обучении, срок получения высшего образования по образовательной 

программе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются образовательным стандартом. 

2.18. Объем образовательной программы не зависит от формы 

получения образования, формы обучения, сочетания различных форм 
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обучения, применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, использования сетевой формы реализации 

образовательной программы, обучения по индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренного обучения. 

2.19. Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный 

год, не включая объем факультативных дисциплин (модулей) (далее - годовой 

объем программы), при очной форме обучения составляет 60 зачетных 

единиц, за исключением случаев, установленных пунктом 2.20. настоящего 

Порядка. 

2.20. При очно-заочной и заочной формах обучения, при сочетании 

различных форм обучения, при реализации образовательной программы с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, при использовании сетевой формы реализации 

образовательной программы, при обучении инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, а также при обучении по 

индивидуальному учебному плану годовой объем программы 

устанавливается Институтом в размере не более 75 зачетных единиц (при 

ускоренном обучении - не включая трудоемкость дисциплин (модулей) и 

практик, зачтенную в соответствии с пунктом 3.13 настоящего Положения) и 

может различаться для каждого учебного года. 

2.21. Получение высшего образования по ОПОП ВО осуществляется в 

сроки, установленные образовательным стандартом, вне зависимости от 

используемых при ее реализации образовательных технологий. 

2.22.  В срок получения высшего образования по образовательной 

программе не включается время нахождения обучающегося в академическом 

отпуске, в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до 

достижения возраста трех лет. 

2.23. Разработка и реализация основных профессиональных 
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образовательных программ осуществляются с соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации об информации, 

информационных технологиях и о защите информации. 

 

3. Организация образовательного процесса по  
основным профессиональным образовательным программам 

 
3.1. В Институте образовательная деятельность по ОПОП ВО 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в 

рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляются в соответствии с образовательными стандартами. 

3.2. Образовательный процесс по ОПОП ВО разделяется на учебные 

годы (курсы). 

3.3. Учебный год по очной и очно-заочной формам обучения 

начинается 1 сентября. Институт решением Учёного совета может перенести 

срок начала учебного года по очной и очно-заочной формам обучения не 

более чем на 2 месяца. По заочной форме обучения, а также при сочетании 

различных форм обучения срок начала учебного года устанавливается 

Институтом. 

3.4.  В учебном году устанавливаются каникулы общей 

продолжительностью не менее 7 недель. По заявлению обучающегося ему 

предоставляются каникулы после прохождения итоговой (государственной 

итоговой) аттестации. 

Срок получения высшего образования по ОПОП ВО включает в себя 

период каникул, следующий за прохождением итоговой (государственной 

итоговой) аттестации (вне зависимости от предоставления указанных каникул 

обучающемуся). 

3.5. Образовательный процесс по основным профессиональным 

consultantplus://offline/ref=0C7EDE5664CB58C4EC221CB394078E4499FAE3CD533D35B558CE34E1E9B0wAI
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образовательным программам организуется по периодам обучения: 

− учебным годам (курсам); 

− по семестрам (2 семестра в рамках курса). 

Выделение периодов обучения в рамках курсов осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком по решению Ученого совета 

Института. 

3.6. Расписание учебных занятий в Институте формируется до начала 

периода обучения по ОПОП ВО в соответствии с рабочим учебным планом и 

календарным учебным графиком. 

3.7. При сетевой форме реализации образовательных программ 

Институт в установленном порядке осуществляет зачет результатов обучения 

по дисциплинам (модулям) и практикам в других организациях, участвующих 

в реализации ОПОП ВО. 

3.8. При освоении ОПОП ВО обучающимся, который имеет среднее 

профессиональное или высшее образование, и (или) обучается по 

образовательной программе высшего образования, и (или) имеет способности 

и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу 

в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего 

образования по образовательной программе, установленным Институтом в 

соответствии с ФГОС ВО, по решению Совета факультета осуществляется 

ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному 

плану в порядке, установленном Положением об освоении основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению в 

АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

3.11. Решение о возможности освоения обучающимся ОПОП ВО по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 

принимается Советом факультета и оформляется приказом по Институту. 
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3.12. Повышение темпа освоения ОПОП ВО может быть осуществлено 

для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития, с 

учетом требований, установленных пунктом 2.20 настоящего Положения. 

3.13. Перевод обучающегося на обучение с сочетанием различных форм 

обучения осуществляется с его письменного согласия (на основании личного 

заявления). 

3.14. Использование сетевой формы реализации образовательной 

программы осуществляется с письменного согласия обучающегося. 

3.15. Срок получения высшего образования по образовательной 

программе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

увеличивается Институтом по сравнению со сроком получения высшего 

образования по образовательной программе по соответствующей форме 

обучения в пределах, установленных образовательным стандартом, на 

основании письменного заявления обучающегося. 

3.16. Учебные занятия по образовательным программам проводятся в 

форме контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме 

самостоятельной работы обучающихся. 

3.17. По ОПОП ВО могут проводиться учебные занятия следующих 

видов, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего 

контроля успеваемости: 

− лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации преподавателем 

обучающимся (далее - занятия лекционного типа); 

− семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные 

работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия (далее вместе - занятия 

семинарского типа); 

− курсовое проектирование (выполнение курсовых работ) по одной 

или нескольким дисциплинам (модулям); 
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− групповые консультации; 

− индивидуальные консультации и иные учебные занятия, 

предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся 

(в том числе руководство практикой); 

− самостоятельная работа обучающихся; 

− учебные занятия иных видов. 

3.18. Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий, включает в себя 

занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной 

аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся. При необходимости контактная работа обучающихся с 

преподавателем включает в себя иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем. 

Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть, как 

аудиторной, так и внеаудиторной. 

3.19. Для проведения занятий семинарского типа, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, формируются учебные группы обучающихся численностью, как 

правило, не более 25 человек из числа обучающихся по одной специальности 

или направлению подготовки. Занятия семинарского типа проводятся для 

одной учебной группы. При необходимости возможно объединение в одну 

учебную группу обучающихся по различным специальностям и (или) 

направлениям подготовки. 

При проведении лабораторных работ и иных видов практических 
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занятий учебная группа может разделяться на подгруппы. 

Для проведения практических занятий по физической культуре 

(физической подготовке) формируются учебные группы численностью не 

более 15 человек с учетом пола, состояния здоровья, физического развития и 

физической подготовленности обучающихся. 

Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одной 

специальности или направлению подготовки могут объединяться в учебные 

потоки. При необходимости возможно объединение в один учебный поток 

учебных групп по различным специальностям и (или) направлениям 

подготовки. 

3.20. Разработчики ОПОП ВО должны предусматривать применение 

инновационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерские качества (включая, при необходимости, проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, 

анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин 

(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных 

исследований, проводимых Институтом, в том числе с учетом региональных 

особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей). 

3.21. Минимальный объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем в Институте составляет: 

по программам бакалавриата, специалитета: 

− по очной форме обучения не менее 16 академических часов в 

неделю; 

− по очно-заочной форме обучения не менее 10 академических 

часов в неделю; 

− по заочной форме обучения не менее 120 академических часов в 
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год. 

по программам магистратуры: 

− по очной форме обучения не менее 10 академических часов в 

неделю; 

− по очно-заочной форме обучения не менее 6 академических часов 

в неделю; 

по заочной форме обучения не менее 120 академических часов в год. 

Максимальный объем занятий лекционного типа устанавливается в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

(специальности). Максимальный объем занятий семинарского типа 

определяется исходя из требований ФГОС ВО по направлению подготовки 

(специальности) к максимальному объему занятий лекционного типа и 

максимальному объему аудиторных учебных занятий в неделю. 

3.22. Контроль качества освоения ОПОП ВО включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

3.23. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная 

аттестация обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в 

том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ). 

3.24. Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся, включая порядок установления сроков 

прохождения соответствующих испытаний обучающимся, не прошедшим 

промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющим 

академическую задолженность, а также периодичность проведения 

промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются Положением о 
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проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

3.25. Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную 

итоговую) аттестацию, выдается документы об образовании и о 

квалификации. 

Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам, 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает 

получение высшего образования следующих уровня и квалификации по 

специальности или направлению подготовки, относящимся к 

соответствующему уровню высшего образования: 

− высшее образование - бакалавриат (подтверждается дипломом 

бакалавра); 

− высшее образование - специалитет (подтверждается дипломом 

специалиста); 

− высшее образование - магистратура (подтверждается дипломом 

магистра). 

3.26. Лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой) 

аттестации или получившим на итоговой (государственной итоговой) 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 

часть ОПОП ВО и (или) отчисленным из Института, выдается «Справка о 

периоде обучения» установленного Институтом образца. 

 

4. Особенности организации образовательного процесса по 
основным профессиональным образовательным программам для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

4.1. Содержание высшего образования по ОПОП ВО и условия 

организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для 

http://www.pandia.ru/text/category/promezhutochnaya_attestatciya/
http://www.pandia.ru/text/category/promezhutochnaya_attestatciya/
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инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. 

4.2. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 

4.3. Обучение по образовательным программам инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

Институтом с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

4.4. Институтом создаются специальные условия для получения 

высшего образования по ОПОП ВО обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по 

ОПОП ВО обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

4.5.  В целях доступности получения высшего образования по 

образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья Институт обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
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зрению (при наличии таких обучающихся): 

наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию Института; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху (при наличии таких обучающихся): 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 

учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения Института, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 
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локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

4.6. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах. 

4.7. При получении высшего образования по образовательным 

программам обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и осуществлении образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской  Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (в ред. от 13.07.2015 г.), Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 19 ноября 2013 г. № 1259, Уставом АНО ВО «Национальный 

институт бизнеса». 

 

I Общие положения 

1.  Настоящее Положение об организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее - Положение) определяет правила организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, в том числе особенности организации 

образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 

(далее - Институт). 

2.  Основные профессиональные образовательные программы 

аспирантуры (далее – ОПОП аспирантуры) реализуются Институтом в целях 

создания аспирантам (далее - обучающимся) условий для приобретения 
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знаний, умений, навыков, формирования универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности, а также опыта деятельности 

в подготовке к защите научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук.  

3. ОПОП аспирантуры самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются Институтом1.  

4. К освоению ОПОП аспирантуры допускаются лица, имеющие 

высшее образования (специалитет или магистратура)2. 

5.  Высшее образование по ОПОП аспирантуры может быть 

получено: в очной, заочной формах обучения, а также с сочетанием 

различных форм обучения. Формы получения образования и формы обучения 

устанавливаются федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее - ФГОС).  

6. ОПОП аспирантуры реализуются по направлениям подготовки 

высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее 

- направления подготовки). 

7.  ОПОП аспирантуры имеет направленность (профиль) (далее - 

направленность), характеризующую ее ориентацию на конкретные области 

знания и (или) виды деятельности и определяющую ее предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 

обучающихся и требования к результатам ее освоения. 

Институт устанавливает направленность ОПОП аспирантуры, 
                                                 
1 Часть 5 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 
53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036) 
2 Часть 4 статьи 69 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 "Об образовании 
в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 
53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036) 
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конкретизирующую ориентацию указанной программы на области знания и 

(или) виды деятельности в рамках направления подготовки. 

В наименовании ОПОП аспирантуры указываются наименование 

направления подготовки и направленность указанной программы. 

8. При осуществлении образовательной деятельности по ОПОП 

аспирантуры Институт обеспечивает: 

проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме 

лекций, семинаров, консультаций, научно-практических занятий, 

лабораторных работ, коллоквиумов, в иных формах, устанавливаемых 

организацией; 

проведение практик; 

проведение научно-исследовательской работы, в рамках которой 

обучающиеся выполняют самостоятельные научные исследования в 

соответствии с направленностью ОПОП аспирантуры; 

проведение контроля качества освоения ОПОП аспирантуры 

посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся.   

9. ОПОП аспирантуры, разрабатываемая в соответствии с ФГОС, 

состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (далее соответственно - базовая часть и 

вариативная часть). 

Базовая часть ОПОП аспирантуры является обязательной вне 

зависимости от её направленности, обеспечивает формирование у 

обучающихся компетенций, установленных ФГОС, и включает в себя 

дисциплины (модули), установленные ФГОС (дисциплины (модули) 

"Иностранный язык" и "История и философия науки", объем и содержание 

которых определяются Институтом, являются обязательными), и итоговую 
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(государственную итоговую) аттестацию. 

Вариативная часть ОПОП аспирантуры направлена на расширение и 

(или) углубление компетенций, установленных ФГОС, а также на 

формирование у обучающихся компетенций, установленных организацией 

самостоятельно дополнительно к компетенциям, установленным ФГОС (в 

случае установления организацией указанных компетенций), и включает в 

себя дисциплины (модули) и практики, установленные организацией, а также 

научно-исследовательскую работу в объеме, установленном организацией. 

Содержание вариативной части формируется в соответствии с 

направленностью ОПОП аспирантуры. 

Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины 

(модули), входящие в состав базовой части ОПОП аспирантуры, а также 

дисциплины (модули), практики и научно-исследовательская работа, 

входящие в состав её вариативной части в соответствии с направленностью 

указанной программы. 

10.  При реализации ОПОП аспирантуры Институт обеспечивает 

обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для 

изучения) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин 

(модулей) в порядке, установленном локальным нормативным актом 

Института. Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) 

являются обязательными для освоения. 

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья Институт включает в ОПОП 

аспирантуры специализированные адаптационные дисциплины (модули). 

При реализации ОПОП аспирантуры, разработанной в соответствии с 

ФГОС, факультативные и элективные дисциплины (модули), а также 

специализированные адаптационные дисциплины (модули) включаются в 

вариативную часть указанной программы. 
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II Организация разработки и реализации основной 
профессиональной образовательной программы аспирантуры 

 
11. ОПОП аспирантуры в Институте самостоятельно 

разрабатываются кафедрами, за которыми закреплены данные направления 

подготовки кадров высшей квалификации, согласовываются с отделом 

аспирантуры, центром качества и организации учебного процесса, 

рассматриваются на заседании Учёного совета Института и утверждаются 

ректором Института. 

ОПОП аспирантуры представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты, 

организационно-педагогические условия, формы аттестации), который 

представлен в виде общей характеристики ОПОП аспирантуры, учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов, 

иных компонентов, включенных в состав ОПОП аспирантуры по решению 

Института. 

12.  В ОПОП аспирантуры определяются: 

планируемые результаты освоения ОПОП аспирантуры – компетенции, 

формируемые у обучающихся, установленные ФГОС, и компетенции, 

установленные Институтом дополнительно к установленным ФГОС, с учетом 

направленности (профиля) программы аспирантуры; 

планируемые результаты обучения по каждой учебной дисциплине 

(модулю), практике и научно-исследовательской работе - знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения ОПОП аспирантуры. 

13.  ОПОП аспирантуры представляет собой комплект документов, 

который обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, 
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техники, технологий и социальной сферы. 

Порядок разработки и утверждения ОПОП аспирантуры 

устанавливается Институтом. 

Информация об ОПОП аспирантуры размещается на официальном 

сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"). 

14.  Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий 

и учебно-методического обеспечения реализации ОПОП аспирантуры 

осуществляется Институтом самостоятельно исходя из необходимости 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения указанной 

программы, а также с учетом индивидуальных возможностей обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

15.  При реализации ОПОП аспирантуры могут быть использованы 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение3. 

При реализации ОПОП аспирантуры может применяться форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном 

принципе представления содержания указанной программы и построения 

учебных планов, использовании соответствующих образовательных 

технологий4. 

16.  ОПОП аспирантуры могут быть реализованы Институтом как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации5. 

                                                 
3 Часть 2 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 
53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036) 
4 Часть 3 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 "Об образовании 
в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 
53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036) 
5 Часть 1 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 "Об образовании 
в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 
53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036) 
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Сетевая форма реализации ОПОП аспирантуры обеспечивает 

возможность её освоения обучающимся с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

том числе иностранных, а также при необходимости с использованием 

ресурсов иных организаций. 

17.  Объем ОПОП аспирантуры (ее составной части) определяется 

как трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении указанной 

программы (ее составной части), включающая в себя все виды его учебной 

деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения 

планируемых результатов обучения. В качестве унифицированной единицы 

измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося при указании 

объема ОПОП аспирантуры и ее составных частей используется зачетная 

единица. 

Объем ОПОП аспирантуры (ее составной части) выражается целым 

числом зачетных единиц. 

Зачетная единица для ОПОП аспирантуры, разработанных Институтом 

в соответствии с ФГОС, эквивалентна 36 академическим часам (при 

продолжительности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим 

часам. 

Величина зачетной единицы является единой в рамках ОПОП 

аспирантуры. 

18.  Объем ОПОП аспирантуры в зачетных единицах, не включая 

объем факультативных дисциплин (модулей), и сроки получения высшего 

образования по ОПОП аспирантуры по различным формам обучения, при 

сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы 

реализации ОПОП аспирантуры, при ускоренном обучении, срок получения 

высшего образования по ОПОП аспирантуры инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются ФГОС. 
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19.  Объем ОПОП аспирантуры не зависит от формы получения 

образования, формы обучения, сочетания различных форм обучения, 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, использования сетевой формы реализации программы, 

особенностей индивидуального учебного плана, в том числе ускоренного 

обучения. 

20.  Объем ОПОП аспирантуры, реализуемый за один учебный год, 

не включая объем факультативных дисциплин (модулей) (далее - годовой 

объем программы), при очной форме обучения составляет 60 зачетных 

единиц, за исключением случаев, установленных пунктом 22 Положения. 

21.  При заочной форме обучения, при сочетании различных форм 

обучения, при реализации ОПОП аспирантуры с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, при использовании сетевой формы реализации ОПОП 

аспирантуры, при обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а также при ускоренном обучении годовой объем 

программы устанавливается организацией в размере не более 75 зачетных 

единиц (при ускоренном обучении - не включая трудоемкость дисциплин 

(модулей) и практик, зачтенную в соответствии с пунктом 35 Положения) и 

может различаться для каждого учебного года. 

22.  Получение высшего образования по ОПОП аспирантуры 

осуществляется в сроки, установленные ФГОС, вне зависимости от 

используемых организацией образовательных технологий. 

23.  В срок получения высшего образования по ОПОП аспирантуры 

не включается время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в 

отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до 

достижения возраста трех лет. 

24.  Разработка и реализация ОПОП аспирантуры осуществляются с 
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соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации об информации, информационных технологиях и о защите 

информации. 

25.  Разработка и реализация ОПОП аспирантуры, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется с 

соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о государственной тайне. 

 

III Организация образовательного процесса по ОПОП аспирантуры 
 

26.  В Институте образовательная деятельность по ОПОП 

аспирантуры осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. Преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации в рамках программ, имеющих государственную аккредитацию 

осуществляются в соответствии с ФГОС6. 

Высшее образование может быть получено на иностранном языке в 

соответствии с ОПОП аспирантуры и в порядке, установленном 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Института7. 

Язык образования определен Уставом Института8. 

27.  Образовательный процесс по ОПОП аспирантуры разделяется на 

учебные годы (курсы). 

Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября. 
                                                 
6 Часть 2 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 
53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
7 Часть 5 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 "Об образовании 
в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 
53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
8 Часть 6 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 "Об образовании 
в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 
53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
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Институт на основании решения Учёного совета может перенести срок 

начала учебного года по очной форме обучения, но не более чем на 2 месяца. 

По заочной форме обучения, а также при сочетании различных форм 

обучения срок начала учебного года устанавливается Институтом 

самостоятельно. 

28.  В учебном году устанавливаются каникулы общей 

продолжительностью не менее 6 недель. Срок получения высшего 

образования по ОПОП аспирантуры включает в себя каникулы, 

предоставляемые по заявлению обучающегося после прохождения итоговой 

(государственной итоговой) аттестации. 

29.  Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения 

учебных дисциплин (модулей), практик, научно-исследовательской работы, 

промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации обучающихся определяются учебным планом ОПОП 

аспирантуры. На основе учебного плана для каждого обучающегося 

формируется индивидуальный учебный план, который обеспечивает освоение 

ОПОП аспирантуры на основе индивидуализации ее содержания и (или) 

графика обучения с учетом уровня готовности и тематики научно-

исследовательской работы обучающегося. 

30.  Не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по ОПОП 

аспирантуры обучающемуся назначается научный руководитель, а также 

утверждается тема научно-исследовательской работы. 

Требования к уровню квалификации научных руководителей 

определяются ФГОС. Число обучающихся, научное руководство которыми 

одновременно осуществляет научный руководитель, определяется ректором 

Института. 

Обучающемуся предоставляется возможность выбора темы научно- 

исследовательской работы в рамках направленности ОПОП аспирантуры и 



38 
 

основных направлений научно-исследовательской деятельности Института. 

Назначение научных руководителей и утверждение тем научно- 

исследовательской работы обучающимся осуществляется приказом ректора 

Института. 

31.  Контроль за выполнением обучающимся индивидуального 

учебного плана осуществляет научный руководитель и выпускающая 

кафедра. 

32.  При сетевой форме реализации ОПОП аспирантуры Институт в 

установленном порядке осуществляет зачет результатов обучения по 

дисциплинам (модулям) и практикам, проведения научно-исследовательской 

работы в других организациях, участвующих в реализации ОПОП 

аспирантуры. 

33.  При освоении ОПОП аспирантуры обучающимся, который имеет 

диплом об окончании аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук, и (или) 

диплом доктора наук, и (или) обучается по иной программе аспирантуры, и 

(или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить 

программу аспирантуры в более короткий срок по сравнению со сроком 

получения высшего образования по ОПОП аспирантуры, установленным 

Институтом в соответствии с ФГОС, по решению руководства Института  

осуществляется ускоренное обучение такого обучающегося по 

индивидуальному учебному плану в соответствии с требованиями, 

установленными Порядком освоения образовательных программ высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по 

индивидуальному плану, в том числе ускоренному обучению в Институте. 

Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается 

руководством Института на основании его личного заявления. 

34.  Сокращение срока получения высшего образования по ОПОП 

аспирантуры при ускоренном обучении осуществляется посредством зачета 
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(в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично 

результатов обучения по отдельным учебным дисциплинам (модулям), и 

(или) отдельным практикам, и (или) отдельным видам научно-

исследовательской работы и (или) посредством повышения темпа освоения 

ОПОП аспирантуры. 

35.  Перевод обучающегося на обучение с сочетанием различных 

форм обучения осуществляется с его письменного согласия. 

36.  Использование сетевой формы реализации ОПОП аспирантуры 

осуществляется с письменного согласия обучающегося. 

37. Организация образовательного процесса по ОПОП аспирантуры 

при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы 

реализации указанных программ, при ускоренном обучении осуществляется в 

соответствии с Порядком и локальными нормативными актами организации. 

38.  Срок получения высшего образования по ОПОП аспирантуры 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

увеличивается организацией по сравнению со сроком получения высшего 

образования по ОПОП аспирантуры по соответствующей форме обучения в 

пределах, установленных ФГОС, на основании письменного заявления 

обучающегося. 

39.  Контроль качества освоения ОПОП аспирантуры включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

40.  Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная 

аттестация обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплинам (модулям), прохождения практик, 

выполнения научно-исследовательской работы. 

41.  Формы, система оценивания, порядок проведения 
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промежуточной аттестации обучающихся, включая порядок установления 

сроков прохождения соответствующих испытаний обучающимся, не 

прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения 

промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются локальными 

нормативными актами Института. 

42.  Лица, осваивающие ОПОП аспирантуры в форме 

самообразования (если ФГОС допускается получение высшего образования 

по соответствующей программе аспирантуры в форме самообразования), а 

также лица, обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

ОПОП аспирантуры, могут быть зачислены в качестве экстернов для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

Институт, по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 

ОПОП аспирантуры. 

После зачисления экстерна в срок, установленный Институтом, но не 

позднее 1 месяца с даты зачисления утверждается индивидуальный учебный 

план экстерна, предусматривающий прохождение им промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации. 

Условия и порядок зачисления экстернов в Институт (включая порядок 

установления сроков, на которые зачисляются экстерны, и сроков 

прохождения ими промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации) устанавливаются локальным нормативным актом Института. 

43.  Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную 

итоговую) аттестацию, выдается документ об образовании и о квалификации. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается диплом об окончании аспирантуры, подтверждающий получение 

высшего образования по ОПОП аспирантуры. 

44.  Лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой) 



41 
 

аттестации или получившим на итоговой (государственной итоговой) 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 

часть ОПОП аспирантуры и (или) отчисленным из Института, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Институтом9. 

 

IV Особенности организации образовательного процесса по 
основным профессиональным образовательным программам 

аспирантуры для инвалидов и лиц с ограниченными  
возможностями здоровья 

 
45.  Содержание высшего образования по ОПОП аспирантуры и 

условия организации обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной ОПОП аспирантуры, 

а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида10.  

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе ОПОП аспирантуры, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся11. 

46.  Обучение по ОПОП аспирантуры инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется Институтом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

47. Институтом, в случае необходимости, создаются специальные 
                                                 
9 Часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
10 Часть 1 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
11 Часть 8 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 "Об образовании 
в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 
53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
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условия для получения высшего образования по ОПОП аспирантуры 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья12. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по 

ОПОП аспирантуры обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в 

себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания Института и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение ОПОП 

аспирантуры обучающимися с ограниченными возможностями здоровья13. 

48.  В целях доступности получения высшего образования по ОПОП 

аспирантуры инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья Институтом обеспечивается: 

1)  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: наличие альтернативной версии официального сайта Института в 

сети "Интернет" для слабовидящих; 

   размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 
                                                 
12 Часть 10 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
13 Часть 3 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
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шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь;  

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху:  

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 

учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения Института, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

49.  Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах или в отдельных организациях14. 

                                                 
14 Часть 4 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
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50.  При получении высшего образования по ОПОП аспирантуры 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 

литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                              
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 о порядке разработки и утверждения  

основной профессиональной образовательной программы  
АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 

 
1 Общие положения 

 1.1 Настоящее Положение разработано на основании Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ (в ред. от 13.07.2015 г.), Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 г. № 1367 (в ред. от 

15.01.2015 г.), Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 19 ноября 2013 г. № 1259, федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по 

соответствующим направлениям, специальностям и уровням подготовки 

(далее ФГОС ВО), приказа Министерства образования и науки РФ от 12 

сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования» (в ред. от 01.10.2015 г.), 

Методических рекомендаций по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 

учетом соответствующих профессиональных стандартов, утверждённых 

Минобрнауки России 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн, письма директора 

Департамента государственной политики в образовании «О разработке 

вузами основных образовательных программ» от 13.05.2010 г. № 03-956, 

примерных основных образовательных программ (далее ПрООП), 
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разработанных профильными УМО, Устава АНО ВО «Национальный 

институт бизнеса».  

1.2 Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

АНО ВО «Национальный институт бизнеса» (далее – Институт) представляет 

собой комплект документов, регламентирующих учебно-воспитательный 

процесс по конкретному направлению подготовки (специальности) и 

профилю. ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, а также оценку 

качества подготовки обучающихся и выпускников.  

1.3 ОПОП включает в себя: учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной, в том числе 

преддипломной, практик и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию используемых вузом образовательных технологий. 

2 Порядок разработки ОПОП 
  

Структура ООП 
№ Элементы структуры Источник 

информации 
Этапы 

разработки 
Срок 

представления 
1. Титульный лист ФГОС, Устав 

института 
I Не позднее 1 

июля года 
начала 

реализации 
ОПОП 

2. Цели ОПОП, в том числе 
характеристика 
профессиональной 
деятельности выпускника 
ОПОП 

ФГОС, 
решения УС о 

введении 
профилей 

подготовки, 
ПрООП  

I Не позднее 1 
июля года 

начала 
реализации 

ОПОП 

3. Матрица компетенций 
выпускника, 
формируемых в 

ФГОС;   
ПрООП; 
решения 

I Не позднее 1 
июля года 

начала 
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результате освоения 
данной программы 

кафедр реализации 
ОПОП 

4. Документы, 
регламентирующие 
содержание и 
организацию 
образовательного 
процесса при реализации 
ОПОП 

ФГОС;   
Порядок 

I-III Не позднее 1 
июля года 

начала 
реализации 

ОПОП 

4.1 Календарный учебный 
график и сводные данные 
по бюджету времени (в 
неделях) 

Форма вуза I Не позднее 1 
июля года 

начала 
реализации 

ОПОП 
4.2 Учебный план подготовки 

обучающихся  (УП) 
ФГОС (раздел 

7); 
ПрООП 

 
 

I Не позднее 1 
июля года 

начала 
реализации 

ОПОП 
4.3 Аннотации рабочих 

программ для всех 
учебных курсов и 
дисциплин, включая 
дисциплины по выбору и 
факультативные 
дисциплины 

ФГОС; 
ПрООП 

I Не позднее 1 
июля года 

начала 
реализации 

ОПОП 

  Рабочие программы 
учебных дисциплин 
(модулей) (должны иметь 
внешнюю рецензию и 
быть утверждены на 
заседании кафедры, за 
которой закреплена 
учебная дисциплина) 

ФГОС; 
ПрООП; 

Порядок, УП, 
методические 
рекомендации 

вуза 

II Не позднее 
начала 

реализации 
ОПОП 

4.4 Программы учебной и 
производственной (ых), в 
том числе 
преддипломной, практик 
(должны иметь 
экспертное заключение 
работодателя по 

Положение о 
практике 

Минобрнауки; 
ФГОС; 

Порядок, УП 

III Не позднее 1 
июля года 

начала 
реализации 

ОПОП 
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соответствующему 
направлению и быть 
утверждены на заседании 
выпускающей кафедры) 

4.4.1 Программа научно-
исследовательской 
работы (может быть 
разделом программу 
учебной практики) 

ФГОС, УП III Не позднее 1 
июля года 

начала 
реализации 

ОПОП 
5. Фактическое ресурсное 

обеспечение ОПОП: 
списки ППС, 
реализующих ОПОП; 
списки учебной 
литературы для 
реализации ОПОП; 
справка о материально-
техническом обеспечении 
ОПОП   

ФГОС раздел 
7; 

ПрООП; 
 

IV Не позднее 1 
июля года 

начала 
реализации 

ОПОП 

6.  Нормативно-
методическое 
обеспечение системы 
оценки качества освоения 
обучающимися ОПОП   

ФГОС ВПО 
Порядок; 

Положение о 
ФОС 

IV До 31 декабря 
года начала 
реализации 

ОПОП 

6.1 Текущий контроль 
успеваемости и 
промежуточная 
аттестация  

Порядок; 
ФГОС; 
Фонды 

оценочных 
средств; 
Рабочие 

программы 
дисциплин 

III До 31 декабря 
года начала 
реализации 

ОПОП  

6.2 Итоговая государственная 
аттестация выпускников 
ОПОП   

Положение об 
ИГА;  

ФГОС; 
Требования к 

выпускной 
квалификацио
нной работе, 

Методические 
рекомендации 

IV Не позднее 
начала 

реализации 
ОПОП 
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по разработке 
выпускной 

квалификацио
нной работы 

8.  Другие нормативно-
методические документы 
и материалы, локальные 
нормативные акты 
Института, 
обеспечивающие качество 
подготовки обучающихся 

Экзаменацион
ные билеты, 

программы ГЭ 
и т.д. 

IV Не позднее 
начала 

реализации 
ОПОП 

 

3 Порядок утверждения ОПОП 

Учебный план 

3.1. Учебный план по направлению подготовки (специальности) 

является частью ОПОП и определяет: 

- перечень изучаемых учебных дисциплин, практик; 

последовательность их реализации по семестрам обучения, основанную на их 

преемственности; длительность экзаменационных сессий; каникулярных 

отпусков; итоговой государственной аттестации; учебное время, отводимое 

на изучение каждой дисциплины, его распределение по семестрам и видам 

учебных занятий; 

- рациональное распределение дисциплин по семестрам с точки зрения 

равномерной загруженности обучающихся; 

- формы промежуточной аттестации по каждой дисциплине; 

- виды и продолжительность итоговой государственной аттестации.15 

3.1.1. Учебный план разрабатывается на каждое направление 

подготовки (специальность), каждую форму обучения и действует в течение 

                                                 
15 Курсовые работы (проекты), текущий контроль и промежуточная аттестация 
рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине и выполняются в пределах часов, 
отводимых на ее изучение. 
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полного срока подготовки по данному направлению подготовки 

(специальности). 

Возможна разработка нескольких учебных планов в Институте: 

- в рамках одного направления подготовки бакалавров с учетом 

направленности (профиля) ОПОП; 

- в рамках одной специальности подготовки с учетом направленности 

(специализации) ОПОП; 

- в рамках одной магистерской программы в случае зачисления в 

магистратуру бакалавров или специалистов с профильным и непрофильным 

предшествующим образованием; 

- в рамках одного направления подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре с учетом направленности (профиля) ОПОП. 

3.1.2. Учебные планы определяют организацию и содержание 

подготовки обучающихся и разрабатываются на основе ФГОС ВО и с учетом 

ПрООП. Они должны отвечать следующим основным требованиям: 

- обеспечивать качественную реализацию ФГОС ВО, устанавливать 

оптимальный объем содержания и соответствие теоретического и 

практического обучения; 

- быть научно обоснованными, соответствовать достижениям науки и 

техники, предусматривать использование в образовательном процессе 

прогрессивных форм и методов обучения и воспитания, современной учебно-

методической и материально-технической базы; 

- обеспечивать высокую теоретическую, профессиональную и 

практическую направленность обучения. 

3.1.3. Учебный план должен базироваться и разрабатываться в строгом 

соответствии с ФГОС ВО. Учебный план разрабатывается факультетом 

Института (аспирантурой), выпускающей кафедрой, согласовывается в 

установленном порядке, рассматривается на заседании Учёного совета 
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Института и утверждается ректором (порядок утверждения учебного плана - 

см. п. 3.9. настоящего Положения). 

3.1.4. При разработке учебного плана необходимо руководствоваться 

письмом Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 13.05.2010 № 03-956 «О разработке вузами основных 

образовательных программ». 

3.2. Структура учебного плана ОПОП ВО: 

3.2.1. Учебный план направления подготовки бакалавриата 

(специальности): 

Заголовок 

- календарный учебный график 

- план учебного процесса 

- циклы/блоки (гуманитарный, социальный и экономический; 

математический и естественнонаучный, профессиональный) 

- разделы (физическая культура; практика; итоговая государственная 

аттестация). 

Заключительная часть. 

3.2.2. Учебный план направления подготовки магистратуры, 

аспирантуры: 

Заголовок 

- календарный учебный график 

- план учебного процесса 

- циклы/блоки (общенаучный; профессиональный); 

- разделы (практика; научно-исследовательская работа; итоговая 

государственная аттестация). 

Заключительная часть. 

3.2.3. В заголовке учебного плана должны быть указаны: 

- код и наименование направления подготовки (специальности); 
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- квалификация выпускника; 

- форма обучения (очная, очно-заочная, заочная); 

- срок обучения; 

- дата принятия учебного плана на Ученом совете института; 

- подпись ректора института, утверждающая учебный план. 

3.2.4. В календарном учебном графике соответствующими символами 

для каждого курса и семестра обозначаются календарные дни (по неделям и 

месяцам) теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 

каникул и итоговой аттестации и др. мероприятия. 

При составлении графика следует исходить из 52 недель в году. В 

учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не 

меньше 7 недель (7-10 недель), в том числе не менее 2 недель в зимний 

период, а также предусматриваются последипломные каникулы (6-8 недель), 

которые предоставляются выпускникам на основании их личного заявления. 

Расчетное начало учебного года - 1 сентября. 

3.2.5. План учебного процесса содержит: перечень всех изучаемых 

дисциплин, распределенных по учебным курсам и семестрам, количество 

часов в неделю; разделы. Не допускается дублирование названий дисциплин 

в разных циклах/блоках и частях циклов/блоков. 

3.2.6. Каждый учебный цикл/блок включает базовую (обязательную) и 

вариативную или профильную части (включая дисциплины по выбору), 

устанавливаемую институтом. 

Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) 

углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых 

(обязательных) дисциплин, позволяет обучающемуся выработать 

необходимые компетенции для успешной профессиональной деятельности и 

(или) для продолжения профессионального образования. 

Компетенции, приведенные в ФГОС ВО, являются обязательными для 
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разработки Институтом ОПОП. Институт по рекомендации выпускающих 

кафедр имеет право предусматривать дополнительно компетенции с учетом 

направленности ОПОП. 

3.2.7. Трудоемкость задается в зачетных единицах и в часах по 

циклу/блоку в целом и по каждой учебной дисциплине. Общая трудоемкость 

дисциплин и практик должна определяться только целым числом зачетных 

единиц. 

Если дисциплина изучается несколько семестров - допускается деление 

общей трудоемкости до половины зачетной единицы. 

Трудоемкость учебных дисциплин включает все виды текущей и 

промежуточной аттестации. 

3.2.8. При разработке ОПОП Институт использует соответствие одной 

зачетной единицы - 36 академическим часам. 

3.2.9. Заключительная часть учебного плана включает подписи 

ответственных лиц: 

- руководителя центра качества и организации учебного процесса; 

- декана факультета (заведующего аспирантурой); 

- заведующего выпускающей кафедрой, реализующей ОПОП. 

3.3. Основные параметры составления учебных планов очной формы 

обучения в соответствии с ФГОС ВО направлений подготовки: 

3.3.1. Общая трудоемкость по очной форме обучения освоения ОПОП: 

- бакалавриат - 240 зачетных единиц; 

- специалитет - 300-330 зачетных единиц; 

- магистратуры - 120 зачетных единиц; 

- аспирантуры – 180 зачётных единиц. 

Трудоемкость ОПОП по очной форме обучения за учебный год равна 

60 зачетным единицам, при этом по семестрам в рамках одного учебного года 

количество зачетных единиц может быть распределено неравномерно. 
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3.3.2. Общее количество часов теоретического обучения с учетом 

факультативных занятий, распределяемое по учебным дисциплинам, должно 

быть равно произведению количества недель теоретического обучения и 

сессии на 54 (максимальный объем учебной нагрузки обучающегося в неделю 

в академических часах). 

3.3.3. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 

освоении ОПОП подготовки в очной форме обучения определяется ФГОС 

ВО. 

3.3.4. Трудоемкость в зачетных единицах по циклам дисциплин (из них 

базовых частей), учебной и производственной практик, итоговой аттестации 

определяется ФГОС ВО конкретного направления подготовки. 

3.3.5. Минимальный объем занятий, проводимый в интерактивных 

формах в процентах от аудиторных занятий, определяется ФГОС ВО 

конкретного направления подготовки. 

3.3.6. Максимальный объем занятий лекционного типа в процентах от 

аудиторных занятий определяется ФГОС ВО конкретного направления 

подготовки. 

3.3.7. Минимальный объем дисциплин по выбору от вариативной части 

суммарно по циклам/Блокам определяется ФГОС ВО конкретного 

направления подготовки. 

3.3.8. Максимальный объем факультативных дисциплин за весь период 

обучения (в зачетных единицах) определяется ФГОС ВО конкретного 

направления подготовки. 

3.3.10. Трудоемкость дисциплин с экзаменом (в зачетных единицах) - не 

менее 3. 

3.3.11. Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - не 

менее 2 (за исключением дисциплин по выбору). 

3.4. Основные параметры составления учебных планов в соответствии с 
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нормативными ограничениями, принятыми в Институте: 

3.4.1. Длительность зимней сессии - 3 недели. 

3.4.2. Количество экзаменов в учебном году, не более: бакалавры/ 

специалисты - 10, магистры, аспиранты - 8. 

3.4.3. Количество курсовых работ за период обучения, не более: 

бакалавры - 8, специалисты - 10, магистры - 4. 

3.4.4. Количество курсовых работ в семестр - не более 2. 

3.4.5. Количество зачетов и защит в учебном году (без физической 

культуры) – не более 12. 

3.5. Остальные параметры определяются факультетом (аспирантурой), 

реализующим ОПОП. 

3.6. Формирование дисциплин по выбору обучающихся производит 

выпускающая кафедра, реализующая данную ОПОП, с учетом 

профиля/специализации и выработки у выпускников необходимых 

компетенций. Дисциплины по выбору могут содержаться не в каждом цикле. 

3.7. Конкретные виды практик определяются ОПОП Института. 

Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в 

лабораториях вуза (например, учебная практика, педагогическая практика и 

т.п.), обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. 

Цели и задачи, структура программы и формы отчетности 

определяются Институтом по каждому виду практики. 

3.8. Итоговая государственная аттестация осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО и, в зависимости от направления 

подготовки (специальности) включает защиту выпускной квалификационной 

работы (далее ВКР) и (или) государственный экзамен (экзамены). 

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяются 

ОПОП Института. 
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3.9. Особенности составления учебных планов для очно-заочной 

(вечерней) и заочной форм обучения: 

3.9.1. Для всех форм получения образования (очной, очно-заочной 

(вечерней), заочной) в пределах конкретной ОПОП действует единый ФГОС 

ВО. Требования ФГОС ВО должны выполняться вне зависимости от формы 

обучения. 

3.9.2. Институт вправе реализовывать ОПОП в очно-заочной 

(вечерней), заочной формах обучения только по разрешенному перечню 

направлений подготовки. 

Перечень направлений подготовки (специальностей), по которым 

получение высшего образования в очно-заочной (вечерней), заочной формах 

обучения не допускается, в части компетенции Российской Федерации 

устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

3.9.3. Учебные планы для очно-заочной и заочной форм обучения 

составляются в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

соответствующему направлению подготовки и на основе учебных планов для 

очной формы обучения. 

3.9.4. Сроки обучения по очно-заочной (вечерней) и заочной формам, а 

также в случае сочетания различных форм получения образования при 

реализации программ бакалавриата/специалиста/аспирантуры могут 

увеличиваться не менее чем на 6 месяцев, но не более чем на 1 год, а 

программ магистратуры - на полгода по сравнению со сроками обучения по 

очной форме на основании решения Ученого совета Института. 

3.9.5. Трудоемкость ОПОП за учебный год в случае реализации их по 

очно-заочной (вечерней) или заочной формам обучения определяется 

делением общей трудоемкости (в зачетных единицах) на планируемый срок 

ее освоения. Трудоемкость за учебный год является обязательной для 
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исполнения, распределение по семестрам может быть неравномерным. 

3.9.6. Наименование дисциплин в учебных планах Института, их 

группирование по циклам/блокам и общая трудоемкость должны быть 

идентичны учебным планам для очной формы обучения. 

3.9.7. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при 

освоении основной образовательной программы в очно-заочной (вечерней) 

форме для любого направления подготовки и уровня высшего образования, 

реализуемого в институте, не может составлять более 16 академических 

часов. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при 

освоении основной профессиональной образовательной программы в заочной 

форме не может составлять более 200 академических часов. 

3.9.8. В Институте учебный год для обучающихся очно-заочной 

(вечерней) формы обучения начинается, как правило, 1 сентября и 

заканчивается согласно учебному плану по конкретному направлению 

подготовки. 

3.9.9. Сроки начала и окончания учебного года для обучающихся 

заочной формы обучения устанавливаются Учёным советом Института с 

учётом возможности реализации учебного плана по направлению 

(специальности). 

3.9.10. В учебном плане указываются все виды практик в объеме очной 

формы обучения. Практика для обучающихся очно-заочной (вечерней) и 

заочной форм обучения может быть организована по их месту работы. 

3.10. Порядок разработки учебных планов в институте: 

3.10.1. Центр качества и организации учебного процесса 

непосредственно участвует в разработке учебного плана и ОПОП: 

- формирование календарного плана реализации ОПОП; 

- разработка рамочного учебного плана (полностью соответствующего 

ФГОС ВО, без определения дисциплин вариативной части, профильных 
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дисциплин и дисциплин по выбору); 

- нормоконтроль учебного плана в соответствии с основными 

положениями ФГОС ВО и ограничениями, принятыми в Институте; 

- выявление нарушений при составлении учебного плана, доведение 

замечаний до факультета (аспирантуры) и выпускающей кафедры;  

- согласование учебного плана для утверждения. 

3.10.2. Общая последовательность этапов разработки учебных планов: 

3.10.2.1. Подготовка деканом факультета (заведующим аспирантуры) и 

заведующим выпускающей кафедры на основе рамочного учебного плана 

первой редакции учебного плана по форме, установленной в Институте. 

3.10.2.2. Обсуждение разногласий (при наличии) и корректировка 

проекта учебного плана, устранение ошибок. 

3.10.2.3. Передача проекта учебного плана на нормоконтроль в центр 

качества и организации учебного процесса. При наличии ошибок - 

осуществляется процедура, предусмотренная п. 3.6.2.2. 

3.10.2.4. Согласование учебного плана с руководителем центра качества 

и организации учебного процесса, деканом факультета, заведующим 

аспирантуры, заведующим выпускающей кафедрой. 

3.10.2.5. Передача учебного плана для утверждения на заседание 

Ученого совета Института. Утверждение учебного плана ректором 

Института. 

3.11. Ответственность за разработку учебного плана несет декан 

соответствующего факультета (заведующий аспирантурой) и заведующий 

выпускающей кафедрой. 

Контроль сроков разработки учебных планов осуществляет 

руководитель центра качества и организации учебного процесса. 

3.12. Контроль соответствия учебного плана ФГОС ВО и ограничениям, 

принятым в Институте, осуществляет руководитель центра качества и 
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организации учебного процесса. 

3.13. Утверждение учебного плана: 

3.13.1. Учебный план, прошедший нормоконтроль, согласованный с 

должностными лицами, указанными в заключительной части, 

рассматривается на заседании Ученого совета института и утверждается 

ректором Института. Дата утверждения, номер протокола Ученого совета и 

подпись ректора Института указываются в заголовке учебного плана. 

3.13.2. Учебный план утверждается на срок обучения по ОПОП, 

указанный в заголовке учебного плана. 

3.13.3. После утверждения оригинал учебного плана на бумажном 

носителе передается в отдел документации для регистрации и хранения в базе 

данных Института, снятия копий. 

3.13.4. На основе утвержденного учебного плана в Институте 

разрабатываются рабочие учебные планы для каждого очередного набора 

обучающихся и формы обучения. Ответственные - деканы факультетов, 

заведующий аспирантурой. 

3.13.5. Рабочие учебные планы подписываются деканом факультета 

(заведующим аспирантурой), заведующим выпускающей кафедрой, 

согласуются с начальником центра качества и организации учебного 

процесса, рассматриваются на Учёном совете Института и утверждаются 

ректором института. 

3.14. Хранение, доступ к учебным планам 

3.14.1. Учебный план является элементом ОПОП по направлению 

подготовки (специальности). 

3.14.2. Срок хранения учебного плана определяется сроком освоения 

ОПОП, указанным в заголовке. В случае внесения изменений в учебный план 

до истечения срока обучения, указанного в заголовке, факультет 

(аспирантура) сохраняет все версии учебного плана. 
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3.14.3. Электронная версия учебного плана размещается на сайте 

Института как часть комплекта документов ОПОП, реализуемых в Институте. 

3.14.4. Бумажные копии оригиналов учебных планов имеются: 

- в деканатах (в аспирантуре); 

- на кафедрах, осуществляющих выпуск по соответствующим ОПОП; 

- в ректорате (по распоряжению ректора). 

3.15. Изменения учебного плана 

3.15.1. Учебный план может быть изменен в следующих случаях: 

- при изменении ФГОС ВО и примерной ОПОП; 

- при изменении содержания дисциплин, связанного с развитием науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы (только 

дисциплины по выбору студентов) для более эффективной выработки 

компетенций, в том числе по рекомендации работодателей; 

- при изменении условий выполнения учебного плана; 

- при изменении требований к выполнению учебного плана; 

- по предложению ректората, декана факультета (заведующего 

аспирантурой), заведующего выпускающей кафедры для повышения 

эффективности ведения образовательного процесса по данной ОПОП 

(перевод дисциплин из одного семестра в другой, назначение/удаление 

курсовых работ/проектов и т.п.); 

- для переутверждения по истечении срока обучения, указанного в 

заголовке учебного плана; 

- другие обоснованные случаи. 

3.15.2. Измененные учебные планы проходят процедуру 

нормоконтроля, утверждения и регистрации (см. п. 3.6.2.). 

3.15.3. Ежегодно в марте – феврале по обращениям выпускающей 

кафедры содержание ОПОП ВО пересматривается для переутверждения. 

Мотивированные предложения кафедры рассматриваются на заседании 



61 
 

совета факультета и, при положительном решении, выносятся на 

рассмотрение Учёного совета Института. 

Переутверждение и/или корректировка ОПОП ВО осуществляются 

ежегодно до начала учебного года и фиксируются в листе переутверждения. 

Рабочие учебные программы 

3.16. Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) включает в 

себя: 

- наименование дисциплины (модуля); 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы; 

- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
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дисциплины (модуля); 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля); 

- перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

3.16.1. Рабочие учебные программы дисциплин должны пройти 

внешнее рецензирование и быть одобрены на заседании кафедры с указанием 

даты и номера протокола. 

3.17. Программа практики включает в себя: 

- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

- указание места практики в структуре образовательной программы; 

- указание объема практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 

часах; 

- содержание практики; 

- указание форм отчетности по практике; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", 

необходимых для проведения практики; 
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- перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики. 

3.17.1. Программы практик должны пройти внешнюю экспертизу у 

работодателей соответствующего профиля и быть одобрены на заседании 

кафедры с указанием даты и номера протокола. 

3.18. Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных 

средств для промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой 

(государственной итоговой) аттестации. Фонд оценочных средств 

формируется в соответствии с требованиями Положения АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса» о формировании фонда оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. 

3.19. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

разрабатывается для каждого направления (профиля) подготовки, 

реализуемого в Институте. 

ОПОП подписывается деканом факультета (заведующим 

аспирантурой), заведующим выпускающей кафедрой и согласуется с 

руководителем центра качества и организации учебного процесса. Все ОПОП 

подлежат обязательному рецензированию работодателями. 

ОПОП утверждается   Ученым советом Института и подписывается 

ректором. 

При подготовке ОПОП к процедуре государственной аккредитации 

Институт обязательно представляет её на общественно-профессиональную 

аккредитацию. Заявление Институтом на проведение государственной 

аккредитации ОПОП представляется в соответствующие компетентные 
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органы только после успешного прохождения данной программой 

общественно-профессиональной аккредитации. 

3.20. Утвержденная ООП хранится в деканате (в аспирантуре) и в 

ректорате (по распоряжению ректора). 

 

4 Порядок обновления ОПОП 

4.1 ОПОП обновляется ежегодно. Основная цель обновления ОПОП - 

гибкое реагирование на потребности рынка труда, учет новых достижений 

науки и образовательной практики. При обновлении основной 

профессиональной образовательной программы необходимо следует 

учитывать мнения работодателей и сложившуюся социально-экономическую 

ситуацию в Москве и Московской области. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
  о языке образования в АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 

I. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

следующих нормативных правовых документов: Федеральный закон 

Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 13.07.2015 г.)16,  Федеральный закон от 25 

июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, N 30, ст. 3032), Устава АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

Положение определяет язык образования в АНО ВО «Национальный 

институт бизнеса» (далее Институт), осуществляющей образовательную 

деятельность по реализуемым образовательным программам, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Образовательная деятельность в Институте осуществляется на 

русском языке. Преподавание на русском языке в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

2.2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют в Институт на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

2.3. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных компонентов могут осуществляться на 
английском языке в соответствии с образовательной программой. 
                                                 
16 Статья 14 п. 6. «Язык, языки образования определяются локальными нормативными 
актами организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым ею 
образовательным программам, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации». 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
об освоении основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования по индивидуальному учебному плану, в 
том числе ускоренному обучению в АНО ВО «Национальный институт 

бизнеса» 
 

 
1. Общие положения 

1. Положение об освоении основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренному обучению в АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. от 

13.07.2015 г.), Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367 (в ред. от 15.01.2015 г.), 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 19 ноября 2013 г. № 1259, Уставом АНО ВО «Национальный 

институт бизнеса» (далее – Института). 

2. Настоящее Положение об освоении обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по 

индивидуальному учебному плану в Институте регламентирует порядок 

реализации права обучающихся на обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренное обучение. 
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3. На обучение по индивидуальному учебному плану может быть 

переведен обучающийся при наличии следующих обстоятельств: 

- по состоянию здоровья не имеющий возможности посещать учебные 

занятия по утвержденному расписанию; 

- осуществляющий уход за тяжело больным членом семьи;  

- являющийся членом спортивной команды Института, города и т.д., 

график спортивной подготовки и соревнований которого совпадают с 

образовательным процессом; 

-  имеющий ребенка в возрасте до трех лет;  

- являющийся инвалидом;  

- проявляющий незаурядные (выдающиеся) способности в изучении 

дисциплин профессионального цикла и научной деятельности;  

- находящийся на стажировке, на обучении за границей и в других 

образовательных учреждениях; 

- переведенный из другого высшего учебного заведения при наличии 

разницы в образовательных программах высшего образования; 

- переведенный на другую образовательную программу высшего 

образования; 

- переведенный с одной формы обучения на другую; 

- отчисленный из Института и восстанавливающийся для продолжения 

обучения в Институте, при наличии разницы в образовательных программах 

высшего образования;  

- получающий второе высшее образование и (или) дополнительное 

профессиональное образование; 

- обучающийся по ускоренному обучению; 

- имеющий иные исключительные обстоятельства. 

4. Ускоренное обучение по индивидуальным учебным планам (далее 

– ускоренная программа) реализуется Институтом: 
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-  для лиц, способных освоить в полном объеме основную 

профессиональную образовательную программу высшего образования за 

более короткий срок; 

- для лиц, имеющих среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля; 

- для лиц, имеющих высшее образование различных ступеней. 

При этом под соответствующими профилями понимаются: 

- в среднем профессиональном и высшем образовании – такие основные 

профессиональные образовательные программы этих уровней 

профессионального образования, которые имеют близкие или одинаковые по 

наименованию общепрофессиональные и специальные дисциплины и 

учебные элементы в программах дисциплин; 

- в высшем образовании – такие основные профессиональные 

образовательные программы по соответствующим направлениям подготовки 

(специальностям), которые близки по содержанию (до 55- 60% и выше). 

5. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе по 

ускоренной программе осуществляется на добровольной основе на основании 

заявления поступающего или обучающегося.  

6. Лица, принятые до 1 сентября 2013 года на обучение по 

сокращенным программам обучения, имеют право по личному заявлению 

перевестись на обучение по основным профессиональным образовательным 

программам с полным сроком обучения или на ускоренное обучение по 

индивидуальному плану. Обучение по сокращенным программам с 1 

сентября 2013 года не реализуется. 

7. Желание обучаться по ускоренной программе может быть 

изложено поступающим при подаче документов для поступления в Институт, 

если Институт осуществляет прием на ускоренное обучение по 



69 
 

индивидуальным учебным планам по выбранному абитуриентом 

направлению подготовки.  

Для ускоренного обучения по индивидуальным учебным планам в 

институте формируются учебные группы на базе среднего 

профессионального образования и высшего образования.  

В качестве исключения лица, желающие ускоренно обучаться по 

индивидуальным учебным планам, имеющие среднее профессиональное или 

высшее образование, зачисленные на первый курс по результатам 

вступительных испытаний на основании заявления могут быть переведены на 

соответствующий курс в группы, осваивающие образовательные программы с 

полным сроком обучения, в соответствии с разработанным индивидуальным 

учебным планом. 

8. Желание обучаться по индивидуальным учебным планам, в том 

числе ускоренному обучению может быть изложено также в процессе 

обучения по основной профессиональной образовательной программе с 

полным сроком обучения путем подачи заявления на имя ректора Института.  

9. Решение о возможности обучения студента/аспиранта по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению 

принимается Советом факультета, на котором обучается студент/аспирант, и 

оформляется приказом по Институту. 

10. Прием на обучение по ускоренным программам осуществляется в 

соответствии с действующими Правилами приема в Институт. 

10.1. Прием лиц, имеющих среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля, для обучения по ускоренным программам в 

специально формируемых вузом группах осуществляется на первый курс. 

При этом Институт имеет право изменять по сравнению с поступающими на 

полный срок обучения количество, перечень и формы проведения 

вступительных испытаний. 
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10.2. Прием лиц, имеющих высшее образование, в Институт на 

обучение по ускоренным программам осуществляется на первый или 

последующие курсы в соответствии с действующими Правилами приема в 

вуз. В специально формируемые группы прием осуществляется на первый 

курс. При приеме в специально формируемые группы, а также с 

перспективой перевода на последующие курсы в Правилах приема в 

Институт для данной категории поступающих устанавливаются количество, 

перечень и формы проведения вступительных испытаний. 

11. Если студент/аспирант, обучающийся по ускоренной программе, 

не может продолжить по ней обучение по различным причинам, то он имеет 

право перевестись на обучение по соответствующей основной 

профессиональной образовательной программе с полным сроком обучения 

(при ее наличии в вузе). 

 

2. Организация ускоренного обучения  
по индивидуальным учебным планам 

 
12. Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается 

Институтом на основании его личного заявления. 

13. Сокращение срока получения высшего образования по основной 

образовательной программе при ускоренном обучении осуществляется 

посредством: 

- зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или 

частично результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и 

(или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего 

образования (по иной образовательной программе), а также дополнительного 

профессионального образования (при наличии) (далее - зачет результатов 

обучения); 
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- повышения темпа освоения образовательной программы. Повышение 

темпа освоения образовательной программы может быть осуществлено для 

лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития. 

14. В целях реализации ускоренной программы для лиц, имеющих 

среднее профессиональное образование соответствующего профиля или 

высшее образование различных ступеней, факультетом (аспирантурой) 

разрабатывается и самостоятельно утверждается индивидуальный учебный 

план (для обучающегося или группы обучающихся) на основе действующей 

основной профессиональной образовательной программы Института с 

полным сроком обучения с учетом предыдущего среднего 

профессионального или высшего образования. 

В целях реализации ускоренного обучения для лиц, способных освоить 

в полном объеме основную профессиональную образовательную программу 

высшего образования за более короткий срок, факультетом (аспирантурой) 

разрабатывается и самостоятельно утверждается индивидуальный график 

обучения по рабочему учебному плану по направлению подготовки или 

специальности с полным сроком обучения. 

Наименование дисциплин в индивидуальных учебных планах и их 

группирование по циклам/блокам должно быть идентичным учебным планам 

Института, рассчитанным на полный срок обучения, но может отличаться 

большей долей самостоятельной работы обучающегося. 

При ускоренном обучении может не предусматриваться изучение 

факультативных дисциплин. 

15. Объем образовательной программы в зачетных единицах, не 

включая объем факультативных дисциплин (модулей), и сроки получения 

высшего образования по основной профессиональной образовательной 

программе по различным формам обучения, при сочетании различных форм 

обучения, при ускоренном обучении, срок получения высшего образования 
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по образовательной программе инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются образовательным стандартом. 

16. Объем основной образовательной программы не зависит от 

формы получения образования, формы обучения, сочетания различных форм 

обучения, применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, обучения по индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренного обучения. 

17. Объем образовательной программы, реализуемый за один 

учебный год, не включая объем факультативных дисциплин (модулей) (далее 

- годовой объем программы), при очной форме обучения составляет 60 

зачетных единиц. 

18. При очно-заочной и заочной формах обучения, при сочетании 

различных форм обучения, при реализации образовательной программы с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, при обучении инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, а также при обучении по 

индивидуальному учебному плану годовой объем программы 

устанавливается образовательной организацией в размере не более 75 

зачетных единиц (при ускоренном обучении - не включая трудоемкость 

дисциплин (модулей) и практик, зачтенную в соответствии с настоящим 

Положением) и может различаться для каждого учебного года. 

19. Студенты/аспиранты, обучающиеся ускоренно по 

индивидуальному учебному плану, при промежуточной аттестации сдают в 

течение учебного года не более 20 экзаменов. 

20. Зачет результатов обучения осуществляется: 

- обучающемуся по программе бакалавриата, по программе 

специалитета - на основании представленного обучающимся диплома о 

среднем профессиональном образовании, диплома бакалавра, диплома 
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специалиста, диплома магистра, удостоверения о повышении квалификации, 

диплома о профессиональной переподготовке, справки об обучении или о 

периоде обучения; 

- обучающемуся по программе магистратуры, аспирантуры - на 

основании представленного обучающимся диплома специалиста, диплома 

магистра, удостоверения о повышении квалификации, диплома о 

профессиональной переподготовке, справки об обучении или о периоде 

обучения, удостоверения о сдаче кандидатского минимума. 

21. Срок реализации Институтом ускоренной программы для лиц, 

имеющих высшее образование, устанавливается в зависимости от 

соответствия профиля предыдущего высшего образования получаемому. 

21.1. Срок освоения ускоренной программы подготовки бакалавров по 

очной форме обучения для лиц, имеющих высшее образование с профилем, 

не соответствующим получаемому образованию, должен составлять не менее 

3 лет. При этом сроки обучения сокращаются за счет: 

зачета дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла; 

зачета дисциплин математического и естественнонаучного цикла. 

21.2. Срок освоения ускоренной программы подготовки бакалавров по 

очной форме обучения для лиц, имеющих высшее образование 

соответствующего профиля, должен составлять не менее 2 лет. При этом 

сроки обучения сокращаются за счет: 

зачета дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла; 

зачета дисциплин математического и естественнонаучного цикла. 

зачета близких по содержанию дисциплин профессионального цикла; 

уменьшения объема учебной и производственной практик. 

22. Срок освоения сокращенных программ подготовки бакалавров по 

очной форме обучения для лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля, должен составлять не менее 3 лет. 
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При этом для лиц, имеющих среднее профессиональное образование, 

сроки обучения могут быть сокращены за счет: 

переаттестации практики (учебной, технологической и частично 

преддипломной); 

переаттестации разделов дисциплин гуманитарного, социального и 

экономического цикла, а также разделов или в целом отдельных дисциплин 

профессионального цикла. 

23. При подготовке бакалавров по очно-заочной и заочной форме 

обучения срок освоения ускоренной программы увеличивается на 6 месяцев. 

 

3. Регламентация реализации ускоренного обучения по 
индивидуальным учебным планам 

 
24. Зачет Институтом результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего 

образования может проводиться в форме переаттестации или перезачета. 

25. Под переаттестацией понимается оценка в баллах или зачетом 

знаний, умений и навыков студентов, окончивших образовательные 

учреждения среднего профессионального образования по дисциплинам и 

практикам в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов по направлениям подготовки и специальностям 

высшего образования. 

Перед аттестацией студенту должна быть предоставлена возможность 

ознакомиться с программой учебной дисциплины (практики), утвержденной 

вузом. На факультете, осуществляющем аттестацию, должны быть 

организованы в необходимом объеме занятия и (или) консультации перед 

переаттестацией ранее полученных знаний обучающимися с учетом 

требований программ высшего образования. 
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Переаттестация проводится путем собеседования. 

26. Под перезачетом понимается перенос дисциплины (раздела), 

практики, освоенных лицом при получении предыдущего высшего 

образования, с полученной оценкой или зачетом как изученных в документы 

об освоении программы получаемого высшего образования. 

27. Возможность переаттестации и перезачета определяется 

комиссией, сформированной распоряжением по факультету, в которую в 

обязательном порядке включаются преподаватели профильных кафедр 

Института. 

28. Сроки переаттестации, перезачета и график работы кафедр с 

обучающимися устанавливается деканом факультета (заведующим 

аспирантуры). 

29. Переаттестация и перезачеты оформляются протоколом. В 

данном документе указываются перечень и объемы переаттестованных или 

перезачтенных дисциплин и практик с оценкой или зачетом (в соответствии с 

формой промежуточной или итоговой аттестации, установленной учебным 

планом вуза по соответствующей основной профессиональной 

образовательной программе с полным сроком обучения).  

При необходимости по результатам перезачёта или переаттестации 

формируется индивидуальный график ликвидации академических 

задолженностей. 

Для студентов/аспирантов заочной формы обучения в протоколе 

должна быть установлена продолжительность сдачи зачетов и экзаменов в 

каждом учебном году в пределах, установленных действующим 

законодательством для ежегодных отпусков обучающимся по заочной форме 

обучения. 

На основании личного заявления по решению соответствующих кафедр 

обучающемуся могут быть переаттестованы или перезачтены ранее 
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изученные дисциплины в качестве дисциплин, устанавливаемых Институтом 

по выбору. 

Записи о переаттестованных или перезачтенных дисциплинах, разделах 

дисциплин вносятся в зачетные книжки обучающихся сотрудниками 

деканатов (аспирантуры) под руководством и контролем декана факультета 

(заведующего аспирантурой). 

При оформлении диплома о высшем образовании переаттестованные 

или перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к диплому. 

При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении его до 

завершения освоения основной профессиональной образовательной 

программы записи о переаттестованных или перезачтенных дисциплинах 

вносятся в справку об обучении или о периоде обучения в Институте. 

 

4. Порядок перевода на обучение по индивидуальному  
учебному плану 

 
30. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

проводится по личному заявлению обучающегося по форме, установленной в 

Приложении 1 к настоящему Положению. 

31. Студент/аспирант обязан согласовать заявление о переводе на 

обучение по индивидуальному учебному плану у декана/научного 

руководителя.  

32. К заявлению о переводе на обучение по индивидуальному 

учебному плану обучающийся обязан приложить документы, 

подтверждающие обстоятельства, указанные в пункте 3 настоящего 

Положения (справки (заключения) лечебных учреждений, свидетельство о 

рождении, заключение кафедры о его научно-исследовательской или учебно-

исследовательской деятельности, ходатайство кафедры физической культуры 

и здоровья и т.п.) 



77 
 

33. Заявление о переводе на обучение по индивидуальному учебному 

плану не принимается при наличии следующих обстоятельств: 

1) отсутствие документов, подтверждающих наличие обстоятельств, 

указанных в пункте 2.2. настоящего Положения;  

2) наличие задолженности за предыдущий период обучения; 

3) отсутствие согласования заявление о переводе на обучение по 

индивидуальному учебному плану в порядке, установленном пунктом 27 

настоящего Положения. 

34. Деканат факультета (аспирантура) во взаимодействии с 

выпускающей кафедрой в течение 30 дней со дня подачи заявления о 

переводе на обучение по индивидуальному учебному плану разрабатывает 

индивидуальный учебный план по форме, установленной в Приложении 2 к 

настоящему Положению, который подлежит согласованию с обучающимся.  

35. Индивидуальный учебный план составляется на семестр, учебный 

год или до окончания нормативного срока обучения по соответствующей 

основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования. Индивидуальный учебный план для лиц, принятых на 

ускоренное обучение на базе высшего или среднего профессионального 

образования формируется на весь период обучения. 

36. Срок обучения студентов/аспирантов по индивидуальному плану 

должен соответствовать установленным нормативным срокам обучения по 

соответствующей основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования.  

37. Индивидуальный учебный план утверждается Советом 

факультета, доводится до обучающегося и вкладывается в его личное дело. 

38. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

оформляется приказом ректора Института. 
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39. Контроль за выполнением обучающимся индивидуального 

учебного плана осуществляет куратор/научный руководитель, методист курса 

(факультета, аспирантуры), которому обучающийся отчитывается за 

выполнение индивидуального учебного плана по результатам промежуточной 

аттестации.  

40. По личному заявлению обучающегося форма, которого 

установлена в Приложении 3 к настоящему Положению, обучение по 

индивидуальному учебному плану может быть прекращено, но не ранее срока 

очередной промежуточной аттестации в сессии. 

41. Решение о прекращении обучения по индивидуальному учебному 

плану студента/аспиранта оформляется приказом ректора Института. 

 

5. Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

42. Индивидуальный учебный план включает в себя:  

- изучение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики 

и иных видов учебной деятельности, соответствующих основной 

профессиональной образовательной программе, утвержденной Институтом;  

- форму и срок обучения; 

- форму и сроки промежуточной аттестации обучающегося;  

- сроки государственной итоговой аттестации (при наличии). 

43. Консультацию обучающегося по индивидуальному плану (за 

исключением ускоренного обучения) проверку самостоятельных, 

лабораторных, контрольных или курсовых работ и его промежуточную 

аттестацию осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины.  

44. Обучение по индивидуальному учебному плану проводится в 

форме аудиторной и самостоятельной работы. При этом объем аудиторной 

работы должен быть не менее 25% от общего числа часов по дисциплине, 
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включенных в индивидуальный учебный план (за исключением ускоренного 

обучения).  

45. Студент/аспирант в соответствии с индивидуальным планом 

обучения имеет право с академической группой, определенной 

факультетом/аспирантурой (за исключением ускоренного обучения – для 

обучающихся создаются самостоятельные учебные группы), посещать 

учебные занятия или проходить промежуточную аттестацию. 

46. Проверка качества обучения по индивидуальному учебному 

плану основной профессиональной образовательной программы проводится в 

форме текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и 

итоговой (государственной итоговой) аттестации (при наличии) в порядке, 

установленном Институтом.  

47. При самостоятельном (в индивидуальном порядке) прохождении 

промежуточной аттестации обучающемуся выдается экзаменационный лист с 

отметкой «по индивидуальному учебному плану».  

48. Повторная пересдача проводится комиссией, состоящей из числа 

преподавателей соответствующей кафедры (не менее двух человек). На 

экзаменационном листе делается отметка «комиссия». 

49. После сдачи обучающимся промежуточной аттестации 

преподаватель вносит соответствующую запись в зачетную книжку и 

экзаменационную и (или) зачетную ведомость. 

50. Экзаменационная и (или) зачетная ведомость сдается 

преподавателем в деканат факультета (в аспирантуру), которая подшивается к 

основной ведомости академической группы. 

51. В случае невозможности по уважительной причине (болезнь, 

участие в соревнованиях и др.) обучающимся прохождения промежуточной 

аттестации в сроки, установленные индивидуальным учебным планом, они 

могут быть изменены при наличии соответствующих документов.  
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52. В случае невыполнения обучающимся индивидуального учебного 

плана приказом ректора Института он подлежит отчислению в порядке, 

установленном Институтом. 
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Приложение 1  
 

Примерные формы заявления для перевода студента/аспиранта  
на индивидуальный учебный план обучения  

 
Ректору АНО ВО 
«Национальный институт 
бизнеса»  
_________________________
____ 
От______________________
_____  
_________________________
____ 
_________________________
____ 
(фамилия, имя, отчество)  

 
 

заявление 
 

Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план на период с 
________ по ________ в связи с участием в спортивных соревнованиях и 
связанными с ними тренировками. Представление спортивного комитета 
прилагается.  

С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану 
ознакомлен(а), согласен(сна) и обязуюсь выполнять.  
 
Дата            
 Подпись  
 
 

Ректору АНО ВО 
«Национальный институт 
бизнеса»  
_________________________
____ 
от 
_________________________
__  
_________________________
____ 
_________________________
____ 

                                                                                                (фамилия, имя, отчество)  
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заявление 
 

Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план на период с 
__________ по __________ для ликвидации разницы в учебных планах 
(академической задолженности).  
С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану ознакомлен(а), 
согласен(сна) и обязуюсь выполнять.  
 
Дата             
 Подпись 
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Ректору АНО ВО «Национальный 
институт бизнеса»  
_________________________________ 
от _______________________________  
_________________________________ 
_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)  

 

 
 

заявление 
 

Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план на период с ________ 
по ________ в связи с устройством на работу с гибким графиком. Справка с места 
работы прилагается.  
С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану ознакомлен(а), 
согласен(сна) и обязуюсь выполнять.  
 
Дата             Подпись  
 

Ректору АНО ВО «Национальный 
институт бизнеса»  
_________________________________ 
от _______________________________  
_________________________________ 
_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)  

 
 

заявление 
 
 

Прошу перевести для дальнейшего обучения с основной профессиональной 
образовательной программы _____ (номер, код, наименование направления) ____ на 
основную профессиональную образовательную программу _____ (номер, код, 
наименование направления) ____ для обучения по индивидуальному учебному плану.  
 
Дата             Подпись 
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Приложение 3 
 

Ректору АНО ВО «Национальный 
институт бизнеса»  
_________________________________ 
от _______________________________  
_________________________________ 
_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)  

 
 

заявление 
 
 

Прошу перевести меня для дальнейшего освоения основной профессиональной 
образовательной программы _____ (номер, код, наименование направления) ____ с 
индивидуального учебного плана на обучение с полным сроком её освоения.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Дата             Подпись 
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Приложение 4.  

Условия и порядок зачета результатов 
освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики в других организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по программам высшего 
образования 
 

1. Условия и порядок переаттестации дисциплин 
 

1.1. Студент, имеющий среднее профессиональное образование, подает в деканат 
заявление по установленной форме на переаттестацию дисциплин перед установочной 
сессией. 

Перед аттестацией студенту предоставляется возможность ознакомиться с 
программой дисциплины (практики), утвержденной вузом. Переаттестация проводится 
путем собеседования. 

1.2. Для проведения переаттестации распоряжением декана формируется 
аттестационная комиссия факультета. Председателем аттестационной комиссии 
является декан факультета, членами заведующие кафедрами, ведущие преподаватели 
профильных кафедр.  

1.3. Сроки переаттестации и график работы аттестационной комиссии со 
студентами устанавливается деканом факультета. 

1.4. Деканат представляет в аттестационную комиссию следующие сведения и 
документы: 

− фамилия, имя, отчество студента, осваивающего обучение по ускоренной 
программе; 

− заявление студента о переаттестации с приложением ксерокопий диплома и 
приложения к диплому о предыдущем образовании; 

− копию документа об изменении фамилии, если диплом о предыдущем 
образовании выдан на другую фамилию. 

1.5. Аттестационная комиссия принимает решение о переаттестации дисциплин 
или их разделов (модулей) на основании рассмотрения документов и проведенного 
собеседования со студентом. 

1.6. Переаттестация оформляется протоколом.  
1.7. Записи о переаттестованных в полном объеме дисциплинах вносятся в 

зачетные книжки и учебные карточки студентов. Записи вносятся методистами 
факультета. 

1.8. Если после переаттестации дисциплин образуется академическая разница с 
учебным планом ускоренной подготовки вследствие недостающего объема часов по 
документам, несовпадения форм отчетности (зачет вместо экзамена), неопределенной 
степени соответствия переаттестуемой дисциплины дисциплине учебного плана по 
данному направлению, давности сроков изучения дисциплины и др., студенту 
устанавливается индивидуальный график ликвидации этой разницы. Срок ликвидации 
академической разницы устанавливается деканом факультета. 

1.9. На основании личного заявления по решению соответствующих кафедр 
студенту могут быть переаттестованы ранее изученные дисциплины в качестве 
дисциплин по выбору студента, устанавливаемых вузом. Дисциплины по выбору 
студентов переаттестовываются в объеме, требуемом индивидуальным учебным 
планом по соответствующему циклу дисциплин. Из приложения к диплому 
переаттестовываются дисциплины, близкие по своей направленности дисциплинам по 
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выбору соответствующего цикла. В зачетную книжку и учебную карточку студента 
вносится переаттестованная дисциплина, обозначенная в приложении к диплому. 
Записи о переаттестованных дисциплинах вносятся в зачетные книжки студентов 
заведующими соответствующих кафедр или по их поручению преподавателями 
кафедры. 

1.10. В период проведения переаттестации занятия студентов проводятся в 
соответствии с расписанием. 

1.11. Для студентов заочной формы обучения устанавливается продолжительность 
сдачи зачетов и экзаменов в каждом учебном году в пределах, установленных 
действующим законодательством для ежегодных отпусков обучающимся по заочной 
форме обучения. Продолжительность сдачи зачетов и экзаменов в пятьдесят дней при 
обучении в ускоренные сроки может устанавливаться со второго курса. 

1.12. При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении до завершения 
освоения образовательной программы записи о переаттестованных дисциплинах в 
академическую справку вносятся согласно записям, внесенным в зачетные книжки 
студентов. 

1.13. Перевод прошедших переаттестацию студентов с первого на последующие 
курсы осуществляется на основании служебной записки декана факультета приказом 
ректора Института. 

1.14. Для реализации ускоренной программы деканатом разрабатывается и 
утверждается индивидуальный учебный план (для студента или группы студентов) на 
основе действующей ОПОП. 

В индивидуальных учебных планах наименование дисциплин и их группирование 
по циклам должно быть идентичным учебным планам по направлениям подготовки с 
полным сроком обучения, но может отличаться большей долей самостоятельной 
работы студента и отсутствием факультативных дисциплин. Обязательно должно быть 
предусмотрено учебное время на практику. 
 
 

2. Условия и порядок перезачетов дисциплин 
 

2.1. Перезачет дисциплин осуществляется на факультетах (в аспирантуре). Сроки 
оформления перезачета дисциплин устанавливаются деканом факультета 
(аспирантурой). 

2.2. На основе заявления студента/аспиранта о перезачёте дисциплин деканат 
(аспирантура) предоставляет аттестационной комиссии следующие документы: 

− фамилия, имя, отчество студента/аспиранта, осваивающего обучение по 
ускоренной программе; 

− заявление студента/аспиранта о перезачете с приложением ксерокопий 
диплома и приложения к диплому о предыдущем образовании; 

− копию документа об изменении фамилии, если диплом о предыдущем 
образовании выдан на другую фамилию. 

2.3. Перезачет производится с учетом следующих требований: 
− название учебной дисциплины совпадает полностью или родственно по 

содержанию изучаемой в АНО ВО «Национальный институт бизнеса»; 
− форма контроля по диплому предыдущего ВО соответствует форме контроля 

дисциплины осваиваемого образования или является более высокой формой 
контроля; 

− количество часов по предыдущему образованию составляет не менее 55% от 
объема часов учебного плана осваиваемого направления подготовки. 

2.4. Решение о перезачете оформляется соответствующим протоколом. Протокол 
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может определять график ликвидации академической задолженности. 
2.5. Если после перезачета дисциплин образуется академическая разница с 

учебным планом ускоренной подготовки вследствие недостающего объема часов по 
документам, несовпадения форм отчетности (зачет вместо экзамена), неопределенной 
степени соответствия перезачитываемой дисциплины дисциплине учебного плана по 
данному направлению подготовки, давности сроков изучения дисциплины и др., 
студенту/аспиранту устанавливается индивидуальный график ликвидации этой 
разницы. Срок ликвидации академической разницы устанавливается деканом 
факультета (аспирантурой). 

2.6. На основании решения аттестационной комиссии деканатом (аспирантурой) 
составляется протокол о перезачете.  

2.7. Записи о перезачете дисциплин, разделов (модулей) дисциплин, вносятся в 
зачетные книжки студента/аспиранта методистом факультета (аспирантуры). 

2.8. На основании личного заявления по решению соответствующих кафедр 
студенту/аспиранту могут быть перезачтены ранее изученные дисциплины в качестве 
дисциплин по выбору студента/аспиранта, устанавливаемых вузом. Перезачитываться 
могут дисциплины, близкие по своей направленности дисциплинам по выбору 
соответствующего цикла. Дисциплины по выбору студентов/аспирантов 
перезачитываются в объеме, требуемом индивидуальным учебным планом по 
соответствующему циклу дисциплин. В зачетную книжку и учебную карточку 
студента/аспиранта вносится перезачтенная дисциплина, обозначенная в приложении к 
диплому. Записи о перезачтенных дисциплинах вносятся в зачетные книжки 
студентов/аспирантов методистами факультета (аспирантуры). 

2.9. На основании личного заявления по решению соответствующих кафедр 
аспиранту могут быть перезачтены ранее сданные им экзамены кандидатского 
минимума при наличии у аспиранта оригинала или нотариально заверенной копии 
удостоверения о сдаче кандидатского минимума.  
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Приложение 5. 
 Примерная форма протокола переаттестации 

АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА» 
_________________________________________________________________________ 

(Наименование факультета / института) 
 

ПРОТОКОЛ 
переаттестации дисциплин в соответствии с Положением об освоении основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренному обучению в АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 
 , 

(Фамилия Имя Отчество студента) 
обучающемуся по индивидуальному учебному плану по направлению подготовки  
  

(наименование направления) 
профиль  

(наименование профиля) 
по  форме обучения, окончившего в   году  

 (форма обучения)                                                                                       (год окончания) 
 , 

(наименование учебного заведения СПО) 
на основании диплома серия  №    и проведенного собеседования 
переаттестовываются следующие дисциплины: 

№ 
п/п 

Дисциплина Трудоемкость Форма 
контроля 

Оценка Преподаватель Подпись 
ЗЕТ час. 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         
10.         
11.         
12.         
13.         
14.         
15.         

 
 

 
Декан факультета  _______________________________________________________  

Ознакомлен: студент _____________________________________________________  

Дата ____________________     Подпись _________________  
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Приложение 6. 
 Примерная форма заявления о перезачете дисциплин 

 
Ректору АНО ВО «Национальный 
институт бизнеса» С.И. Плаксию 
студента 
(аспиранта)_____________________
группы  

(номер группы) 
факультета_____________________
______ 

(наименование факультета) 
_______________________________
_______ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

 
Я обучался с_______г.по ________г. в   

наименование вуза) 

по специальности . 
(код, наименование направления / специальности) 

С «_____»_______20___г. обучаюсь по индивидуальному плану на _________курсе по________________ 
форме 
направления подготовки  

(код, наименование направления) 
Представленные документы (отметить): 
Диплом               №__________________ рег  .№_____ от «_____» ___________г. 
Справка №__________________ от «______»____________________г. 
 

обучения по специальности 

_________________________________________________________________________________ 
(код, наименование специальности) 

Прошу перезачесть результаты экзаменов, зачетов, курсовых работ (проектов) и практик по следующим 
дисциплинам: 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины по документу о 
предыдущем образовании 

Объем часов по 
документу о 
предыдущем 
образовании 

 

Оценка 
Наименование дисциплины в 

соответствии с индивидуальным 
учебным планом  

Объем часов по 
индивидуальному 
учебному плану 

       
2        
3        

       
       
       
       
       
 
Студент (аспирант) ___________________________________________(____________________________) 
Дата «_______»____________________200___г. 

«Согласовано» 
Декан факультета (заведующий аспирантурой)______________________________________(___________) 
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ПОЛОЖЕНИЕ  
АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 

о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации обучающихся 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок разработки и 

требования к структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру 

согласования, утверждения и хранения фонда оценочных средств (далее – 

ФОС) для контроля освоения обучающимися содержания учебных 

дисциплин и уровня сформированности у них общекультурных, 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в процессе реализации основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования (далее ОПОП), 

разработанных в соответствии с лицензией, выданной институту на 

ведение образовательной деятельности и на основе соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

1.2. Положение АНО ВО «Национальный институт бизнеса» о 

формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации обучающихся (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в ред. от 13.07.2015 г.), Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2013 № 1367 (в ред. от 15.01.2015 г.), Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
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утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 19 ноября 2013 г. № 1259, Письмом Минобразования РФ от 16 

мая 2002 г. № 14-55-353 ин/15 «О методике создания оценочных средств для 

итоговой государственной аттестации выпускников вузов», Уставом АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса» и другими локальными нормативными актами 

института.  

1.3. Положение подлежит применению всеми факультетами, 

кафедрами, библиотекой и другими структурными подразделениями 

института, обеспечивающими реализацию образовательного процесса по 

соответствующим ОПОП. 

1.4. ФОС входит в состав рабочей программы учебной 

дисциплины, программы практики. 

 

2. Задачи фонда оценочных средств 

2.1. ФОС является составной частью учебно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися ОПОП. 

2.2. В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 13.07.2015 г.), 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2013 № 1367 (в ред. от 15.01.2015 г.), Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 19 ноября 2013 г. № 1259, Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования (далее – ФГОС ВО) оценка 

качества освоения обучающимися ОПОП включает текущий контроль 
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успеваемости, промежуточную аттестацию и итоговую (государственную 

итоговую) аттестацию обучающихся. 

2.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ОПОП институт создает ФОС для 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

(государственной итоговой) аттестации студентов/аспирантов. 

2.3.1. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание 

хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик. Он может 

осуществляться в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы 

по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид контроля 

стимулирует у обучающихся стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению учебной дисциплины. 

2.3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по учебной 

дисциплине (зачет, экзамен) обеспечивает оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по учебным дисциплинам (модулям) 

и прохождения практик (в том числе результатов курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ)). Она осуществляется в 

рамках завершения изучения учебной дисциплины (раздела учебной 

дисциплины) и позволяет определить качество усвоения изученного 

материала и уровень сформированности компетенций. 

2.3.3. Итоговая (государственная итоговая) аттестация 

обеспечивает оценивание выпускников на завершающем этапе обучения. К 

ней допускаются обучающиеся полностью освоившие материал ОПОП по 

специальности/направлению. Она осуществляется итоговой 

(государственной) аттестационной комиссией (ИАК/ГАК)), 

организуемыми в институте по каждой ОПОП. Лицам, успешно 

прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию, выдается 

документы об образовании и о квалификации.  

2.4. При помощи ФОС осуществляется контроль и управление 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и 
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навыков, формирования компетенций, определенных в ФГОС ВО по 

соответствующему направлению подготовки, в результате освоения ими 

учебных модулей либо отдельных учебных дисциплин. 

2.5. ФОС должен формироваться на основе ключевых принципов 

оценивания: 

а) валидности -  объекты оценки должны соответствовать 

поставленным целям обучения; 

б) надежности - использование единообразных стандартов и 

критериев для оценивания достижений; 

в) объективности - разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности добиться успеха. 

2.6. Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, 

образующих содержание теоретической и практической составляющих 

учебной дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в 

ФОС); 

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее 

получение объективных и достоверных результатов при проведении 

контроля с различными целями. 

 

3. Разработка фонда оценочных средств 

3.1. ФОС разрабатывается по каждой учебной дисциплине, 

преподаваемой на кафедре. Целесообразность разработки разных ФОС 

одноименной дисциплины, профилированной для различных направлений 

подготовки (специальностей), определяется кафедрой, обеспечивающей 

преподавание данной учебной дисциплины, по согласованию с 

заведующим кафедрой – предметно-методической комиссией по 
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направлению подготовки (специальности). 

3.2. Ответственность за разработку ФОС несет кафедра, за которой 

закреплена учебная дисциплина в соответствии с приказом по институту. 

Ответственным исполнителем разработки ФОС является заведующий 

кафедрой.  

3.3. Непосредственный исполнитель разработки ФОС назначается 

заведующим кафедрой из числа ведущих преподавателей кафедры. ФОС 

может разрабатываться коллективом авторов по поручению заведующего 

кафедрой. 

3.4. При составлении, согласовании и утверждении ФОС должно 

быть обеспечено его соответствие: 

- ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки 

(специальности, профилю); 

- ОПОП и учебному плану специальности (направления подготовки, 

профиля); 

- образовательным технологиям, используемым в преподавании 

данной дисциплины. 

3.5. Работы, связанные с разработкой ФОС, вносятся в 

индивидуальные планы преподавателей. 

 

4. Структура и содержание фонда оценочных средств 

4.1. ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав рабочей 

программы дисциплины (модуля) или программы практики, включает в 

себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
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для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по учебной дисциплине (модулю) 

или практике образовательная организация определяет показатели и 

критерии оценивания сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

4.2. Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой 

ОПОП, должны быть разработаны для проверки качества формирования 

компетенций у обучающихся и являться действенным средством не только 

оценки, но и обучения. 

4.3 Структурными элементами фонда оценочных средств являются17: 

а) паспорт фонда оценочных средств; 

б) фонд оценочных средств текущей аттестации по дисциплине; 

в) фонд оценочных средств промежуточной аттестации по 

дисциплине; 

г) формы и методы оценки сформированности компетенций; 

д) критерии оценки уровня освоения компетенций. 

4.4. Комплект оценочных средств по каждой учебной дисциплине 

должен соответствовать п. 5. рабочей программы учебной дисциплины – 

«Содержание учебной дисциплины» и включать тестовые задания и другие 

оценочные средства по каждому разделу учебной дисциплины. Каждое 

оценочное средство по теме должно обеспечивать проверку усвоения 

конкретных элементов учебного материала. 

4.5. ФОС для итоговой (государственной итоговой) аттестации 
                                                 
17 Пример структуры и содержания фонда оценочных средств рабочей учебной 
программы – см. Приложение 1. 
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включает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

4.6. ФОС для итоговой (государственной итоговой) аттестации 

разрабатывается выпускающей кафедрой и утверждается на заседании 

Совета факультета, в рамках которого реализуется данная ОПОП. 

 

5. Процедура экспертизы и согласования фонда тестовых заданий 
 

5.1. ФОС проходят внешнюю экспертизу в ходе рецензирования 

рабочей программы учебной дисциплин. 

До включения ФОС в рабочую программу учебной дисциплины они 

должны проходить внутреннюю экспертизу. Итоги экспертизы 

оформляются экспертным заключением. Экспертиза фонда оценочных 

средств проводится с целью установления соответствий: 

- требованиям ФГОС ВО; 

- основной профессиональной образовательной программе по 

направлению подготовки; 

- целям и задачам обучения, сформулированным в рабочей 

программе учебной дисциплины. 

5.2. Решение о включении оценочных средств по учебной 

дисциплине в институтский ФОС принимается на заседании кафедры 

после проведения апробации. Кафедрой составляется мотивированное 

заключение с указанием перечня функциональных задач, которые могут 
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быть решены с использованием данного фонда. 

5.3. Если одна и та же учебная дисциплина с одинаковыми 

требованиями к ее содержанию преподается на различных кафедрах, то по 

ней создается единый фонд оценочных средств. В этом случае совместное 

мотивированное заключение принимается кафедрами, которые являются 

ответственными за преподавание данной учебной дисциплины. 

5.4. ФОС по учебной дисциплине согласовывается с предметно-

методической комиссией по направлению подготовки (специальности, 

профилю), а также с деканами соответствующих факультетов. 

 

6. Ответственность за разработку и хранение фонда оценочных 
средств 

 
6.1. Фонд оценочных средств входит в структуру рабочей программы 

учебной дисциплины, а также программы итоговой (государственной 

итоговой) аттестации. Печатный экземпляр ФОС, предназначенный для 

осуществления промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

(экзаменационные билеты, вопросы к зачёту, тесты и экзаменационные 

задачи) и итоговой (государственной итоговой) аттестации хранятся на 

кафедре, за которой закреплена учебная дисциплина. 

6.2. Авторы-разработчики и заведующие кафедрами несут 

ответственность за нераспространение оценочных средств среди 

обучающихся института, предназначенных для осуществления 

промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

6.3 Электронный вариант фонда оценочных средств предоставляется 

кафедрой разработчиком в отдел информационных технологий (далее  

ОИТ) в соответствии с требованиями к электронным вариантам ФОС и 

хранится в электронной базе данных на сервере института. 

6.4. Функции формирования и ведения электронной базы 

институтского ФОС, методической поддержки разработчиков тестовых 

заданий, технологического сопровождения процедуры компьютерного 
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тестирования возлагаются на заведующего ОИТ. 

Приложение 1 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ18 

 
ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Направление: «Менеджмент». 
Профиль: «Управление малым бизнесом». 
Дисциплина: «Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности». 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ОПОП ВПО: 
а) общекультурные компетенции (ОК): 
-способность осуществлять деловое общение: публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, 
электронные коммуникации (ОК-19); 

-уметь учитывать последствия управленческих решений и действий с 
позиции социальной ответственности (ОК-20). 

б) профессиональные компетенции (ПК): 
организационно-управленческая деятельность: 
-способность оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8); 
информационно-аналитическая деятельность: 
-понимание основных мотивов и механизмов принятия решений 

органами государственного регулирования (ПК-28). 
 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине  
Наименование тем Оценочные средства Проверяемые 

компетенции 

1. Теоретические основы 
государственного 
регулирования 
предпринимательской 
деятельности 

1.Семинар №1 (вопрос №1). ОК-19 

1. Семинар №1 (вопросы №2,3). 
2.Тесты по теме семинара №1 (п.1-
7,11-13). 
3.Экзаменационные вопросы 
№1,2,4,5,6. 

ПК-8 

2. Основные направления 
государственного 
регулирования 
предпринимательской 
деятельности 

1.Семинар №1 (вопрос №4). ОК-20 
1. Семинар №1 (вопрос №5). 
2. Семинар №1(письменное 
задание). 
3.Тесты по теме семинара №1 (п.8-
10,14-16). 
4.Экзаменационные вопросы №7,8. 

ПК-28 

3. Государственная 1.Семинар №2 (вопрос №1). ОК-19 

                                                 
18 В Приложении 1 представлена структура и содержание ФОС по учебной дисциплине 
- Государственное регулирование предпринимательской деятельности 
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система лицензирования 
отдельных видов 
предпринимательской 
деятельности 

1. Семинар №2 (вопросы №2,3). 
2.Тесты по теме семинара № 2 (п.1-
4). 
3.Экзаменационные вопросы №9-14. 

ПК-28 

4. Антимонопольное 
регулирование 
предпринимательской 
деятельности. 

1.Семинар №2 (вопрос №4). ОК-20 
1. Семинар №2 (вопросы №5,6). 
2. Семинар №2 (письменное 
задание). 
3.Тесты по теме семинара № 2 (п.5-
15). 
4.Экзаменационные вопросы №15-
18,20. 

ПК-28 

5. Государственное 
регулирование цен и 
валютного курса. 

1.Семинар №3 (вопрос №1). 
2. Экзаменационный вопрос №25. ОК-20 

1. Семинар №3 (вопрос №2). 
2.Экзаменационные вопросы 
№21,23. 

ПК-8 

1. Семинар №3 (вопрос №3). 
2.Тесты по теме семинара №3 (п.1-
5,9-12). 
3.Экзаменационные вопросы 
№22,24,26-29. 

ПК-28 

6. Регулирование 
государством  
внешнеторговой 
деятельности 

1.Семинар №3 (вопрос №4). ОК-20 
1. Семинар №3 (вопрос №5). 
2. Семинар №3 (письменное 
задание). 
3.Тесты по теме семинара № 3 (п.6-
8,13-15). 
4.Экзаменационные вопросы №30-
34. 

ПК-28 

7. Государственное 
регулирование трудовых 
отношений 

1.Семинар №4 (вопрос №1). 
2. Экзаменационные вопросы 
№36,41,51. 

ОК-20 

1. Семинар №4 (вопрос №3). 
2.Тесты по теме семинара № 4 (п.1-
7). 
3. Семинар №4 (письменное 
задание). 
4.Экзаменационные вопросы 
№35,42-50,52. 

ПК-28 

8. Регламентирование 
государством процедуры 
банкротства 

1.Семинар №4 (вопрос №4). ОК-20 
1. Семинар №4 (вопрос №5). 
2.Экзаменационные вопросы №.54, 
57-62. 

ПК-8 

1. Семинар №4 (вопрос №6). 
2.Тесты по теме семинара №4 (п.8-
15). 
3.Экзаменационные вопросы 
№53,55,56. 

ПК-28 

 



 

101 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

А) Комплект тестовых заданий 
 

Семинар №1(темы №1,2) 
1. Неолиберализм – это концепция, предполагающая: 
а) полную свободу предпринимательства; 
б) сочетание принципов свободного ценообразования с 

ограниченным государственным регулированием экономики; 
в) активное вмешательство государства в хозяйственную 

деятельность. 
 
2. Наиболее видными представителями концепции государственного 

интервенционизма являются: 
а) М.Фридмен; 
б) Дж.М.Кейнс; 
в) Дж.Сакс; 
г) А.Пигу. 
 
3. Основоположниками концепции либерализма являются: 
а) А.Смит; 
б) К.Маркс; 
в) Л.Эрхард; 
г) Е.Гайдар. 
 
4.Что означает термин «Хозяйственная жизнь общества направляется 

«невидимой рукой» рынка…»: 
а) предпринимательская деятельность осуществляется без 

вмешательства государства; 
б) рыночный механизм осуществляет справедливое распределение 

ресурсов в экономике; 
в) функционирование предпринимательской среды представляет 

собой сочетание действия рыночных механизмов и государственного 
регулирования. 

 
5. Кризис в экономике США в 1929-1933г.г. был следствием: 
а) активного вмешательства государства в экономику; 
б) не способности рыночного механизма осуществлять 

саморегулирование экономики; 
в) низкого уровня конкуренции в предпринимательской среде. 
 
6. Современное рыночное хозяйство можно охарактеризовать как: 
а) рынок свободной конкуренции; 
б) смешанная экономическая система; 
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в) планово-централизованная экономическая система. 
 
7. Необходимость государственного регулирования 

предпринимательской деятельности связана с: 
а) несовершенством функционирования рыночного механизма; 
б) стремлением повысить уровень благосостояния граждан; 
в) целью увеличения доходной части бюджета. 
 
8. К экономическим методам государственного регулирования 

предпринимательской деятельности относятся: 
а) система квотирования и лицензирования;  
б) денежно-кредитная, бюджетная, налоговая политика; 
в) система ценообразования. 
 
9. Сокращение излишнего вмешательства государства в деятельность 

предпринимательских структур приведет к: 
а) повышению социальной защищенности населения; 
б) росту патерналистских настроений в предпринимательской среде; 
в) экономическому росту в экономике; 
г) росту коррупции среди чиновников. 
 
10. Одной из целей административных методов государственного 

регулирования предпринимательской деятельности является: 
а) контроль за монополистическими рынками; 
б) создание льготного режима налогообложения для 

предпринимателей; 
в) регулирование объема денежной массы. 
 
11. Взгляды сторонников монетаристской школы М.Фридмена 

относятся к: 
а) неолиберальной концепции; 
б) неокейнсианской концепции; 
в) марксистской концепции.  
 
12. Основным инструментом государственного регулирования 

предпринимательской деятельности являются: 
а) прямые методы государственного регулирования; 
б) косвенные методы государственного регулирования; 
в) тотальные методы государственного регулирования; 
г) запретительные методы государственного регулирования. 
 
13. Теория государственного интервенционизма – это: 
а) влияние на механизм конкуренции посредством регулирования 

объема денежной массы; 



 

103 
 

б) регулирование спроса посредством денежно-кредитной и 
бюджетной политики государства; 

в) стимулирование предложения путем уменьшения налогового 
бремени для предпринимателей. 

 
14. К прямым методам государственного регулирования относятся 

(выберите необходимое): 
а) денежно-кредитная политика; 
б) лицензионная политика; 
в) налоговая политика; 
г) система ценообразования; 
д) установление минимального уровня оплаты труда. 
 
15. К косвенным методам государственного регулирования 

относятся (выберите необходимое): 
а) бюджетная политика; 
б) политика административных запретов; 
в) налоговая политика; 
г) денежно-кредитная политика; 
д) установление минимального прожиточного уровня. 
 
16. Выберите правильное утверждение: 
а) поддержка социально незащищенных групп населения – это 

функция рынка; 
б) предпринимателей мало интересует проблема экологической 

безопасности; 
в) рыночный механизм обеспечивает справедливое распределение 

доходов между различными слоями общества. 
  

 
Семинар №2(темы №3,4) 

1. Лицензирующими органами в Российской Федерации 
являются: 

а) федеральные органы исполнительной власти; 
б) органы исполнительной власти субъектов Федерации; 
в) федеральные органы исполнительной власти и органы 

исполнительной власти субъектов Федерации. 
 
2. Лицензия – это специальное разрешение, которое может быть 

выдано на осуществление: 
а) нескольких видов деятельности; 
б) одного вида деятельности; 
в) всех видов деятельности, указанных в законе. 
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3. Срок действия лицензии не может быть: 
а) менее 5 лет; 
б) менее 1 года; 
в) более 3 лет. 
 
4. Лицензия может быть аннулирована: 
а) по решению лицензиата; 
б) по решению лицензирующего органа; 
в) по решению федеральных органов исполнительной власти или 

органов исполнительной власти субъектов Федерации; 
г) по решению суда. 
 
5. Доминирующее положение на рынке – это: 
а) доля хозяйствующего субъекта на рынке определенного товара в 

РФ составляет 65% и более; 
б) доля хозяйствующего субъекта на рынке определенного товара в 

РФ составляет не менее 35%; 
в) доля хозяйствующего субъекта на рынке определенного товара в 

РФ составляет более 50%. 
 
6. Естественными монополиями в РФ определены следующие сферы 

предпринимательской деятельности: 
а) железнодорожные перевозки; 
б) производство вооружений; 
в) рыболовство; 
г) атомная энергетика; 
д) производство алкогольной продукции. 
 
7. Формами проявления монополистической деятельности являются: 
а) производство одного вида продукции; 
б) увеличение выпуска продукции; 
в) злоупотребление доминирующим положением на рынке. 
 
8. Олигополия – это рынок, для которого характерно: 
а) множество производителей одного вида продукции, множество 

покупателей, свобода входа и выхода с рынка; 
б) несколько производителей однородной или разнородной 

продукции, несколько или множество покупателей, определенные 
ограничения входа и выхода с рынка; 

в) один производитель, множество покупателей, вход на рынок 
заблокирован. 

 
9. Рынок совершенной конкуренции – это: 
а) идеальная модель рынка; 
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б) модель рынка, которая преобладает сегодня в наиболее развитых 
странах; 

в) модель рынка развивающихся стран. 
 
10. Рынок несовершенной конкуренции – это: 
а) модель рынка, которая существует в подавляющем большинстве 

стран; 
б) модель рынка, которая преобладает сегодня в наиболее развитых 

странах; 
в) модель рынка развивающихся стран. 
 
11. Основными задачами антимонопольной службы страны 

являются: 
а) развитие конкуренции в предпринимательской среде; 
б) осуществление денежно-кредитной политики; 
в) обеспечение стабильного уровня цен в экономике; 
г) регулирование деятельности естественных монополий; 
д) ограничении и пресечение монополистической деятельности. 
 
12. Антимонопольное законодательство впервые стало применяться 

в: 
а) США; 
б) Германии; 
в) Великобритании. 
 
13. Недобросовестная конкуренция – это: 
а) нарушение норм делового этикета; 
б) действия, направленные на приобретение преимуществ в 

предпринимательской деятельности; 
в) волюнтаризм в действиях предпринимателя. 
 
14. Федеральная антимонопольная служба осуществляет контроль за: 
а) всеми сделками предпринимателей; 
б) слиянием и присоединением коммерческих организаций, если 

сумма их активов превышает 100 тыс. МРОТ; 
в) сделками между отечественными и иностранными 

предпринимателями. 
 
15. Методами государственного регулирования естественных 

монополий являются: 
а) регулирование цен на рынке и определение групп потребителей, 

имеющих право приобретать товары по фиксированным ценам; 
б) запрещение в законодательном порядке действий монополий; 
в) разделение монополий на ряд компаний. 
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Семинар №3 (темы №5,6) 

1. К прямым методам регулирования цен относятся: 
а) регламентирование уровня рентабельности; 
б) регламентирование состава затрат, включаемых в себестоимость; 
в) установление правил ценообразования. 
 
2. К косвенным методам регулирования цен относятся: 
а) установление предельного уровня цен; 
б) установление правил ценообразования; 
в) установление уровня цены. 
 
3. К регулируемым ценам относятся: 
а) цены, которые сложились в результате доминирующего 

положения одной или нескольких компаний на рынке; 
б) цены, которые формируются под влиянием спроса и предложения, 

но ограничиваются государством в той или иной степени; 
в) цены, которые искусственно занижены по сравнению с ценами, 

действующими на аналогичные товары на данном рынке. 
 
4. Установление импортных или экспортных квот включает в себя: 
а) регулирование уровня цен на экспортируемые и импортируемые 

товары; 
б) регулирование предельного уровня цен на социально значимые 

экспортные товары; 
в) количественные ограничения импорта или экспорта товаров. 
 
5. Органами валютного контроля в РФ являются: 
а) органы законодательной власти РФ; 
б) профессиональные участники рынка ценных бумаг; 
в) все коммерческие банки РФ. 
 
6. К основным методам государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности относятся: 
а) нетарифное регулирование; 
б) продажа валюты коммерческими банками; 
в) создание условий для обеспечения на мировом рынке свободной 

конвертируемости рубля.  
 
7. В России могут создаваться особые экономические зоны 

следующих типов: 
а) научно-технические; 
б) промышленно-производственные; 
в) приграничные. 
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8. В целях защиты экономических интересов РФ к ввозимым товарам 

могут применяться особые виды пошлин: 
а) адвалорные; 
б) комбинированные; 
в) компенсационные. 
 
9. Валютная политика в РФ осуществляется: 
а) Центральным Банком; 
б) Правительством РФ; 
в) Центральным Банком совместно с Правительством РФ. 
 
10. Валютное регулирование включает: 
а) регулирование текущих операций с валютой; 
б) выработку валютного курса; 
в) регулирование валютных операций, связанных с движением 

капитала; 
г) определение валютной стратегии; 
д) регулирование конвертации валюты. 
 
11. Основным органом валютного регулирования в РФ является: 
а) Центральный Банк РФ; 
б) Правительство РФ; 
в) Министерство финансов РФ. 
 
12. Агентами валютного контроля являются: 
а) все коммерческие банки РФ; 
б) уполномоченные банки РФ; 
в) Центральный Банк РФ. 
 
13. Бартерная внешнеторговая сделка – это сделка, 

предусматривающая: 
а) обмен товаров, услуг, работ на иностранную валюту; 
б) обмен товаров, услуг, работ на отечественную валюту; 
в) обмен товаров, услуг, работ одной стороны на товары, услуги, 

работы другой стороны без использования или с частичным 
использованием денежных средств. 

 
14. Что означает принцип недискриминации ВТО? 
а) каждая страна решает самостоятельно, кому отдавать приоритет в 

торговле; 
б) контроль за соблюдением торговых соглашений; 
в) устанавливает правила введения защитных мер для импорта 

товаров; 
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г) одинаковое отношение ко всем участникам торговых операций 
членов ВТО. 

 
15.Что означает принцип свободного доступа на рынок ВТО? 
а) страны - участницы ВТО самостоятельно принимают решение о 

введении масштабных антидемпинговых мер; 
б) можно создавать препятствия в торговле для стран-участниц ВТО 

при наличии существенных политических претензий; 
в) страны-участницы ВТО не должны создавать искусственных 

препятствий доступу на свой рынок товаров других стран; 
г) страны – члены ВТО могут свободно торговать в любом 

государстве. 
 

 
Семинар №4 (темы №7,8) 

1. Коллективный договор заключается на срок: 
а) до 5 лет; 
б) не более 1 года; 
в) не более 3 лет. 
 
2. При смене формы собственности организации коллективный 

договор: 
а) сохраняет свое действие в течение 3 месяцев со дня перехода прав 

собственности; 
б) теряет свое действие со дня перехода прав собственности; 
в) приостанавливает свое действие на срок до 2 месяцев до 

заключения нового соглашения. 
 
3. Условия трудового договора могут быть изменены: 
а) работодателем с обязательным извещением об этом работника; 
б) по желанию одной из сторон; 
в) по соглашению сторон и в письменной форме. 
 
4. Заключение трудового договора допускается с лицами, 

достигшими: 
а) возраста 18 лет; 
б) возраста 16 лет; 
в) возраста 14 лет. 
 
5. Нормальная продолжительность рабочего времени составляет: 
а) не более 36 часов в неделю; 
б) не более 42 часов в неделю; 
в) не более 40 часов в неделю. 
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6. Испытательный срок при приеме на работу: 
а) устанавливается для всех новых сотрудников; 
б) устанавливается, если об этом указано в трудовом договоре; 
в) вообще не устанавливается. 
 
7. Сверхурочные работы для каждого работника не должны 

превышать: 
а) 4 часов в течение 2 дней подряд;   
б) 6 часов в течение 2 дней подряд; 
в) 8 часов в течение 2 дней подряд. 
 
8.  Наблюдение – это процедура банкротства, применяемая к 

должнику с целью: 
а) анализа финансового состояния и подготовки к продаже 

имущества должника на торгах; 
б) установления реальной возможности восстановления 

платежеспособности должника; 
в) обеспечения сохранности имущества должника, проведения 

анализа финансового состояния должника, составления реестра 
требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов. 

 
9. Финансовое оздоровление – это процедура банкротства, 

применяемая к должнику с целью: 
а) увеличения уставного капитала должника за счет взносов 

участников и третьих лиц; 
б) выплаты задолженности по заработной плате сотрудникам 

компании; 
в) создания условий для восстановления финансовой устойчивости 

должника за счет средств, представляемым его учредителями, 
акционерами, третьими лицами. 

 
10. Конкурсное производство – это процедура банкротства, 

применяемая к должнику с целью: 
а) выплаты дивидендов или распределения прибыли должника 

между учредителями; 
б) соразмерного удовлетворения требований кредиторов; 
в) привлечения дополнительных заемных средств.  
 
11. Мировое соглашение – это процедура, которая может быть 

применена: 
а) только на начальной стадии банкротства; 
б) на всех стадиях банкротства; 
в) в ходе досудебного разбирательства.  
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12. Введение процедуры наблюдения осуществляется: 
а) по решению арбитражного суда; 
б) по решению собрания кредиторов; 
в) по требованию арбитражного управляющего.  
 
13. Начало процедуры банкротства свидетельствует, что компания-

должник: 
а) станет банкротом; 
б) может избежать этой участи, заключив мировое соглашение с 

кредиторами; 
в) может обратиться за помощью к государству.  
 
14. Арбитражные управляющие – это: 
а) государственные чиновники; 
б) некоммерческая саморегулируемая организация; 
в) сотрудники арбитражного суда.  
 
15. Внешнее управление – это процедура банкротства, применяемая 

к должнику с целью: 
а) восстановления его платежеспособности; 
б) повышения эффективности производства; 
в) осуществления смены формы собственности. 

 
 

Б). Письменные задания к семинарским занятиям 
  

1. Семинар №1 «Основные направления государственного 
регулирования предпринимательской деятельности в высокоразвитых 
странах». 

2. Семинар №2 «Государственный протекционизм как способ 
защиты отечественного производителя: необходимость, границы, формы и 
методы». 

3. Семинар №3 «Особые экономические зоны как способ 
стимулирования предпринимательской деятельности в РФ». 

4. Семинар №4 «Основные направления и методы государственного 
регулирования рынка труда. Система социального партнерства».  
 Объем письменного задания не должен превышать 8 страниц 
машинописного текста и должен содержать практические аспекты 
рассматриваемой темы. 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
 АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

  
Вопросы к экзамену  
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1. Необходимость государственного регулирования 
предпринимательской деятельности в рыночной экономике. 

2. Предмет и задачи государственного регулирования 
предпринимательской деятельности.  

3. Принципы и методы государственного регулирования 
предпринимательской деятельности.  

4. Либеральная модель регулирования предпринимательской 
деятельности. 

5. Роль концепции государственного интервенционизма в развитии 
теории государственного регулирования предпринимательской 
деятельности. 

6. Значение неолиберальной концепции регулирования 
предпринимательской деятельности в современной рыночной экономике. 

7. Границы государственного вмешательства в сферу 
предпринимательской деятельности. 

8. Основные направления государственного регулирования 
предпринимательства. 

9. Основные принципы лицензирования. 
10. Виды предпринимательской деятельности, подлежащие 

лицензированию.  
11. Порядок оформления лицензий и контроль за соблюдением 

лицензионных условий. 
12. Упрощенный порядок лицензирования отдельных видов 

предпринимательской деятельности. 
13. Порядок оформления и приобретения лицензий. 
14. Контроль за соблюдением лицензионных условий. 
15. Понятие «недобросовестная конкуренция» и ее составные 

элементы. 
16. Основные направления антимонопольной политики государства. 
17. Особенности государственного регулирования деятельности 

монополий. 
18. Естественные монополии, их специфика, регулирование. 
19. Основные направления деятельности государства в подготовке 

квалифицированных кадров для предпринимательской деятельности. 
20. Задачи и функции Федерального антимонопольного органа РФ. 
21. Цели и задачи государственного регулирования цен. 
22. Основные методы регулирования цен государством. 
23. Государственное регулирование цен на продукцию монополий. 
24. Основные функции органов государственного регулирования цен 

в РФ. 
25. Границы и практика государственного регулирования цен. 
26. Принципы валютного регулирования и валютного контроля. 
27. Инструменты государственного регулирования валютного рынка. 
28.Функции и задачи органов валютного контроля государства. 



 

112 
 

29. Государственное регулирование валютных операций. 
30. Сущность и принципы внешнеторговой политики государства в 

условиях ВТО. 
31. Методы государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности. 
32.Основные типы и особенности функционирования особых 

экономических зон в РФ. 
33. Лицензирование в сфере внешней торговли. 
34. Бартерные сделки во внешней торговле: сущность и содержание. 
35. Методы государственного регулирования рынка труда.  
36. Система социального партнерства. 
37. Роль коллективного договора в регулировании трудовых 

отношений на предприятиях различных форм собственности. 
38. Содержание трудового соглашения. 
39. Состав и структура трудового договора. 
40. Содержание срочного трудового соглашения. 
41. Задачи и принципы функционирования Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений. 

42. Регламентирование правил приема и увольнения работников. 
43. Гарантии и компенсации работникам: сущность, порядок 

предоставления. 
44. Регламентация рабочего времени работников. 
45. Регламентация времени отдыха работников. 
46. Дисциплина труда и трудовой распорядок. 
47. Оплата труда и последствия невыплаты заработной платы 

работникам. 
48. Материальная ответственность сторон трудового договора. 
49. Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров. 
50. Коллективный трудовой спор и роль профсоюзов в его 

разрешении. 
51. Обязанности работодателя по обеспечению охраны труда. 
52. Основные способы защиты трудовых прав работника. 
53. Банкротство (несостоятельность) компании и его внешние 

признаки. 
54. Сущность упрощенной процедуры банкротства. 
55. Функции и задачи института арбитражных управляющих. 
56. Порядок возбуждения дела о банкротстве.  
57. Содержание основных процедур банкротства компании. 
58. Фиктивное и преднамеренное банкротство.  
59. Порядок проведения процедуры наблюдения. 
60. Содержание процедуры финансового оздоровления. 
61. Функции процедуры внешнего управления. 
62. Основные условия для заключения мирового соглашения. 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ  
КОМПЕТЕНЦИЙ 

Результаты 
(освоенные 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 
сформированности 
компетенций 

ОК-19 - способность 
осуществлять деловое 
общение: публичные 
выступления, 
переговоры, 
проведение 
совещаний, деловую 
переписку, 
электронные 
коммуникации 

Демонстрация навыков 
общения и анализа 
информации;  
нахождение и 
использование 
информации для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач  

Наблюдение и экспертная 
оценка на семинарских 
занятиях 

ОК-20 - учитывать 
после-дствия 
управленческих ре-
шений и действий с 
позиции социальной 
ответственности  

Знание сущности 
корпоративной культуры, 
обеспечивающей 
эффективную реализацию 
управленческих решений 

Оценка в рамках текущего 
контроля: 
- результаты 
тестирования; 
- результаты работы на 
семинарских занятиях 
 

ПК-8 - способность 
оцени-вать условия и 
последст-вия 
принимаемых орга-
низационно-
управленче-ских 
решений 

Знание содержания и 
взаимосвязи основных 
элементов процесса 
управления; владение 
методами реализации 
основных управленческих 
функций 

Оценка в рамках текущего 
контроля: 
- результаты 
тестирования; 
- результаты работы на 
семинарских занятиях; 
- результаты выполнения 
самостоятельной работы. 

ПК-28 - понимание 
основ-ных мотивов и 
механиз-мов принятия 
решений ор-ганами 
государственного 
регулирования 

Знание содержания 
механизмов принятия 
решений 
государственными 
органами в сфере 
регулирования 
предпринимательской 
деятельности 

Оценка в рамках текущего 
контроля: 
- результаты 
тестирования; 
- результаты работы на 
семинарских занятиях; 
- результаты выполнения 
самостоятельной работы 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Форма 

контрол
я 

Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Экзамен Критерием оценки является уровень усвоения студентом теоретического 
материала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается в 
степени владения материалом. 
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«Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 
привлечением дополнительной литературы, полные грамотные ответы на все 
дополнительные вопросы. При ответах на вопросы обращается внимание на 
самостоятельность выводов и обоснованную точку зрения. Правильно и в срок 
выполненные все практические работы и задания для самостоятельной работы. 

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 
использованием дополнительной литературы, ответы на часть 
дополнительных вопросов. Все практические работы и задания для 
самостоятельной работы сданы в срок, но выполнены с несущественными 
недочетами. 

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные вопросы в 
объеме лекций и ответы на часть дополнительных вопросов. Правильно 
выполнена большая часть практических работ и заданий для самостоятельной 
работы. 

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме лекций 
(слабый ответ или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с 
ответами на дополнительные вопросы). Отсутствие выполненных 
практических работ и заданий для самостоятельной работы. 

Тестиро
вание 

Критерием оценки является уровень усвоения студентом материала, 
предусмотренного программами дисциплин, что выражается количеством 
правильных ответов на предложенные тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 
• 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 
• 75 – 89 % правильных ответов – «хорошо»; 
• 50 – 74 % правильных ответов – «удовлетворительно»; 
• менее 50 % правильных ответов – «неудовлетворительно». 

 
 

Принимая во внимание, что уровней сформированности компетенций 
4: начальный, предостаточный, достаточный, продвинутый, шкала уровней 
сформированности компетенции имеет следующий вид:  

 
 
 

Шкала уровней сформированности компетенции 
 

Баллы Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 
Уровень Высокий 

 
Выше 

среднего 
 

Средний 
 

Низкий 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке освоения факультативных и элективных дисциплин 

обучающимися АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке освоения факультативных и 

элективных дисциплин студентами АНО ВО «Национальный институт 

бизнеса» разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ (в ред. от 13.07.2015 г.), Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367 (в ред. 

от 15.01.2015 г.), Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 19 ноября 2013 г. № 1259 и регламентирует 

порядок освоения факультативных и элективных дисциплин в автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Национальный 

институт бизнеса» (далее – Институт). 

1.2. Факультативные дисциплины – это дисциплины, необязательные 

для изучения при освоении основной профессиональной образовательной 

программы, которые призваны углублять и расширять научные и 

прикладные знания обучающихся в соответствии с их потребностями, 

приобщать их к исследовательской деятельности, создавать условия для 

самоопределения личности и ее самореализации; обеспечивать подготовку 

одарённых обучающихся к конкурсам, коррекцию пробелов в знаниях и 

умениях. 

1.3. Элективные дисциплины – это дисциплины, избираемые 
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обучающимися в обязательном порядке для изучения при освоении 

основной профессиональной образовательной программы. 

1.4. Настоящее Положение обязательно к применению всеми 

структурными подразделениями института, участвующими в учебном 

процессе. 

1.5. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, утверждаются 

решением Ученого совета института и вводятся в действия приказом 

ректора института. 

1.6. Наименования факультативных и элективных дисциплин, их 

трудоемкость, форма аттестации содержатся в учебных планах основных 

профессиональных образовательных программ. 

1.7. Компетенции, на формирование которых направлена реализация 

факультативных и элективных дисциплин (модулей) определяются 

разработчиками основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования (далее ФГОС ВО) с 

учётом профиля (специализации) в рамках основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки (специальности).  

1.8. Запись на элективные дисциплины производится среди всех 

обучающихся до 1 мая на следующий учебный год в деканате 

(аспирантуре) на основании личного заявления обучающегося. 

1.9. Наполняемость учебных групп для занятий по элективным 

дисциплина должна составлять не менее 20 человек – для бакалавриата 

(специалитета), не менее 10 человек – для магистратуры (аспирантуры). В 

случае если количество обучающихся на данном курсе не позволяет 

сформировать рентабельную группу (не менее 20 человек – для 

бакалавриата (специалитета), не менее 10 человек – для магистратуры 

(аспирантуры)) деканатом (аспирантурой) планируется к изучению 

элективная дисциплина, которая была выбрана большинством 

обучающихся. 
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2. Порядок организации и реализации факультативных дисциплин 
 

2.1. Освоение факультативных дисциплин осуществляется в рамках 

установленного ФГОС ВО максимального объема учебной нагрузки 

обучающихся. 

2.2. Объем аудиторных занятий по факультативным дисциплинам не 

входит в регламентированный объём аудиторных занятий. 

2.3. Аудиторные занятия по факультативным дисциплинам 

проводятся преподавателем в форме лекционных, практических, 

семинарских или лабораторных занятий в соответствии с утвержденными 

учебным планом и рабочей программой дисциплины. 

2.4. Содержание текущего контроля успеваемости обучающихся 

определяется преподавателем, процедура проведения аттестации 

осуществляется в порядке, установленном институтом. 

2.5. Формой аттестации обучающихся по факультативным 

дисциплинам является зачет. 

2.6. Факультативные дисциплины, по которым обучающийся был 

аттестован, вносятся в приложение к диплому о высшем образовании по 

личному заявлению обучающегося. 

2.7. Запись на факультативы производится среди всех обучающихся, 

независимо от наличия у них академических задолженностей, до 1 мая на 

следующий учебный год в деканате (аспирантуре). 

2.8. Расписание факультативных занятий составляется на каждый 

семестр в первую неделю начала семестра, в котором проводятся 

факультативные занятия, с учетом рационального использования 

свободного времени и графика учебного процесса дня обучающихся, 

аудиторного фонда института. 

2.9. Реализация факультативных дисциплин может осуществляться 

на смешанной основе – обучающиеся различных курсов, различных 

направлений подготовки (специальностей) могут проходить обучение 
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совместно в группах, формируемых на семестр/учебный год для каждой 

утвержденной факультативной дисциплины.  

2.10. Обучающиеся обязаны посещать все выбранные ими 

факультативные дисциплины, выполнять все предусмотренные рабочими 

программами виды деятельности. В случае пропуска обучающимся трех и 

более занятий их аттестация по дисциплине не проводится, «зачтено» не 

выставляется. 

Отработка пропущенных факультативных занятий не предусмотрена. 

2.11. Обучающийся, записавшийся на факультатив, посещение 

которого невозможно по причине отмены дисциплины, либо по причине 

конфликта в расписании, имеет право отказаться от выбора факультатива 

или осуществить выбор другого факультатива, написав соответствующее 

заявление, которое он передает в деканат (аспирантуру).  

Решение о приостановлении посещения факультативных занятий 

обучающимся принимает декан факультета (заведующий аспирантурой) на 

основании личного заявления обучающегося, содержащего 

мотивированное объяснение причин отказа с приложением копий 

подтверждающих документов, в случае их наличия. 

 

Заявление о выборе факультативных и элективных дисциплин 

хранятся в деканатах факультета (аспирантуре) в течение 2-х лет. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении текущего контроля успеваемости  
и промежуточной аттестации обучающихся в  
АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 

 
Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона РФ от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 

13.07.2015 г.), Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367 (в ред. от 15.01.2015 

г.), приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.08.2013 г. № 1000, Устава АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

 

1.      Общие положения 

1.1. Положение регулирует порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся, включая порядок установления сроков 

прохождения соответствующих испытаний обучающимся, не прошедшим 

промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющим 

академическую задолженность, формы, систему оценивания, а также 

периодичность проведения промежуточной аттестации.  

1.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся проводится с целью определения качества освоения ими 

основных профессиональных образовательных программ.  

Для каждой учебной дисциплины (модуля) и практики, включённым 

в учебный план, указывается форма промежуточной аттестации 

обучающихся.  

По всем дисциплинам, курсовым работам (проектам) и практикам, 

включенным в учебный план, выставляется итоговая оценка («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» или «зачтено», 

http://www.pandia.ru/text/category/promezhutochnaya_attestatciya/
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«не зачтено»). По дисциплинам, трудоемкость которых составляет более 

трех зачетных единиц, должна выставляться оценка («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»). 

1.3. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная 

аттестация обучающихся - оценивает промежуточные и окончательные 

результаты обучения по дисциплинам (модулям) и прохождение практик (в 

том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ)). 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

позволяют оценить качество усвоения учебного материала, создать 

предпосылки для стимулирования учебной работы обучающихся, 

осуществить совершенствование методики проведения занятий.  

1.4. Текущий контроль успеваемости может проводиться в ходе всех 

видов занятий в форме, избранной преподавателем или предусмотренной 

рабочей программой учебной дисциплины, расписаний занятий или 

графиков тестирования/контроля (устный опрос, выполнение письменных 

работ, тестирование – компьютерное или с использованием бумажных 

носителей). Результаты анализа текущего контроля деканатами и 

кафедрами используются для оперативного управления учебным 

процессом. 

Результаты текущего контроля успеваемости заносятся в журнал 

посещаемости занятий. 

1.5. Промежуточная аттестация имеет целью определить степень 

достижения учебных целей по учебной дисциплине (курсу) и проводится в 

форме зачетов, экзаменов, защиты практик, курсовых работ (проектов, 

задач). Формы текущей аттестации устанавливаются учебным планом по 

направлению подготовки / специальности. 

1.5.1. Зачет служит формой проверки усвоения обучающимися 

учебного материала по дисциплине в целом или по ее разделам. К зачету 



 

121 
 

допускаются студенты после выполнения ими всех лабораторных и 

расчетно-графических, контрольных, курсовых (проектов) работ и 

тестирования (компьютерного или на бумажных носителях), 

предусмотренных учебным планом или рабочей программой учебной 

дисциплины. 

1.6. Экзамен имеет целью проверить и оценить уровень знаний, 

полученных студентами, и умение применять их при решении 

практических задач, а также степень овладения практическими умениями и 

навыками в объеме требований учебных программ, уровень 

сформированности компетенций. 

Экзаменом должно заканчиваться, как правило, изучение каждой 

базовой учебной дисциплины по циклам/блокам: гуманитарный, 

социальный и экономический; естественнонаучный; профессиональный и 

дисциплинам профиля, а также общепрофессиональных, специальных 

дисциплин и дисциплин специализации. По сложным и объемным 

дисциплинам, имеющим самостоятельные разделы, может 

предусматриваться два и более экзаменов. По такой дисциплине 

интегральная оценка, которая заносится в приложение к диплому, 

определяется решением кафедры. 

1.7. Обучающиеся обязаны сдать все экзамены и зачеты в строгом 

соответствии с учебным планом по направлению подготовки / специальности. 

1.8. Обучающиеся, осваивающие основную профессиональную 

образовательную программу на основе модулей подлежат промежуточной 

аттестации по завершению изучения модуля. При этом на подготовку к экзамену 

им выделяется время в соответствии с пунктом 2.6. настоящего Положения. 

1.9. Обучающиеся, изучающие факультативные дисциплины, проходят 

по ним промежуточный контроль в соответствии с Положением о порядке 

освоения факультативных и элективных дисциплин обучающимися АНО 

ВО «Национальный институт бизнеса». 

1.10. Обучающиеся, полностью выполнившие требования учебного плана 
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данного курса, успешно сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на 

следующий курс приказом ректора Института. 

Обучающиеся, имеющие не более двух академических задолженностей на 

конец учебного года (курса обучения, в том числе, после повторной сдачи 

экзаменов и (или) зачетов), переводятся на следующий курс условно. 

Обучающиеся, не сдавшие в сессию экзамены по трем и более учебным 

дисциплинам, по представлению декана факультета приказом ректора 

отчисляются из Института. 

 

2.      Организация сдачи экзаменов и зачетов 

2.1. Экзамены проводятся в период экзаменационной сессии. 

2.2. Обучающиеся допускаются к участию в экзаменационной сессии, 

если они выполнили все требования основной профессиональной 

образовательной программы  на данный период времени, не имеют 

задолженности за предыдущий семестр (переведённые на курс условно – 

ликвидирующие академические задолженности в соответствии с 

индивидуальным графиком) и к началу сессии получили положительные 

результаты по итогам тестирований, предусмотренных расписанием занятий 

или графиком тестирования, а также выполнили все контрольные и курсовые 

(проекты) работы по дисциплинам, выносимым на сессию. Выполненными 

считаются засчитанные контрольные (лабораторные) работы и защищенные 

курсовые проекты (работы). 

2.3. Обучающиеся, не выполнившие в течение семестра все виды 

текущего контроля (письменные контрольные работы, тестирование – 

компьютерное или с использованием бумажных носителей), 

предусмотренные рабочими программами учебных дисциплин, не 

допускаются к сдаче экзамена или зачета. Допуск к экзамену или зачету в этом 

случае возможен только по индивидуальным экзаменационным ведомостям 

после выполнения всех видов текущего контроля. Не позднее, чем за пять дней до 

начала экзамена или зачета, преподаватель должен проинформировать 
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деканат о лицах, не допущенных к экзамену или зачету. В этом случае 

преподавателем в экзаменационной ведомости проставляется отметка «не 

допущен». 

Заведующий кафедрой по представлению ведущего преподавателя может 

освобождать от сдачи экзаменов (зачетов) студентов, показавших отличные знания 

по результатам текущего контроля с выставлением им оценки «отлично» 

(«зачтено»). 

2.4. Сдача зачетов и экзаменов без экзаменационной ведомости не 

допускается. 

2.5. В исключительных случаях, подтвержденных документально, на 

основании личного заявления обучающегося, деканам факультетов 

предоставляется право разрешать хорошо успевающим студентам досрочную 

сдачу экзаменов при условии выполнения ими установленных курсовых 

(проектов) работ, выполнения всех видов текущего контроля по аттестуемым 

дисциплинам без освобождения студентов от посещения занятий, предусмотренных 

расписанием. 

2.6. Расписание экзаменов готовится деканатом, утверждается ректором и 

доводится до сведения преподавателей и студентов не позднее, чем за две 

недели до начала экзаменов. Расписание составляется с таким расчетом, чтобы 

на подготовку к экзаменам по каждой дисциплине было отведено не менее 3 

дней.  

В случае обоснованной необходимости допускается проведение зачетов или 

экзаменов ранее сроков зачетной и экзаменационной сессии, определенных 

графиком учебного процесса. 

При сдаче зачета в течение семестра время на подготовку к нему 

выделяется в часы, отведенные для изучения соответствующей дисциплины. 

При сдаче экзамена в течение семестра по окончании изучения 

дисциплины на подготовку к нему должно быть выделено не менее 3 дней.  

2.7. Общее количество экзаменов и зачетов в год не должно 

превышать 22 (экзаменов – 10, зачётов – 12), не считая экзаменов и зачетов по 
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факультативным дисциплинам и физической подготовке. При этом в сессию 

количество экзаменов и зачетов не должно превышать - 11 (экзаменов – 5, 

зачётов - 6).  

Студенты, обучающиеся ускоренно по индивидуальному учебному 

плану, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не 

более 20 экзаменов. 

2.8. При явке на экзамены и зачеты студенты обязаны иметь при себе 

зачетную книжку, которая предъявляется экзаменатору в начале экзамена, а при 

сдаче экзамена (зачета) по индивидуальному графику – индивидуальную 

экзаменационную ведомость (приложение к экзаменационной ведомости) и 

зачетную книжку. 

2.9. Экзамены проводятся в объеме учебной программы в устной или 

письменной форме по билетам (в электронном варианте или на бумажных 

носителях), утвержденным на заседании кафедры и подписанным заведующим 

кафедрой или деканом факультета (заместителем декана факультета по 

учебной работе).  

Форма проведения экзамена устанавливается Советом факультета или 

кафедрой.  

Количество билетов должно быть на 15 процентов больше числа 

экзаменующихся в учебной группе, а содержание билетов должно 

охватывать весь пройденный материал. Число вопросов, включаемых в 

экзаменационный билет, должно быть не менее двух и не более пяти, при 

этом вопросы могут носить как теоретический, так и прикладной характер. 

Вопросы, выносимые на экзамен, должны быть доведены до сведения 

обучающихся в течение первых двух недель занятий по данной дисциплине. 

На экзамен выносятся типовые задачи, проработанные в течение семестра 

на аудиторных занятиях и в процессе самостоятельной работы. 

Предварительное ознакомление с экзаменационными билетами, а 

также заданиями и задачами для письменных и практических работ 

запрещается. 
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При проведении экзаменов и зачетов могут быть использованы 

технические средства. Экзаменатору предоставляется право задавать 

студентам вопросы сверх билета, а также помимо теоретических вопросов 

давать задачи и примеры по программе данного курса. 

При устной форме проведения экзамена экзаменатору 

предоставляется право: 

-  освободить обучающегося от полного ответа на данный вопрос, 

если он убежден в твердости его знаний, с выставлением оценки по 

данному вопросу «отлично»; 

-  задавать обучающемуся уточняющие вопросы по существу ответа 

и дополнительные вопросы. 

Содержание основных и дополнительных вопросов на экзамене 

должно отражать материал рабочей программы дисциплины. 

Во время экзамена студенты могут пользоваться учебными 

программами, справочниками, картами, таблицами и другими пособиями 

(перечень указывается в методических рекомендациях, при отсутствии 

перечня материалы, которые могут быть использованы на экзаменах, 

определяются экзаменатором). 

2.10. По окончании ответа по билету обучающегося на основные и 

дополнительные вопросы преподаватель объявляет оценку («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не 

зачтено»).  

2.11. Экзамены принимаются преподавателями, которые читали лекции 

или проводили семинары по данной дисциплине. При этом допускается 

совместное участие в приеме экзамена и лектора, и преподавателя, проводившего 

семинарские занятия, если это не приводит к увеличению учебной нагрузки, 

подлежащей оплате за прием экзамена. В случае отсутствия указанных 

преподавателей по уважительной причине, зачет или экзамен принимает 

преподаватель, назначенный заведующим кафедрой. 

2.12. При проведении устного экзамена в аудитории должно 
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находиться не более 8 обучающихся, каждому из которых для подготовки 

отводится не более 25 минут. 

2.13. К письменному экзамену, длительность которого не должна 

превышать 1,5 академических часа, могут привлекаться несколько 

экзаменаторов. Положительные результаты экзамена заносятся в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку по окончанию 

промежуточной аттестации обучающегося.  

2.14. Экзамен с применением персональных компьютеров (ПК) 

проводится на базе специальных программных средств, обеспечивающих 

простое взаимодействие обучающихся с компьютером. В аудитории может 

находиться число обучающихся, соответствующее числу ПК в 

компьютерном зале. Для подготовки к ответу, обучающемуся дается не 

более 45 минут. 

2.15. Зачеты проводятся, как правило, путем устного или письменного 

опроса либо контрольной работы по вопросам и темам, отражающим основное 

содержание учебной дисциплины. Перечень вопросов, выносимых на зачет, 

должен соответствовать программе дисциплины и сообщаться студентам до 

начала сессии. 

Порядок, форма проведения зачета, время на самостоятельную подготовку 

студентов к зачету, а также материалы, разработанные для проведения зачета, 

определяются и обсуждаются на заседании кафедры и утверждаются заведующим 

кафедрой или руководством деканата. 

Зачет принимается преподавателями, ведущими занятия в группе или 

читающими лекции по данной дисциплине.  

2.16. При проведении зачёта в форме устного опроса в аудитории 

должно находиться не более 10 обучающихся, каждому из которых для 

подготовки отводится не более 15 минут. 

2.17. К письменному зачёту, длительность которого не должна 

превышать 1 академического часа, могут привлекаться несколько 

преподавателей. Положительные результаты зачёта заносятся в 
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экзаменационную ведомость и в зачетную книжку по окончанию 

промежуточной аттестации обучающегося. 

2.18. Зачёт с применением персональных компьютеров (ПК) 

проводится на базе специальных программных средств, обеспечивающих 

простое взаимодействие обучающихся с компьютером. В аудитории может 

находиться число обучающихся, соответствующее числу ПК в 

компьютерном зале. Для подготовки к ответу, обучающемуся дается не 

более 40 минут. 

2.19. В случае если отдельные, значительные по объему и содержанию 

тематические разделы дисциплины, по которой установлен только один 

экзамен или зачет, читаются разными преподавателями, каждый из них имеет право 

присутствовать на экзамене или зачете, но проставляется только одна оценка. При 

этом учебная нагрузка, подлежащая оплате, распределяется между всеми 

преподавателями. 

2.20. В текущем семестре зачеты по курсам, не имеющим экзаменов, 

проводятся, как правило, до начала экзаменационной сессии. Студенты, не 

сдавшие зачеты, предусмотренные учебным планом (в том числе и не явившиеся 

на сдачу зачета по неуважительной причине), к экзаменационной сессии не 

допускаются. 

2.21. Неявка на экзамен (зачет) отмечается в экзаменационной ведомости 

словами «не явился». Студент должен в течение двух дней проинформировать 

деканат о причинах неявки на экзамен (зачет). 

2.22. Учебная практика студентов засчитывается преподавателем на 

основе отчетов, составляемых студентами в соответствии с утвержденной 

программой и их защите. Оценка по производственной практике проставляется 

на основе результатов защиты студентами отчетов. Время на защиту 

производственной практики выделяется за счет общего времени теоретического 

обучения и определяется расписанием занятий. 

2.23. Оценки по курсовым проектам (работам) проставляются на основе 

результатов защиты студентами курсовых проектов (работ) перед 
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преподавателем, читающим курс лекций или ведущим практические занятия по 

учебной дисциплине. Время на защиту курсового проекта (работы) выделяется 

за счет аудиторного времени, выделяемого в учебном плане на дисциплину. 

2.24. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без 

разрешения ректора Института или декана факультета не допускается. 

2.25. Успеваемость студентов определяется следующими оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», 

«не зачтено». Положительные оценки, полученные на экзаменах и зачётах, 

заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, 

неудовлетворительная оценка проставляется только в экзаменационной 

ведомости. Отметки в экзаменационной ведомости «не явился» и «не допущен» 

считаются за неудовлетворительную оценку по учебной дисциплине. 

2.26. Результаты сдачи экзаменов оцениваются отметкой - «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», зачетов - отметкой 

«зачтено», «не зачтено». Зачеты с дифференцированными оценками («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») проставляются по 

учебным дисциплинам, по которым учебным планом предусмотрен данный вид 

промежуточной аттестации. 

 
З. Пересдача экзаменов и зачетов. Ликвидация академических задолженностей 

 
3.1. Студенты, не сдавшие экзамены и зачеты в ходе экзаменационной 

сессии, не допущенные к сдаче экзамена или зачета по учебной дисциплине 

или не явившиеся на экзамен, зачет без уважительной причины, 

подтвержденной документально, считаются имеющими академическую 

задолженность.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

сроки, установленные деканом факультета.  

Обучающийся, имеющий академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по учебной дисциплине (модулю) не более двух раз 

в сроки, определённые Институтом, в этом случае плата за прохождение 
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промежуточной аттестации не взимается. 

При явке на пересдачу студент предъявляет экзаменатору индивидуальную 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

3.2. Студенты, получившие по итогам сессий за курс обучения не более 

двух неудовлетворительных оценок, приказом ректора переводятся на 

следующий курс условно с обязательством ликвидации академической 

задолженности согласно индивидуальному графику ликвидации 

академических задолженностей, утверждённому деканом факультета. 

Если по учебным дисциплинам академическую задолженность имеют 10 

и более обучающихся деканом факультета организуется проведение 

дополнительной сессии. 

3.3. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, по представлению декана факультета приказом ректора 

отчисляются из Института, как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана.  

3.4. Студенты, не выполнившие программу практики, получившие 

отрицательную оценку при защите отчета, направляются (за свой счет) 

повторно на практику в период каникул. 

3.5. Пересдача экзамена с неудовлетворительной оценкой в период 

экзаменационной сессии не допускается. В отдельных случаях при наличии 

уважительных причин декан факультета может разрешить студентам пересдачу в 

период экзаменационной сессии одного экзамена тому же экзаменатору. 

3.6. Пересдача экзамена или зачета по одной дисциплине допускается не 

более двух раз. Для повторной пересдачи экзамена решением заведующего 

кафедрой или декана факультета формируется экзаменационная комиссия. 

3.7. Повторная сдача экзамена, с целью повышения положительной 

оценки для получения диплома с отличием в исключительных случаях 

допускается на последнем курсе после окончания теоретического 



 

130 
 

обучения, как правило, не более чем по двум учебным дисциплинам с 

разрешения декана факультета. Решение о повторной сдаче экзамена 

обучающимся декан факультета принимает с учетом мнения Совета 

факультета.  

Итоговой оценкой по учебной дисциплине, которая вносится в 

приложение к диплому, считается оценка, полученная при повторной сдаче 

экзамена. 

3.8. Результаты экзаменационной сессии и предложения по улучшению 

учебного процесса обсуждаются на заседаниях кафедр, советов факультетов, 

Ученом совете Института. 

 

4.      Критерии оценки знаний студента 

4.1. Оценка знаний студентов производится с учетом выполнения ими 

требований рабочей программы учебной дисциплины (модуля). При этом могут 

учитываться активная работа студента на семинаре, использование им 

дополнительной литературы, качество выполнения контрольной работы, 

дисциплинированность, прилежание, однако ведущим элементом является 

степень освоения им рабочей программы учебной дисциплины. 

4.2. Оценку «отлично» заслуживает студент, показавший всесторонние, 

системные и глубокие знания материала, усвоивший взаимосвязи основных 

понятий дисциплины и их содержание, проявивший творческие способности в 

понимании и изложении материала по программе курса, знающий фактические 

данные и способный их анализировать. 

4.3. Оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший твердые 

знания предмета, усвоивший рекомендуемую литературу, четко 

ориентирующийся в проблемных вопросах предмета, но допускающий 

незначительные неточности при ответе на экзаменах. 

4.4. Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, показавшему знание 

основного учебно-программного материала, справляющемуся с выполнением 

заданий, предусмотренных программой, знакомому с рекомендованной 
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литературой, но допускающему при ответе на экзамене существенные 

неточности, т. е. владеющему программным материалом в объеме, 

необходимым для дальнейшего освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

4.5. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту (в ведомость), 

если он не усвоил хотя бы отдельных существенных вопросов учебной 

программы. 

4.6. В ходе зачетов: 

оценка «зачтено» выставляется студенту, обнаружившему твердое знание 

предмета, усвоившему рекомендованную литературу, умеющему раскрыть 

содержание предмета, активно работавшему на семинарских занятиях; 

оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не усвоил хотя бы 

отдельных существенных вопросов учебной программы, не участвовал в 

обсуждении на семинарах, не посещал их. 

4.7. Указанные выше требования относятся также к зачетным контрольным 

работам. В данном случае дополнительно учитываются тщательность выполнения 

работы, умение четко формулировать свои мысли, грамотность.  

Пороговые уровни оценки компьютерных тестов по учебной дисциплине 

определяются заведующим кафедрой или деканом факультета. 

5.      Права студента 

5.1. Студент, не согласный с полученной на экзамене или зачете 

оценкой, имеет право подать апелляцию в деканат на имя декана в течение 

следующего дня после проведения экзамена или зачета. В этом случае 

назначается апелляционная комиссия в составе декана и заведующего 

кафедрой, по которой проходит данная дисциплина. Решение комиссии 

является окончательным. 

5.2. Студенты, не сдавшим экзамены и зачеты в экзаменационную 

сессию по уважительным причинам, подтвержденным в установленном 

порядке, решением декана факультета устанавливаются индивидуальные 

сроки сдачи экзаменов и зачетов. 



 

132 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о промежуточной аттестации аспирантов 

 
Настоящее положение разработано на основе Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ (в 

ред. от 13.07.2015 г.), Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 19 ноября 2013 г. № 1259, 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.08.2013 № 1000, Устава АНО ВО «Национальный институт бизнеса», 

настоящим Положением. 

1 Общие положения 

1.1.  Аттестация аспирантов очной и заочной форм обучения 

является обязательной. Она осуществляется на основе настоящего 

Положения с учётом требований Положения о проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в АНО 

ВО «Национальный институт бизнеса». 

1.2.  Промежуточная аттестация проводится на выпускающих 

кафедрах в конце каждого семестра. 

Целью аттестации является оценка промежуточных и окончательных 

результатов обучения: по дисциплинам (модулям); прохождения практик; 

выполнения научно-исследовательской работы. 

1.3.  На каждой аттестации подводятся итоги за период обучения. 

По результатам промежуточной аттестации принимается решение об 

аттестации, признании академической задолженности, отчислении 

аспиранта.  

1.4. Академической задолженностью являются 

неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

http://www.pandia.ru/text/category/promezhutochnaya_attestatciya/
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программам подготовки научно-педагогических кадров по одному или 

нескольким показателям, отсутствие (неявка) аспиранта на 

промежуточную аттестацию без уважительной причины. 

1.5.  Аспиранты, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти повторно промежуточную аттестацию не более одного раза в 

сроки, определяемые кафедрой и отделением аспирантуры, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни, нахождение в 

академическом отпуске, отпуске по беременности и родам. 

1.6.  Для проведения промежуточной аттестации повторно 

создается комиссия. 

2 Требования к аттестации аспирантов 

2.1.  Структура образовательной и исследовательской 

составляющих установлены учебным планом, на основании которого 

составлен индивидуальный план аспиранта. 

2.2.  На аттестации учитывается выполнение работ, 

предусмотренных индивидуальным планом аспиранта. 

 Аспирант при прохождении аттестации может быть аттестован при: 

выполнении индивидуального плана; незначительном отставании в 

выполнении индивидуального плана; значительном отставании в 

выполнении индивидуального плана. 

Аспирант не аттестуется при невыполнении индивидуального плана. 

2.3.  Аспиранты, аттестованные при проведении промежуточной 

аттестации в конце учебного года, переводятся приказом ректора на 

следующий год обучения. 

 Аспиранты, имеющие академическую задолженность, переводятся 

условно на следующий год обучения, а  не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, отчисляются из 

Института как не выполнившие индивидуальный план. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  
о практике обучающихся АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 

 
I Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Положения о 

практике обучающихся,  осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования 

(утверждено приказом Минобрнауки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383), 

Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 

(ред. от 05.10.2015 г.), Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 г. № 1367 (в ред. 

от 15.01.2015 г.), Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 19 ноября 2013 г. № 1259), федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по 

соответствующим направлениям, специальностям и уровням подготовки, 

Устава АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

1.2. Практика обучающихся АНО ВО «Национальный институт 

бизнеса» (далее – Институт) является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

(далее – ОПОП). Цели и объемы практики определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами по направлениям подготовки (специальностям) высшего 

образования (далее - ФГОС ВО), учебными планами и рабочими 

программами практик Института. 

http://base.garant.ru/185906/
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1.3. Практика обучающихся Института организуется и проводится с 

целью приобретения и совершенствования практических навыков в 

выполнении обязанностей по должностному предназначению, углубления 

и закрепления полученных знаний, умений и навыков, формирования 

общекультурных, универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций.  

 

II Виды практики 

2.1. Основными видами практики обучающихся Института являются: 

учебная практика, производственная практика (в том числе педагогическая 

и технологическая), научно-исследовательская, преддипломная практика 

(для обучающихся по ОПОП, предусматривающей в качестве итоговой 

(государственной итоговой) аттестации защиту выпускной 

квалификационной работы).  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

2.2. Задачей учебной практики является получение сведений о 

специфике избранного направления подготовки или специальности, а 

также овладение первичными профессиональными умениями и навыками. 

Составной частью учебной практики бакалавров может быть научно-

исследовательская работа. Учебная практика может включать в себя 

несколько этапов: ознакомительная учебная практика на предприятии 

(учреждении, организации); учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений в учебных кабинетах и лабораториях 

Института; учебная практика по проведению научно-исследовательской 

работы по направлению подготовки. 

 Задачей производственной практики является закрепление и 

углубление теоретических знаний, полученных обучающимися по 

общепрофессиональным, специальным дисциплинам и дисциплинам 

профиля, приобретение необходимых практических умений и опыта 
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профессиональной деятельности, формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по соответствующему направлению подготовки или специальности к 

уровню подготовки выпускника.   Производственная практика включает в 

себя практику по профилю направления подготовки.  

Производственная практика магистров и аспирантов может 

осуществляться в виде технологической практики (по профилю 

направления подготовки), педагогической практики и научно-

исследовательской практики. При этом педагогическая практика для 

аспирантов и магистров, обучающихся в Институте, является 

обязательной. 

Задачей преддипломной практики является обобщение знаний и 

навыков работы обучающихся по специальности (направлению 

подготовки), овладение выпускниками первоначальным 

профессиональным опытом, проверка профессиональной готовности 

будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности, 

сформированности у обучающихся общекультурных, универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций и сбор 

материалов для выполнения выпускной квалификационной работы. На 

этом этапе завершается формирование квалифицированного специалиста, 

способного решать сложные профессиональные задачи. 

 

III Организация практики 

3.1. Требования к организации практики определяются ФГОС ВО по 

направлению подготовки или специальности. Организация учебной и 

производственной практики на всех этапах должна быть направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

обучающимися профессиональной деятельностью, формирование 

общекультурных, универсальных, общепрофессиональных и 
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профессиональных компетенций в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускника. 

3.2. Объемы и содержание всех этапов учебной и производственной 

практики определяются программами практики, которые разрабатываются 

выпускающими кафедрами, согласовываются со смежными кафедрами и 

утверждаются на заседаниях Советов факультетов Института.  Программа 

практики может предусматривать сдачу квалификационных экзаменов с 

целью присвоения квалификационных разрядов обучающимся по 

соответствующей профессии. 

Программа практики включает в себя: 

указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;  

перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы;  

указание места практики в структуре образовательной программы; 

указание объема практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 

часах;  

содержание практики;  

указание форм отчетности по практике; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики; 

перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики. 

Кафедра может включить в состав программы практики также иные 
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сведения и (или) материалы. 

3.3. Учебная практика может проводиться в кабинетах, лабораториях 

и других структурных подразделениях Института, а также на 

предприятиях, в учреждениях и организациях. 

3.4. Производственная практика обучающихся (в том числе 

технологическая практика и педагогическая практика, а также научно-

исследовательская практика) проводится, как правило, на предприятиях, в 

учреждениях и организациях. 

В качестве баз производственной практики должны быть выбраны 

предприятия, учреждения или организации, отвечающие следующим 

требованиям: 

- соответствовать данному направлению подготовки, профилю и 

виду практики; 

- иметь сферы деятельности, предусмотренные программой 

практики; 

- располагать квалифицированными кадрами для руководства 

практикой обучающихся. 

Учебная и производственная практика на предприятиях, в 

учреждениях и организациях осуществляется на основе договоров 

(примерный договор – Приложение 1).  В договоре Институт и 

организация оговаривают все вопросы, касающиеся проведения практики. 

Договор должен предусматривать назначение руководителя практики от 

организации (как правило, руководителя организации, его заместителя или 

одного из ведущих специалистов). 

При наличии вакантных должностей, работа на которых 

соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся 

может быть  заключён срочный договор о замещении такой должности.  

Факультет (аспирантура) совместно с выпускающими кафедрами 

своевременно распределяет обучающихся по местам практики и 

обеспечивает их необходимыми учебно-методическими материалами. 
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3.5. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой 

деятельностью, вправе проходить учебную, производственную, в том 

числе преддипломную практики, по месту трудовой деятельности в 

случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, 

соответствует требованиям к содержанию практики.  

Между Институтом и предприятием, на котором студент или 

аспирант работает, заключается договор (Приложение 1) на прохождение 

обучающимся конкретного вида практики.   

3.6. Сроки проведения практики устанавливаются факультетом 

(аспирантурой) и выпускающими кафедрами в соответствии с учебным 

планом, программой практики и годовым календарным учебным 

графиком. 

3.7. Практика проводится в следующих формах: 

а) непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов 

практик, предусмотренных ОПОП ВО; 

б) дискретно: 

по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики; 

по периодам проведения практик - путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с 

периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и 

по периодам их проведения. 

3.8. Обучающимся очно-заочной и заочной форм обучения, 

имеющим стаж практической работы по профилю подготовки, по решению 

соответствующих выпускающих кафедр на основе аттестации может быть 

зачтена учебная практика для получения первичных профессиональных 

умений и навыков и производственная практика по профилю направления 
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(специальности). На преддипломную практику они направляются 

обязательно в установленном порядке. 

3.9. Продолжительность рабочего дня при прохождении практики 

определяется статьями № 91, 92, 94 Трудового кодекса Российской 

Федерации и составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не 

более 35 часов в неделю (ст. 92), для работников, являющихся инвалидами 

I или II группы, - не более 35 часов в неделю (ст. 92); в возрасте от 18 лет и 

старше не более 40 часов в неделю (ст. 91). 

С момента зачисления обучающихся в период прохождения ими 

практики в качестве практикантов на рабочие места, на них 

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть 

ознакомлены в установленном в организации порядке. 

3.10. Форма и вид отчетности: дневник, отчет и защита 

обучающимися результатов практики определяется факультетом 

(аспирантурой) и выпускающей кафедрой. 

3.11.  Форма промежуточной аттестации прохождения практики 

устанавливается учебным планом по направлению, специальности. 

3.12. Оценка по практике или зачет приравниваются к оценкам 

(зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении 

итогов общей успеваемости обучающихся. 

 3.13. Обучающиеся, не выполнившие программы практики по 

уважительной причине, направляются на практику вторично, в свободное 

от учебы время. 

Обучающиеся, не выполнившие без уважительной причины 

требования программы практики по профилю специальности (направления 

подготовки) или получившие отрицательную оценку, проходят практику 

во внеаудиторное время, в противном случае отчисляются из Института 

как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном 

Уставом Института. 
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3.14. Учебная практика проводится преподавателями 

соответствующих общепрофессиональных или специальных дисциплин. 

3.15. Для руководства практикой, проводимой в Институте, 

назначается руководитель (руководители) практики из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу Института, как 

правило, от выпускающей кафедры. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 

назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу Института, и 

руководитель (руководители) практики из числа работников профильной 

организации. 

3.16.  Руководитель практики от Института: 

составляет рабочий график (план) проведения практики; 

разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в организации; 

осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики 

и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

3.17. Руководитель практики от профильной организации: 

согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

предоставляет рабочие места обучающимся; 

обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда; 
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проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

 При проведении практики в профильной организации 

руководителем практики от организации и руководителем практики от 

профильной организации составляется совместный рабочий график (план) 

проведения практики.  

Направление на практику оформляется приказом по Институту с 

указанием закрепления каждого обучающегося за организацией или 

профильной организацией, руководителей практики от Института, а также с 

указанием вида и срока прохождения практики. 

 

IV Особенности организации и проведения практики для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
4.1. Для инвалидов I, II групп и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья форма проведения всех видов практики 

устанавливается Институтом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – 

индивидуальные особенности). 

4.2. Материально-технические условия в местах прохождения 

практики данной категорией обучающихся должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного их доступа в аудитории, туалетные и 

другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория, в которой 

осуществляется прохождение практики должна располагаться на первом 

этаже и прочее). 

Места прохождения практики должны быть доступны с точки зрения 

возможности безопасного прибытия в них общественным транспортом. 

4.3. Институт по заявлению обучающегося обеспечивает присутствие 
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ассистента из числа сотрудников Института или привлеченных 

специалистов, оказывающего обучающимся, проходящим практику, 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать оформить 

задание на практику, общаться с руководителем практики). Обучающимся 

предоставляется в доступном для них виде программа данного вида 

практики. 

4.4. При проведении практики данной категорией обучающихся 

Институтом обеспечивается соблюдение следующих дополнительных 

требований в зависимости от физических нарушений (или 

индивидуальных особенностей) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов: 

1) для слепых: 

задания на практику оформляется рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, или зачитываются ассистентом; 

обучающимся для выполнения работ на практике и оформления 

отчёта по практике при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

место прохождения практики должно быть обеспечено 

индивидуальным равномерным освещением не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения работ на практике, а также 

оформления отчёта по практике при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство, возможно также использование ими 

собственных устройств; 

задания на практику, а также рабочая программа практики 
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оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для лиц глухих и слабослышащих места прохождения практики 

должны быть оборудованы звукоусиливающей аппаратурой коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей): 

индивидуальное задание на практику выполняется на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

по желанию обучающихся отчёт по практике принимается в форме 

собеседования. 

4.5. Обучающиеся должны не позднее, чем за 3 месяца до начала 

соответствующего вида практики подать письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при её 

прохождении. 
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Приложение 1 

ДОГОВОР 

о сотрудничестве АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 

и __________________________________________ 

 

АНО ВО «Национальный институт бизнеса», именуемый в дальнейшем «Институт», в 

лице Ректора Плаксия Сергея Ивановича, с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

именуемая в дальнейшем «Организация», с другой стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Организация и проведение учебной (производственной (в том числе 

технологической и педагогической), научно-исследовательской, преддипломной) 

практики обучающимися АНО ВО «Национальный институт бизнеса» по направлению 

подготовки (специальности) 38.00.00 Экономика (соответственно 38.03.01 -

бакалавриат, 38.04.01 - магистратура, 38.06.01 - аспирантура). 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Институт обязуется: 

2.1.1. Информировать руководство Организации о содержании основных 

профессиональных образовательных программ Института, дисциплинах профилей, об 

уровне подготовки, знаниях, компетенциях и практических навыках обучающихся, 

направляемых на практику. 

2.1.2. Представлять для информирования руководства Организации программу 

практики обучающихся (учебной, производственной (в том числе технологической и 

педагогической), научно-исследовательской, преддипломной) и список обучающихся, 

направляемых в данную организацию. 

2.1.3. Утверждать руководителя практики от Института и/или Организации для 

осуществления контроля выполнения обучающимися программы практики, 

соблюдения ими трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка Организации, 

осуществления оперативной связи между факультетом (аспирантурой) и Организацией. 

2.1.4. Проводить собрания обучающихся перед началом практики с целью их 
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ознакомления с условиями и программой практики, требованиями Организации к 

прохождению практики. 

2.1.5. Проводить научно-практические конференции по итогам практики с 

приглашением руководителей практики от Организации. 

2.1.6. Направлять наиболее подготовленных обучающихся, положительно 

зарекомендовавших себя в ходе прохождения практики, для трудоустройства в 

Организацию. 

2.2. Организация обязуется: 

2.2.1. Оказывать содействие в организации учебной (производственной (в том 

числе технологической и педагогической), научно-исследовательской, преддипломной) 

практики обучающихся Института в структурных подразделениях Организации. 

2.2.2.   Назначать от Организации квалифицированных специалистов для 

руководства практикой обучающихся Института. 

2.2.3.   Готовить отзыв о работе каждого обучающегося за период прохождения 

практики. 

2.2.4. Информировать руководство факультета (аспирантуры) о нарушениях 

обучающимися трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка Организации. 

2.2.5. Принимать участие в научно-практических конференциях факультета 

(аспирантуры) по итогам практики. 

2.2.6.   Информировать руководство факультета (аспирантуры) о наличии 

вакантных мест в Организации и содействовать трудоустройству выпускников. 

 

3. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в 

течение 1 (одного) года. 

3.2. В настоящий Договор по согласованию сторон могут быть внесены 

изменения и дополнения, которые оформляются письменным дополнительным 

соглашением и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.3. Все спорные вопросы Стороны решают на основе переговоров и уважения 

интересов друг друга. 

3.4. Если за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия настоящего 

договора стороны не изъявили желания его расторгнуть, Договор может быть 

автоматически продлен на следующий год. 

3.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. 
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4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 

АНО ВО «Национальный институт 

бизнеса» 

111395 г. Москва ул. Юности, 5  

                 

Ректор  

_________________________Плаксий С.И. 

«__»___________2015 г. 

«Организация» 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

«__»___________2015 г. 
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Приложение 2 
Договор №___ 

об организации практики студентов (аспирантов) 
 

г. Москва                                                                                              «___» ______ 2015 года 
 
АНО ВО «Национальный институт бизнеса», именуемый в дальнейшем «Институт», 
в лице ректора Плаксия Сергея Ивановича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и ___________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Организация», в лице 
______________________________________, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Положением о 
порядке проведения практики студента (аспиранта) организации высшего 
образования, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1. Стороны обязуются совместно организовывать и осуществлять практику 
студента (аспиранта) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
по направлению подготовки __________________________________________________ 

 
1.2.  Настоящий договор является безвозмездным для Сторон договора. 

 

2. Обязательства Института 

В соответствии с предметом договора Институт обязуется: 
2.1.   Представить Организации программу практики. 
2.2.   Представить Организации список и график прохождения практики. 
2.2. Назначить кафедральных руководителей практики, в лице наиболее 

квалифицированных специалистов, для осуществления контроля своевременного 
прохождения практики и качества выполняемых заданий. 

2.3. Обеспечить проведение всех организационных мероприятий перед выходом 
студентов (аспирантов) на практику (организационное собрание, инструктаж, 
методические рекомендации, дневники проведения практики). 

2.4. Осуществлять учебно-методическое руководство практикой студентов 
(аспирантов). 

 
3. Обязательства Организации 

 
В соответствии с предметом договора Организация обязуется: 
3.1. Оказывать содействие в проведении практики в структурных 

подразделениях Организации, соответствующих содержанию программы практики и 
обеспечивающих полное использование учебного времени, отводимого учебным 
планом на практику. 

3.2. Не допускать использование студента (аспиранта) на должностях, не 
имеющих отношения к направлению подготовки студентов (аспирантов). 
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3.3. Назначать квалифицированных специалистов в профильных подразделениях 
для руководства практикой от организации. 

3.4. Представлять необходимые материалы и документацию, за исключением 
информации, являющейся коммерческой, служебной или иной охраняемой законом 
тайной, возможность пользоваться компьютерными базами данных и современной 
оргтехникой в подразделениях Организации, необходимыми для успешного 
выполнения студентами (аспирантами) программы практики.  

3.5. Осуществлять перемещение студента (аспиранта) по рабочим местам в 
целях более полного его ознакомления с Организацией в целом. 

3.6. Сообщать в Институт о всех случаях нарушения студентом (аспирантом) 
трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка Организации. 

3.7. Создать безопасные условия прохождения практики студентов (аспирантов) 
в соответствии с правилами и нормами по охране труда и технике безопасности.  

3.8. Осуществлять контроль за качеством выполнения индивидуальных заданий. 
3.9. По окончании практики дать характеристику и отзыв о производственной 

деятельности каждого студента (аспиранта) и качестве подготовленного им отчета и 
ведения дневника. 

3.10. Информировать руководство Института о наличии вакантных мест в 
Организации и содействовать трудоустройству выпускников. 

4. Ответственность Сторон 
4.1. Стороны по настоящему Договору принимают все меры для выполнения 

принятых на себя обязательств. 
4.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Институтом 

условий настоящего Договора, Организация вправе отстранить от прохождения 
практики студентов (аспирантов) и расторгнуть договор с учетом п.5.3. 

4.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Организацией 
условий настоящего Договора, Институт вправе отстранить от прохождения практики 
студентов (аспирантов) и расторгнуть договор с учетом п.5.3. 

5. Прочие условия 
 

5.1. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует 
сроком на один год до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

5.3. О досрочном расторжении договора Стороны обязаны предупредить друг 
друга за 15 дней. 

 
6. Данные о Сторонах Договора 

 
Институт 

 
Организация 

 
АНО ВО «Национальный институт бизнеса»  
Место нахождения: 111395, г. Москва, 
 ул. Юности, д. 5 

 
_________________________________               
 
______________________________________ 

от Института 
Ректор ________________проф.. Плаксий С.И. 

Место нахождения:________________ 

М.П от Организации 
 М.П.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проверке письменных работ обучающихся  

в АНО ВО «Национальный институт бизнеса»  
на оригинальность на основе системы  

«АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ» 
 

Положение о проверке письменных работ обучающихся в АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса» на оригинальность на основе системы 

«АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ» (далее - Положение) устанавливает порядок 

осуществления проверки письменных работ на оригинальность с 

использованием системы «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ». Положение вводится в 

целях повышения качества организации и эффективности учебного 

процесса, контроля степени самостоятельности выполнения 

обучающимися письменных работ, а также повышения уровня их 

самодисциплины и соблюдения прав интеллектуальной собственности. 

 

1.  Общие положения 

1.1. К обучающимся в Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Национальный институт бизнеса» (далее АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса») относятся студенты и аспиранты. 

Письменными работами, подлежащими проверке на основе системы 

«АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ», считаются выпускные квалификационные 

работы (дипломные работы/проекты бакалавров, магистерские 

диссертации, научные доклады аспирантов), научно-квалификационные 

работы (диссертации). 

В целях осуществления контроля самостоятельного выполнения 

письменных работ обучающимися в АНО ВО «Национальный институт 

бизнеса» используется система «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ», позволяющая 

выявить степень заимствования информации в указанных работах. 

1.4. Порядок установки и эксплуатации системы 

«АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ» определяется техническими документами. 

1.5. Под несамостоятельным выполнением письменной работы в 
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данном Положении понимается плагиат, т.е. использование чужого текста, 

опубликованного в бумажном или электронном виде, без полной ссылки 

на источник или со ссылками, при котором объем и характер 

заимствований ставят под сомнение самостоятельность выполненной 

работы или одного из ее основных разделов. 

1.6. Данное положение определяет общий порядок обеспечения 

самостоятельности выполнения письменных работ в АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса». Минимально допустимая доля 

оригинального текста в письменной работе устанавливается решением 

Ученого совета Института и не может быть менее 50%. 

1.7. Решением Ученого совета Института может быть установлено 

право ответственного лица не учитывать источники со ссылкой на 

Законодательство РФ. Международные нормативно-правовые акты, 

Снипы, Госты, нормативные документы, статистические данные и т.д. при 

проверке письменных работ обучающихся на оригинальность на основе 

системы «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ» в графе «источник» Отчета о проверке. 

При этом в Отчете о проверке должно быть указано, какие источники не 

учитывались. (Система «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ» при этом в конце отчета 

выводит сведение: «В отчете присутствуют удаленные блоки или 

источники.») 

 

2. Порядок использования системы «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ» 

2.1. При получении задания на письменную работу обучающийся 

заполняет заявление по форме согласно Приложению 1, в котором 

фиксируется факт ознакомления с требованием о проверке его работы 

системой «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ». 

2.2. Деканом факультета (заведующим аспирантурой) определяются 

лица из профессорско-преподавательского состава, ответственные за 

проверку сдаваемых письменных работ системой «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ». 

2.3. Выполненная письменная работа передаётся в установленном 
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Ученым советом Института порядке ответственному лицу, которое 

проводит проверку письменной работы системой «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ», 

формирует краткий Отчет о проверке и Справку с результатами проверки 

по форме согласно Приложению 2 и передаёт её научному руководителю 

обучающегося. 

2.4. Обучающийся имеет право знакомиться с результатами проверки 

выполненной им работы. 

2.5. Научным руководителем обучающегося (руководителем 

выпускной квалификационной работы) при решении вопроса о допуске 

письменной работы к защите и её оценке учитываются результаты 

проверки письменной работы системой «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ». 

2.6. Если научным руководителем (руководителем выпускной 

квалификационной работы) письменная работа не допущена к защите 

исключительно по результатам проверки системой 

«АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ», то при несогласии обучающегося с таким 

решением факультет (аспирантура) проводит рецензирование работы (в 

том числе внешнее) и принимает решение о допуске письменной работы к 

защите. При этом обучающемуся должна быть предоставлена возможность 

изложить свою позицию относительно самостоятельности выполнения им 

письменной работы. 

2.7. Результаты проверки письменной работы системой 

«АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ» прилагаются к отзыву научного руководителя 

(руководителя выпускной квалификационной работы).  

 

3. Ответственность сторон 

3.1. Обучающийся несет ответственность за предоставление своей 

письменной работы на проверку системой «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ» в 

установленные сроки. 

3.2. Научный руководитель (руководитель выпускной 

квалификационной работы) несет ответственность за проверку работы в 
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установленные сроки, принятие решения о доработке и повторной 

проверке на плагиат, а также допуске письменной работы к предзащите. 

3.3. Ответственное лицо за проверку сдаваемых письменных работ 

системой «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ» несет персональную ответственность за 

соответствие Отчета о проверке в части «удаленных блоков и источников» 

требованиям, установленных Ученым советом Института. 

3.4. Несамостоятельно выполненные работы не допускаются к 

защите и не могут быть положительно оценены. 
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Приложение 1 
 

Заявление 
об ознакомлении обучающегося с процедурой проверки 

письменной работы на оригинальность  
в системе «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ» 

 
Я, _________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
 

Студент (аспирант)________________________________________________ 
курс, специальность, направление подготовки 

ознакомлен с тем, что моя_________________________________________ 
                                                                                                       указать вид работы 
 

на тему_______________________________________________________ 
                                                                  наименование работы 
 

будет проверена системой «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ», в соответствии с 
Положением о проверке письменных работ обучающихся в АНО ВО 
«Национальный институт бизнеса» на оригинальность на основе системы 
«АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ», согласно которому обнаружение плагиата 
является основанием для недопуска письменной работы к защите. 

Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а 
также из защищённых ранее письменных работ, должны иметь 
соответствующие ссылки. 
 
 
_______________________              _____________                ____________ 
                        Ф.И.О.                                                         (подпись)                                            (дата) 
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Приложение 2 

 
Справка 

о результатах проверки письменной работы 
на оригинальность в системе «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ» 

 
________________________ 
 

_______________________ 
                                                                                                               (должность) 

 
_________________________________ 

(Ф.И.О. ответственного лица, проводящего проверку) 
 
 

В соответствии с Положением о проверке письменных работ 
обучающихся в АНО ВО «Национальный институт бизнеса» на 
оригинальность на основе системы «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ» была 
проведена проверка_______________________________________________ 

                                                            (вид письменной работы) 
 

__________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. автора) 

 
Студента (аспиранта)______________________________________________ 
                                                                          курса, специальность, направление подготовки 
 
на тему_________________________________________________________, 

   (наименование работы) 
 

Представленной на кафедру____________________для публичной защиты                                                                                                     
(название кафедры) 

 
 

В соответствии с проведённым анализом оригинальный текст 
составляет_______ 
                        (процент) 
 
 

Распечатка результатов проверки прилагается. 
 

 
 
_______________________              _____________                ____________ 
                        Ф.И.О.                                                         (подпись)                                            (дата) 
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Порядок проведения и объём подготовки по физической культуре 
(физической подготовке) в АНО ВО «Национальный институт 

бизнеса» по программе бакалавриата при очно-заочной и заочной 
формах обучения, при сочетании различных форм обучения, а также 

при освоении основной профессиональной образовательной 
программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 
 
 
1. Порядок разработан на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования, Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2013 № 1367 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.01.2015 г. №  

7)), Устава АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

2. Учебные планы основных профессиональных образовательных 

программ для всех форм обучения, реализуемые в институте, включают в 

себя раздел «Физическая культура» трудоёмкостью две зачётные единицы 

(одна зачётная единица для этого раздела составляет 200 часов).  

Реализация раздела «Физическая культура» обеспечивает 

формирование у студентов общекультурных компетенций: владеет 

средствами самостоятельного методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к 

достижению должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

способностью придерживаться этических ценностей и здорового образа 

жизни. 

3. Раздел «Физическая культура» реализуется, как правило, только со 

студентами очной формы обучения.  

При очной форме обучения, учебными планами предусмотрено для 

реализации раздела 400 часов, при этом объем практической, в том числе 

consultantplus://offline/ref=42008CAB0862C46C3CEA41E8C682CF7DD7713A267F3890AEE4775073A0C14CCC3F6C8BCB6C125076i3c2I
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игровых видов, подготовки составляет не менее 360 часов. 

4. Студенты очно-заочной и заочной форм обучения, обучающиеся 

при сочетании различных форм обучения, а также инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья при их желании отрабатывают 

программу раздела «Физическая культура» самостоятельно или под 

руководством преподавателя на основании заявления. Институт создаёт 

необходимые условия для освоения ими раздела «Физическая культура». 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья к 

заявлению прилагают медицинскую справку об отсутствии 

противопоказаний для освоения программы по дисциплине «Физическая 

культура». Справка представляется в деканат факультета до начала 

очередного семестра обучения. 

5. Освоение раздела «Физическая культура» инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

в институте с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

6. Для проведения практических занятий по физической культуре 

(физической подготовке) в классно-урочной форме занятий формируются 

учебные группы численностью не более 15 человек с учетом пола, 

состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности 

обучающихся. 

7. Целью физического воспитания в институте является 

формирование физической культуры студента как системного качества 

личности, неотъемлемого компонента общей культуры будущего 

специалиста, способного реализовать ее в учебной, социально-

профессиональной деятельности и семье.  

8. Курс физической культуры, реализуемый для студентов очно-

заочной и заочной форм обучения, обучающихся при сочетании различных 

форм обучения, а также при освоении основной профессиональной 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 
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возможностями здоровья предусматривает решение следующих задач: 

включение студентов в реальную физкультурно-спортивную практику по 

творческому освоению ценностей физической культуры, ее активного 

использования во всестороннем развитии личности; содействие 

разностороннему развитию организма, сохранению и укреплению 

здоровья, повышению уровня общей физической подготовленности, 

формирование потребности у студентов в физическом 

самосовершенствовании и поддержании высокого уровня здоровья через 

сознательное использование всех организационно-методических форм 

занятий физкультурно-спортивной деятельностью; формирование навыков 

самостоятельной организации досуга с использованием средств 

физической культуры и спорта; овладение основами семейного 

физического воспитания, бытовой физической культуры.  

9. Физическое воспитание в АНО ВО «Национальный институт 

бизнеса» проводится на протяжении всего периода теоретического 

обучения и осуществляется в следующих формах: 

9.1. Для студентов очной формы обучения - учебные занятия: 

обязательные занятия (практические, практикумы-консультации, 

теоретические), которые предусматриваются в учебных планах по всем 

направлениям подготовки, занятия в спортивных секциях; 

9.2. Для студентов очно-заочной и заочной форм обучения, при 

сочетании различных форм обучения, а также инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, подавших заявление на 

освоение раздела «Физическая культура» - учебные занятия, а также 

консультативно-методические занятия, направленные на оказание 

студентам методической и практической помощи в организации и 

проведении самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

занятия в спортивных секциях на базе спортивного комплекса АНО ВО 

«Московский гуманитарный университет»; 

9.3. Для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья - индивидуальные занятия, которые 

организуются по особому расписанию кафедры в течение учебного года, 

каникул, в период производственной практики.  

10. Деканатами института для студентов всех форм обучения, 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

течение учебного года в процессе освоения гуманитарных и 

профессиональных дисциплин, а также на базе спортивного комплекса 

АНО ВО «Московский гуманитарный университет» организуются вне 

учебные занятия: физические упражнения в режиме учебного дня (малые 

формы самостоятельных занятий в виде комплексов «минуты бодрости»); 

занятия в секциях, неформальных группах и клубах по физкультурным 

интересам; самостоятельные занятия физическими упражнениями; 

массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия.  

Комплексное использование всех форм физического воспитания 

обеспечивает включение физической культуры в образ жизни студентов 

АНО ВО «Национальный институт бизнеса», достижение оптимального 

уровня их физической активности. 

11. Содержание текущего контроля успеваемости обучающихся 

очно-заочной и заочной форм обучения, обучающихся при сочетании 

различных форм обучения, а также инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, подавшими заявление об освоении дисциплины 

по разделу «Физическая культура», определяется преподавателем, 

процедура проведения аттестации осуществляется в порядке, 

установленном институтом. 

12. Формой аттестации обучающихся по физической культуре 

является зачет. 

13. Раздел «Физическая культура», по которому обучающийся очно-

заочной и заочной форм обучения, обучающийся при сочетании различных 

форм обучения, а также инвалид и лицо с ограниченными возможностями 

здоровья был аттестован, вносится в приложение к диплому о высшем 
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образовании по его личному заявлению. 

14. Запись студентов очно-заочной и заочной форм обучения, 

обучающихся при сочетании различных форм обучения, а также 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на занятия по 

физической культуре производится, независимо от наличия у них 

академических задолженностей, до 1 октября текущего учебного года в 

деканате факультета. 

15. Реализация занятий по физической культуре со студентами очно-

заочной и заочной форм обучения, обучающихся при сочетании различных 

форм обучения, а также с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья может осуществляться на смешанной основе – 

обучающиеся различных курсов, различных направлений подготовки 

(специальностей) могут проходить обучение совместно в группах, 

формируемых на семестр / учебный год.  

16. Студенты очно-заочной и заочной форм обучения, обучающиеся 

при сочетании различных форм обучения, а также инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья, подавшие заявление на 

посещение занятий по физической культуре обязаны посещать все занятия, 

выполнять все предусмотренные рабочей программой требования. В 

случае пропуска студентом трех и более занятий его аттестация по 

физической культуре не проводится, «зачтено» не выставляется. 

17. Студенты очно-заочной и заочной форм обучения, обучающиеся 

при сочетании различных форм обучения, а также инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья, записавшиеся на занятия по 

физической культуре, имеют право отказаться от посещения занятий, 

написав соответствующее заявление, которое они передают в деканат.  

Решение о прекращении посещения занятий по физической культуре 

студентами очно-заочной и заочной форм обучения, обучающимися при 

сочетании различных форм обучения, а также инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья принимает декан факультета на 
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основании личного заявления обучающегося, содержащего 

мотивированное объяснение причин отказа с приложением копий 

подтверждающих документов, в случае их наличия. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о рецензировании научно-квалификационной работы 

 
1 Общие положение 

1.1 Настоящее Положение о рецензировании научно-

квалификационной работы по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре АНО ВО «Национальный институт 

бизнеса» (далее – Положение) определяет порядок и процедуру 

рецензирования научно-квалификационных работ аспирантов. 

1.2  Настоящее Положение составлено на основании: 

-  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ (в ред. от 13.07.2015 г.); 

- Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре от 

19.11.2013 г. № 1259 (далее Порядок); 

- федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования по соответствующим направлениям (далее ФГОС), 

- Приказа Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования» (в ред. от 01.10.2015 г.); 

-  Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 № 842"О порядке 

присуждения ученых степеней" (вместе с "Положением о присуждении 

ученых степеней") (в ред. от 30.07.2014 г.); 

-  Устава АНО ВО «Национальный институт бизнеса» и других 

локальных нормативных актов Института. 

1.3  Все представленные для защиты научно-квалификационные 

работы по соответствующему профилю подготовки подлежат 
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обязательному рецензированию. 

 В настоящем Положении используются следующие основные 

понятия: 

Автор - это лицо, самостоятельно подготовившее научную 

квалификационную работу (далее - НКР или диссертация). 

Рецензент - эксперт, действующий от имени Института и 

проводящий экспертизу авторских материалов с целью определения 

соответствия их требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки, Положения о 

порядке присуждения ученых степеней, содержанию профиля подготовки 

и степени апробирования. 

Рецензирование - процедура рассмотрения и экспертной оценки 

рецензентом предлагаемой к защите научной квалификационной работы с 

целью выявления ее достоинств и недостатков, соответствия требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки, Положения о порядке присуждения ученых 

степеней, содержанию профиля подготовки и степени апробирования. 

1.4  Заведующий кафедрой назначает 2 рецензента из числа 

специалистов, способных провести квалифицированный анализ 

диссертации и основных публикаций. В число рецензентов включается не 

менее одного доктора наук - специалиста по теме диссертации. 

1.5  Рецензент выбирается из числа ведущих ученых (докторов или 

кандидатов наук) соответствующего профиля подготовки. Рецензентом 

может быть работник другого структурного подразделения Института или 

другой организации. 

1.6  При необходимости к подготовке заключения могут быть 

привлечены работники организации, при которой создан диссертационный 

совет, являющиеся специалистами в соответствующей отрасли науки. 
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 Рецензенты готовят письменные рецензии на рассматриваемую 

диссертацию и представляют ее руководителю подразделения. 

 

2 Порядок и процедура рецензирования НКР 

2.1.  Отзыв рецензента о научно-квалификационной работе, его 

выступление на заседании кафедры - необходимый элемент плодотворной 

творческой дискуссии, точного и полного выполнения требований, 

предусмотренных установленным порядком аттестации. 

2.2.  От тщательности экспертизы научно-квалификационной 

работы, аргументированности и полноты его отзыва во многом зависит 

качество экспертизы, объективное и справедливое решение о присуждении 

соискателю ученой степени. 

2.3.  Рецензент на основе изучения научно-квалификационной 

работы аспиранта, опубликованных по теме работы статей (материалов), 

представляет на кафедру рецензию, в которой оцениваются: актуальность 

избранной темы, степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации; достоверность; 

новизна. 

2.4.  Объективность оценки предусматривает отражение как 

положительных, так и отрицательных сторон работы. При этом рецензенту 

следует сделать акцент на ключевых проблемах, обратить внимание на 

вызывающие сомнение выводы и утверждения, которые могут послужить 

основой дискуссии во время защиты. 

2.5.  Рецензент критически оценивает значимость результатов 

научно-квалификационной работы аспиранта для науки и практики и 

указывает конкретные пути их использования. 

2.6.  При оценке содержания научно-квалификационной работы 

рецензент отмечает степень ее завершенности в целом и качество 

оформления; подтверждение опубликования основных результатов 

научно-квалификационной работы в научных изданиях; соответствие 
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содержания автореферата основным идеям и выводам научно-

квалификационной работы. 

2.7.  В рецензии на научно-квалификационную работу должно быть 

отражено, что работа является научно-квалификационной, в которой 

содержится решение задачи, имеющей существенное значение для 

соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно обоснованные 

технические, экономические или технологические разработки, имеющие 

существенное значение для экономики или обеспечения 

обороноспособности страны. 

2.8.  Рецензент не должен уклоняться от аргументированной 

оценки научного уровня по существу. Поэтому, краткое формальное 

заключение о том, что работа соответствует установленным требованиям, 

неприемлемо. Отзыв не должен носить описательный характер, не 

содержащий убедительной оценки новизны и практической значимости 

результатов исследования, в которых не дается конкретного анализа 

качества диссертаций и аргументированного вывода о решении актуальной 

научной задачи. 

2.9.  В рецензиях о работах, имеющих прикладной характер, 

должны также содержаться конкретные рекомендации по использованию 

результатов и выводов диссертации. 

2.10.  В завершении рецензия должна содержать замечания и вывод 

о том, что диссертация отвечает всем требованиям, предъявляемым к 

научно- исследовательским работам и требованиям ВАК к диссертациям, и 

рекомендуется к рассмотрению на диссертационном совете. 

2.11.  Если у рецензента сложилось отрицательное мнение о научно-

квалификационной работе, в рецензии указываются конкретные причины. 

2.12.  Рецензия представляется на кафедру в двух экземплярах в 

срок, достаточный для того, чтобы копия рецензии была вручена 

аспиранту не позднее, чем за 10 дней до рассмотрения на кафедре. При 

этом каждый экземпляр рецензии должен быть подписан рецензентом. 
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 Рецензия может быть возвращена рецензенту для переработки, если 

не соответствует указанным требованиям или может быть изменен 

рецензент, если он не выполняет установленные требования. 

2.1. Рецензент, работающий вне Института, заверяет свою личную 

подпись на рецензии в установленном порядке. 

2.2.  Оригиналы рецензий хранятся на кафедре вместе с научно- 

исследовательской работой. 

2.3.  При общей положительной оценке рецензента работа 

рекомендуется к защите. После получения рецензии аспирант знакомится с 

ней и готовит ответы на вопросы. 

 Процедура рассмотрения на кафедре должна предусматривать 

ознакомление ее членов с рецензией. Рецензент имеет право 

присутствовать на заседании кафедры и выступить. При отсутствии 

рецензента рецензию зачитывает председатель заседания кафедры или по 

его поручению один из ее членов. Присутствие хотя бы одного рецензента 

обязательно. Аспиранту предоставляется право ответа на замечания 

рецензента. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  
о сдаче кандидатских экзаменов и их перечень 

 
1. Настоящий Положение разработано в соответствии с Приказом 

Минобрнауки России от 28.03.2014 № 247 "Об утверждении Порядка 

прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских 

экзаменов и их перечня" и устанавливает правила сдачи кандидатских 

экзаменов по программам подготовки кадров высшей квалификации 

(научно-педагогических кадров в аспирантуре) и их перечень в АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса». 

2. В перечень кандидатских экзаменов входят: 

история и философия науки; 

иностранный язык; 

специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук (далее - специальная 

дисциплина, диссертация). 

3. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной 

аттестации при освоении программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

4. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются и 

утверждаются организациями на основе примерных программ 

кандидатских экзаменов, утверждаемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации19. 

5. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по 

приему кандидатских экзаменов (далее - экзаменационные комиссии), 

состав которых утверждается руководителем организации. 

6. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-

педагогических работников организации (в том числе работающих по 

                                                 
19 Пункт 3 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 // 
Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 40, ст. 5074 

consultantplus://offline/ref=9612D259205870F30E935E7010E1A7AFD6D83950CAD14611C8DB810B60B67F7C7BB1DAA4C291E58CK5d7I
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совместительству), где осуществляется прием кандидатских экзаменов, в 

количестве не более 5 человек, и включает в себя председателя и членов 

экзаменационной комиссии. 

В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно-

педагогические работники других организаций. 

Регламент работы экзаменационных комиссий определяется 

локальным актом организации (Приложение 1). 

7. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 

специальной дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен, 

если в ее заседании участвуют не менее 3 специалистов, имеющих ученую 

степень кандидата или доктора наук по научной специальности, 

соответствующей специальной дисциплине, в том числе 1 доктор наук. 

8. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 

истории и философии науки правомочна принимать кандидатский экзамен, 

если в ее заседании участвуют не менее 3 специалистов, имеющих ученую 

степень кандидата или доктора философских наук, в том числе 1 доктор 

философских, исторических, политических или социологических наук. 

9. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 

иностранному языку правомочна принимать кандидатский экзамен, если в 

ее заседании участвуют не менее 2 специалистов, имеющих высшее 

образование в области языкознания, подтвержденное дипломом 

специалиста или магистра, и владеющих этим иностранным языком, в том 

числе 1 кандидат филологических наук, а также 1 специалист по 

проблемам научной специальности, по которой лицо, сдающее 

кандидатский экзамен, подготовило или подготавливает диссертацию, 

имеющий ученую степень кандидата или доктора наук и владеющий этим 

иностранным языком. 

10. Оценка уровня знаний определяется экзаменационными 

комиссиями в порядке, установленном локальным актом организации. 

11. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом, в 
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котором указываются, в том числе, код и наименование направления 

подготовки, по которой сдавались кандидатские экзамены; шифр и 

наименование научной специальности, наименование отрасли науки, по 

которой подготавливается диссертация; оценка уровня знаний аспиранта 

по каждому кандидатскому экзамену; фамилия, имя, отчество (последнее - 

при наличии), ученая степень (в случае ее отсутствия - уровень 

профессионального образования и квалификация) каждого члена 

экзаменационной комиссии и заносится в зачетную книжку аспиранта.  

12. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на 

основании решения экзаменационных комиссий справкой об обучении, 

срок действия которой не ограничен. Образец справки об обучении 

представлен в Приложении 2. 
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Приложение 1 

РЕГЛАМЕНТ 

работы экзаменационных комиссий 
по приему кандидатских экзаменов  

 в АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 
 

Настоящий регламент разработан на основании Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28.03.2014 г. № 247 «Об утверждении 
Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских 
экзаменов и их перечня», в соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых 
степеней и званий», Уставом АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

 
1. Общие положения 

1.1. Регламент определяет порядок формирования, состав и режим работы 
экзаменационных комиссий по приему кандидатских экзаменов.  

1.2. Регламент определяет обязанности членов экзаменационных комиссий. 
1.3. Регламент определяет права и ответственность членов экзаменационных 

комиссий. 
2. Порядок формирования и состав экзаменационных комиссий 

2.1. Экзаменационные комиссии формируются из числа научно-педагогических 
кадров АНО ВО «Национальный институт бизнеса», а также из числа совместителей и 
научно-педагогических работников других организаций (при необходимости). 

2.2. Состав экзаменационных комиссий формируется Отделом аспирантуры по 
предложениям кафедр и утверждается приказом ректора АНО ВО «Национальный 
институт бизнеса» не позднее, чем за 1 месяц до начала сессий. 

2.3. В состав экзаменационных комиссий входят: председатель, члены комиссии. 
2.4. Составы экзаменационных комиссий назначаются приказом ректора перед 

каждой сессией:  
- по кандидатским экзаменам «История и философии науки», «Иностранный 

язык» из состава научно-педагогических кадров кафедры гуманитарных дисциплин и 
кафедры, ведущей подготовку аспирантов, а также совместителей, научно-
педагогических кадров других вузов (при необходимости). Количество 
экзаменационных комиссий по иностранному языку определяется перечнем 
иностранных языков, необходимых для выполнения научных исследований аспирантов 
и экстернов (английский, немецкий, французский языки); 

- по кандидатскому экзамену той научной специальности, по которой 
проводится исследование, из состава научно-педагогических кадров выпускающих 
кафедр по направлению подготовки аспирантов, а также совместителей, научно-
педагогических кадров других вузов (при необходимости). 

3. Режим работы экзаменационных комиссий 
Экзаменационная комиссия осуществляет свою работу в период 

экзаменационной сессии, в день, назначенный по расписанию. За 1-3 дня до даты 
кандидатского экзамена, по решению Института, один из членов экзаменационной 
комиссии может провести консультацию, которая также назначается в расписании. На 
консультации до сдающих кандидатские экзамены доводятся правила проведения 
экзамена. Расписание утверждается ректором и доводится до сдающих экзамены за 1 
месяц до начала экзаменационной сессии на доске объявлений и сайте Института. 
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Экзаменационная комиссия приступает к работе при наличии в ее составе не менее 75% 
членов, согласно утвержденному расписанию, в противном случае экзамен может быть 
перенесен или отменен. Перед началом приема экзамена один из членов 
экзаменационной комиссии проверяет зачетную книжку аспиранта, сдающего 
кандидатский экзамен. По решению экзаменационной комиссии кандидатские 
экзамены проводятся по билетам или без билетов. 

4. Обязанности членов экзаменационных комиссий 
4.1. В своей работе экзаменационная комиссия руководствуется 

законодательством Российской Федерации в области образования и для организации 
своей деятельности использует следующие нормативно-правовые акты:  

- Конституция Российской Федерации;  
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ;  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 

2014 г. № 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц, для сдачи кандидатских 
экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»; 

- Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

4.2. На кандидатских экзаменах должна быть обеспечена спокойная и 
доброжелательная обстановка, предоставлена возможность сдающим кандидатский 
экзамен полно проявить уровень своих знаний и умений. 

4.3. Организация работы экзаменационной комиссии и делопроизводства должна 
обеспечить соблюдение прав личности и выполнения Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования. 

4.4. Экзаменационная комиссия при приеме кандидатского экзамена должна 
объективно оценивать качество и полноту знаний сдающего экзамен. 

4.5. Протоколы кандидатских экзаменов подписываются всеми 
присутствующими членами экзаменационной комиссии. 

4.6. Решение экзаменационной комиссии принимается простым большинством 
голосов от числа присутствующих членов комиссии. В случае равенства голосов 
председатель комиссии имеет право решающего голоса.  

5. Права экзаменационной комиссии 
Экзаменационная комиссия имеет право: 
- принимать решение о допуске к кандидатскому экзамену; 
- проверять документы, необходимые для сдачи кандидатских экзаменов;  
- оценивать ответ аспиранта на экзаменационные вопросы; 
- задавать дополнительные вопросы и оценивать их; 
- удалять из аудитории аспирантов, нарушающих требования Положение о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в АНО ВО «Национальный институт бизнеса» с 
проставлением неудовлетворительной оценки.  

6. Ответственность членов экзаменационной комиссии 
6.1. Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнение 

экзаменационными комиссиями функций несут председатели экзаменационных 
комиссий. 

6.2. На председателя экзаменационных комиссий возлагается персональная 
ответственность за:  

- организацию работы экзаменационных комиссий; 
- оценивание знаний аспирантов и экстернов, согласно фонду оценочных 

http://www.pandia.ru/text/category/promezhutochnaya_attestatciya/
http://www.pandia.ru/text/category/promezhutochnaya_attestatciya/
http://www.pandia.ru/text/category/promezhutochnaya_attestatciya/
http://www.pandia.ru/text/category/promezhutochnaya_attestatciya/
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средств по программам принимаемого кандидатского экзамена; 
- подготовку материалов к кандидатскому экзамену; 
- порядок и дисциплину в аудитории во время проведения кандидатского 

экзамена. 
6.3. В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на 

членов экзаменационных комиссий обязанностей, а также злоупотребление 
установленными полномочиями, экзаменаторы привлекаются к ответственности в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

7. Порядок рассмотрения апелляций и повторной сдачи кандидатских экзаменов 
7.1. Аспирант имеет право в день сдачи кандидатского экзамена подать 

апелляцию на имя председателя экзаменационной комиссии, с изложением мотивов 
несогласия с результатами экзамена. 

7.2. Основаниями для подачи апелляции являются: 
- постановка вопросов, выходящих за рамки программы данного кандидатского 

экзамена; 
- нарушения установленной процедуры проведения кандидатского экзамена; 
- наличие в ответе экзаменуемого незамеченных или неверно истолкованных 

экзаменационной комиссией моментов. 
При наличии вышеуказанных обстоятельств рассмотрение апелляции 

заключается в выявлении степени объективности оценки, полученной на экзамене, но 
не является переэкзаменовкой. 

7.3. Пересдача кандидатского экзамена может состояться только в следующую 
экзаменационную сессию.  
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Приложение 2 

 

Лицензия Министерства образования и науки РФ  №  

Государственная аккредитация серия  № 

АНО ВО  
Национальный  
институт бизнеса 
Адрес: 
111395, г. Москва,  
ул. Юности, 5 
+7 (499) 374-6132 

СПРАВКА №  
     Выдана  (ФИО)  в том, что он сдал кандидатские экзамены по направлению (код, наименова-
ние); отрасль науки (шифр, название); специальность (шифр, название): 
 
№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Оценка и дата 
сдачи экзамена 

Фамилия, инициалы, ученые степени, звания и должности 
председателя и членов экзаменационной комиссии 

 

  

 

 
Выдано на основании подлинных протоколов, хранящихся в архиве АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса» (по месту сдачи экзаменов). 
 

  Ректор                      (подпись, ФИО) 

М. П. 

  Зав. отделом  
аспирантуры                                                                          (подпись, ФИО) 

 

 

Дата выдачи 

 

Справка об обучении № 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о государственной итоговой аттестации выпускников 

АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 
 

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение о государственной итоговой аттестации 

выпускников Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Национальный институт бизнеса» (далее – Институт) 

разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. от 13.07.2015 г.), Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры (утверждён 

приказом Минобразования РФ от 29 июня 2015 г. № 636), Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 19 ноября 2013 г. № 1259, Федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования 

(по направлениям подготовки всех уровней высшего образования, 

реализуемым в Институте: бакалавриат, магистратура, подготовка кадров 

высшей квалификации), Порядком заполнения, учета и выдачи документов 

о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.02.2014 г. № 112 (в ред. от 16.05.2014), Уставом  АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса». 

1.2. Положение распространяется на выпускников Института, 

обучающихся по всем основным профессиональным образовательным 

http://base.garant.ru/185827/
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программам (далее - ОПОП) и любым формам получения ими высшего 

образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих 

обучение по ОПОП, является обязательной. 

1.3. Государственная итоговая аттестация выпускников проводится 

по всем аккредитованным в Институте направлениям, в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (далее – ФГОС), и завершается выдачей диплома 

государственного образца об уровне образования и квалификации 

(степени). 

1.4. Государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ соответствующим 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

 Объем (в зачетных единицах) государственной итоговой аттестации, 

ее структура и содержание устанавливаются Институтом для каждой 

ОПОП в соответствии с требованиями ФГОС. 

1.5. К государственной итоговой аттестации допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план 

по соответствующей основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования, разработанной Институтом в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания 

определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно" означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания. 
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Успешное прохождение государственной итоговой аттестации 

является основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем 

образовании и о квалификации образца, установленного Министерством 

образования и науки Российской Федерации 

1.6. Государственная итоговая аттестация обучающихся Института 

проводится в форме: 

государственного экзамена; 

защиты выпускной квалификационной работы (далее вместе - 

государственные аттестационные испытания). 

Конкретные формы проведения государственной итоговой 

аттестации по каждому реализуемому направлению подготовки высшего 

образования определяются Ученым советом Института с учетом 

требований, установленных ФГОС. 

1.7. Государственный экзамен проводится по одной или нескольким 

дисциплинам и (или) модулям основной профессиональной 

образовательной программы, результаты, освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности 

выпускников. Государственный экзамен проводится устно или письменно. 

1.8. Выпускная квалификационная работа представляет собой 

выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) 

работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

1.9. Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, 

порядок ее выполнения и критерии ее оценки устанавливаются 

методическими рекомендациями Института по разработке выпускной 

квалификационной работы, являющимися составной частью каждой, 

реализуемой в Институте, ОПОП. 

1.10. Государственная итоговая аттестация обучающихся очной 

формы обучения проводится в сроки, определяемые Институтом, но не 

позднее 30 июня. 
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1.12. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной 

итоговой аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе 

и использовать средства связи. 

1.13. Особенности проведения государственных аттестационных 

испытаний с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (если электронное обучение или 

дистанционные образовательные технологии применяются) определяются 

отдельными локальными нормативными актами Института. При 

проведении государственных аттестационных испытаний с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

Институт обеспечивает идентификацию личности обучающихся и 

контроль соблюдения требований, установленных указанными 

локальными нормативными актами. 

 

II ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Государственная итоговая аттестация выпускника определяется 

ФГОС по направлению и состоит из одного или нескольких 

аттестационных испытаний следующих видов: 

- итоговый экзамен по отдельной дисциплине; 

- итоговый междисциплинарный экзамен по направлению 

(специальности); 

- защита выпускной квалификационной работы. 

2.2. Конкретный перечень аттестационных испытаний, входящих в 

состав государственной итоговой аттестации обучающихся, порядок и 

сроки выполнения выпускных квалификационных работ, 

продолжительность их защиты вырабатываются Советом факультета и 

устанавливаются приказом ректора Института. 

2.3. Аттестационные испытания, включенные в состав 

государственной итоговой аттестации, не могут быть заменены оценкой 
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уровня подготовки на основе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

2.4. Итоговый экзамен по отдельной дисциплине должен определять 

уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной 

программой, и охватывать все минимальное содержание данной 

дисциплины. 

2.5. Итоговый междисциплинарный экзамен (итоговый 

квалификационный экзамен, комплексный государственный экзамен) по 

направлению должен наряду с требованиями к содержанию отдельных 

дисциплин учитывать также общие требования к выпускнику, 

предусмотренные ФГОС.  

2.6. Выпускные квалификационные работы выполняются в формах, 

соответствующих определенным ступеням высшего профессионального 

образования: для квалификации (степени) бакалавр - в форме бакалаврской 

работы; для квалификации (степени) магистр - в форме магистерской 

диссертации; для квалификации преподаватель, преподаватель-

исследователь (уровень - подготовка кадров высшей квалификации) - в 

форме научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 

2.7. Институт утверждает перечень тем выпускных 

квалификационных работ, предлагаемых обучающимся, и доводит его до 

сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала 

государственной итоговой аттестации. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких 

обучающихся, выполняющих выпускную квалификационную работу 

совместно) Институт может на основании решения выпускающей кафедры  

предоставить обучающемуся (обучающимся, выполняющим работу 

совместно) возможность подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы по предложенной им (ими) теме, в случае 

обоснованности целесообразности ее разработки для практического 
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применения в соответствующей области профессиональной деятельности 

или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за 

обучающимся (несколькими обучающимися, выполняющими выпускную 

квалификационную работу совместно) приказом по Институту 

закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа 

профессорско-преподавательского состава Института и при 

необходимости консультант (консультанты). 

Бакалаврские работы могут основываться на обобщении 

выполненных курсовых работ и проектов и подготавливаться к защите в 

завершающий период теоретического обучения. 

Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении 

ОПОП подготовки магистров и аспирантов, подлежат обязательному 

рецензированию. Порядок рецензирования устанавливается Институтом. 

2.8. Программы итоговых экзаменов по отдельным дисциплинам, 

итоговых междисциплинарных экзаменов (итоговых квалификационных 

экзаменов, комплексных государственных экзаменов) по направлениям и 

критерии оценки выпускных квалификационных работ обсуждаются с 

участием председателей государственных экзаменационных комиссий и 

утверждаются ректором Института. 

 

III СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ 
КОМИССИЙ 

 
3.1. Для проведения государственной итоговой аттестации и 

проведения апелляций по результатам государственной итоговой 

аттестации в Институте создаются государственные экзаменационные 

комиссии и апелляционные комиссии (далее вместе - комиссии). Комиссии 

действуют в течение календарного года. 

3.2. Комиссии создаются в Институте решением Ученого совета по 

каждому направлению подготовки, или по каждой образовательной 
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программе, или по ряду направлений подготовки, или по ряду основных 

профессиональных образовательных программ. 

3.3. Председатель государственной экзаменационной комиссии 

Института (комиссий Института) утверждается Министерством 

образования и науки Российской Федерации по представлению Института 

не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения 

государственной итоговой аттестации: 

Кандидатуры председателей выдвигаются выпускающими 

кафедрами и выносятся на обсуждение Ученого совета Института не 

позднее октября календарного года, предшествующего государственной 

итоговой аттестации, после чего по рекомендации соответствующие 

материалы представляются на утверждение в Министерство образования и 

науки Российской Федерации не позднее 25 ноября текущего календарного 

года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря).  

Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается по каждой ОПОП, реализуемой Институтом и имеющей 

государственную аккредитацию. 

3.4. Институт утверждает составы комиссий не позднее, чем за 1 

месяц до даты начала государственной итоговой аттестации. 

3.5. Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается из числа лиц, не работающих в Институте, имеющих ученую 

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

ведущими специалистами - представителями работодателей или их 

объединений в соответствующей области профессиональной деятельности. 

Председателем апелляционной комиссии утверждается руководитель 

организации (лицо, исполняющее его обязанности, или лицо, 

уполномоченное руководителем организации - на основании 

распорядительного акта организации). 

3.6. Председатели комиссий организуют и контролируют 

деятельность комиссий, обеспечивают единство требований, 
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предъявляемых к обучающимся при проведении государственной итоговой 

аттестации. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии 

организует и контролирует деятельность всех экзаменационных комиссий, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам, может 

возглавлять одну из экзаменационных комиссий (как правило – 

экзаменационную комиссию по защите выпускных квалификационных 

работ) и принимать участие в работе любой из них на правах ее члена. 

3.7. Экзаменационные комиссии формируются из научно - 

педагогического персонала Института и лиц, приглашаемых из сторонних 

учреждений (организаций). В состав государственной экзаменационной 

комиссии включаются не менее 4 человек, из которых не менее 2 человек 

являются ведущими специалистами - представителями работодателей или 

их объединений в соответствующей области профессиональной 

деятельности (далее - специалисты), остальные - лицами, относящимися к 

профессорско-преподавательскому составу Института, и (или) иных 

организаций и (или) научными работниками Института и (или) иных 

организаций, имеющими ученое звание и (или) ученую степень. 

Из числа лиц, включенных в состав комиссий, председателями 

государственных экзаменационных комиссий назначаются председатели 

экзаменационных комиссий. 

Председатели экзаменационных комиссий являются заместителями 

председателя государственной экзаменационной комиссии. 

Состав экзаменационных комиссий утверждается ректором 

Института. 

В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из 

числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

организации и не входящих в состав государственных экзаменационных 

комиссий. 
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3.8. На период проведения государственной итоговой аттестации для 

обеспечения работы государственной экзаменационной комиссии из числа 

лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, научным 

работникам или административным работникам Института по 

представлению председателя государственной экзаменационной комиссии 

ректором Института назначается ее секретарь. Секретарь государственной 

экзаменационной комиссии не является ее членом. Секретарь 

государственной экзаменационной комиссии ведет протоколы ее 

заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную 

комиссию, координирует работу председателей экзаменационных 

комиссий по накоплению и подготовке материалов в отчет ГЭК. 

На секретаря ГЭК возлагается задача по оформлению документов и 

их хранению. 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии, подчиняется 

непосредственно председателю ГЭК и назначается, как правило, из 

сотрудников соответствующего факультета (в зависимости от направления 

подготовки выпускников).  

3.9. Основной формой деятельности комиссий являются заседания. 

Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее 

двух третей от числа членов комиссий. 

Заседания комиссий проводятся председателями комиссий, а в 

случае их отсутствия - заместителями председателей комиссий. 

Решения комиссий принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании. При 

равном числе голосов голос председателя, а в случае его отсутствия – 

заместителя председателя, является решающим. 

Пересдача итоговых экзаменов с целью повышения оценки не 

допускается. 

3.10. Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. 
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В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии 

по приему государственного аттестационного испытания отражаются 

перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на 

них, мнения членов государственной экзаменационной комиссии о 

выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне 

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а 

также о выявленных недостатках в теоретической и практической 

подготовке обучающегося. 

Протоколы заседаний комиссий подписываются 

председательствующими. Протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии также подписывается секретарем 

государственной экзаменационной комиссии. 

Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в 

архиве Института. 

3.11. Программа государственной итоговой аттестации, включая 

программы государственных экзаменов и (или) требования к выпускным 

квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки 

результатов сдачи государственных экзаменов и (или) защиты выпускных 

квалификационных работ, утвержденные Институтом, а также порядок 

подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

3.12. Государственный экзамен проводится по утвержденной 

Институтом программе, содержащей 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. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование 

обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного 

экзамена. 
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IV ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 
4.1. К итоговой государственной аттестации по направлению 

приказом ректора Института допускаются студенты, завершившие полный 

курс обучения по одной из ОПОП и успешно прошедшие все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом, в том числе индивидуальным учебным планом. 

Итоговый экзамен по отдельной дисциплине может проводиться до 

завершения полного курса обучения по ОПОП. 

4.2. Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения 

первого государственного аттестационного испытания Институт приказом 

утверждает расписание государственных аттестационных испытаний, в 

котором указываются даты, время и место проведения государственных 

аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций, и 

доводит расписание до сведения обучающегося, членов государственных 

экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей 

государственных экзаменационных комиссий, руководителей и 

консультантов выпускных квалификационных работ. 

Для подготовки и сдачи каждого итогового государственного 

экзамена предусматривается 5-6 дней. 

При формировании расписания устанавливается перерыв между 

государственными аттестационными испытаниями продолжительностью 

не менее 7 календарных дней. 

Студенты обеспечиваются программами экзаменов, им создаются 

необходимые для подготовки условия, для желающих проводятся 

консультации. 

4.3. Институт утверждает перечень тем выпускных 

квалификационных работ, предлагаемых обучающимся, и доводит его до 

сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала 

государственной итоговой аттестации. 
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После завершения подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной работы руководитель выпускной квалификационной 

работы представляет на факультет письменный отзыв о работе 

обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы. 

В случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими 

обучающимися руководитель выпускной квалификационной работы 

представляет на факультет отзыв об их совместной работе в период 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

4.4. Выпускные квалификационные работы по программам 

магистратуры и аспирантуры подлежат рецензированию. Рецензирование 

может быть внутреннее и/или внешнее. 

Для проведения рецензирования выпускная квалификационная 

работа направляется факультетом одному или нескольким рецензентам из 

числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо факультета, либо 

организации, в которой выполнена выпускная квалификационная работа. 

Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и 

представляет на факультет письменную рецензию на указанную работу. 

Если выпускная квалификационная работа имеет 

междисциплинарный характер, она направляется факультетом нескольким 

рецензентам. В ином случае число рецензентов устанавливается 

Институтом. 

Состав рецензентов утверждается деканом факультета по 

представлению заведующего выпускающей кафедрой. 

4.5. Факультет обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом 

и рецензией (рецензиями) не позднее, чем за 5 календарных дней до дня 

защиты выпускной квалификационной работы. 

4.6. Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия 

(рецензии) передаются в государственную экзаменационную комиссию не 

позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной 

квалификационной работы. 
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4.7. Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением 

текстов выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, размещаются Институтом в 

соответствующем разделе на сайте вуза (в электронно-библиотечной 

системе Института) и проверяются на объем заимствования. Порядок 

проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, 

выявления неправомочных заимствований устанавливается Положением о 

проверке письменных работ обучающихся в АНО ВО «Национальный 

институт бизнеса» на оригинальность на основе системы 

«АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ». 

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен 

быть обеспечен в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, с учетом изъятия производственных, технических, 

экономических, организационных и других сведений, в том числе о 

результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, 

о способах осуществления профессиональной деятельности, которые 

имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в 

силу неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением 

правообладателя. 

4.8. 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. 

4.9. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой 

аттестации в связи с неявкой на государственное аттестационное 

испытание по уважительной причине (временная нетрудоспособность, 

исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в 

суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), 
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погодные условия, состояние здоровья, вправе пройти ее в течение 6 

месяцев после завершения государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить на факультет документ, 

подтверждающий причину его отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное 

испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего 

государственного аттестационного испытания (при его наличии). 

4.10. Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное 

испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное 

испытание по неуважительной причине или в связи с получением оценки 

"неудовлетворительно", а также обучающиеся-инвалиды или обучающиеся 

с ограниченным состоянием здоровья не прошедшие государственное 

аттестационное испытание в установленный для них срок (в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание или получением 

оценки "неудовлетворительно"), отчисляются из организации с выдачей 

справки об обучении как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению основной профессиональной образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 

4.11. Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, 

может повторно пройти её не ранее чем через год и не позднее чем через 

пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, 

которая не пройдена обучающимся. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации 

указанное лицо по его заявлению восстанавливается в Институте на 

период времени, установленный Институтом, но не менее периода 

времени, предусмотренного календарным учебным графиком для 

государственной итоговой аттестации по соответствующей основной 

профессиональной образовательной программе. 
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При повторном прохождении государственной итоговой аттестации 

по желанию обучающегося решением факультета ему может быть 

установлена иная тема выпускной квалификационной работы. 

4.12. В государственную экзаменационную комиссию председателю 

ГЭК до начала государственных экзаменов и защиты выпускных 

квалификационных работ факультетом представляются документы: 

а) сводная ведомость о выполнении обучающимися требований 

учебного плана (индивидуального учебного плана) и полученных ими 

оценках по теоретическим дисциплинам, курсовым работам, учебным и 

производственным практикам. При наличии нескольких оценок по одному 

предмету, как правило, в справку о выполнении учебного плана 

(индивидуального учебного плана) вносится последняя по времени оценка. 

В тех случаях, когда последняя оценка не характеризует общий уровень 

подготовки обучающегося по данной дисциплине, кафедре 

предоставляется право определить, какую оценку в качестве обобщающей 

следует выставить. Решение кафедры об итоговой оценке, в этих случаях, 

оформляется протоколом; 

б) приказ ректора о допуске обучающихся к итоговой 

государственной аттестации; 

в) расписание государственных экзаменов и защиты выпускных 

квалификационных работ; 

г) выпускные квалификационные работы с заключением 

заведующего выпускающей кафедрой о допуске студента к защите; 

д) отзыв руководителя о соответствии выпускной квалификационной 

работы установленным требованиям; 

е) рецензия (рецензии) на выпускную квалификационную работу, 

выполненную по завершении ОПОП подготовки магистров, аспирантов 

(обучающемуся предоставляется возможность ознакомиться с 

содержанием рецензии на выпускную квалификационную работу не менее 

чем за 2 дня до защиты); 
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ж) другие материалы, характеризующие научную и практическую 

ценность выпускной квалификационной работы, печатные статьи по теме 

работы, документы, подтверждающие практическое применение 

результатов выпускной квалификационной работы или отдельных ее 

положений; 

з) программы итоговых экзаменов по отдельным дисциплинам; 

и) программа итогового междисциплинарного экзамена (итогового 

квалификационного экзамена, комплексного государственного экзамена); 

к) проекты экзаменационных билетов; 

л) перечень наглядных пособий и справочных материалов, которые 

могут быть использованы выпускниками при проведении аттестационных 

испытаний.  

4.13. Итоговый экзамен по отдельной дисциплине принимается в 

объеме учебной программы, по которой проводилось обучение 

обучающихся данного выпуска. 

Итоговый междисциплинарный экзамен (итоговый 

квалификационный экзамен, комплексный государственный экзамен) 

принимается в объеме специальной программы, включающей основные 

вопросы из учебных программ профилирующих дисциплин данной ОПОП, 

а также общие требования к выпускнику, предъявляемые ФГОС. 

4.14. На государственных экзаменах, кроме членов экзаменационной 

комиссии и председателя ГЭК, имеют право присутствовать ректор 

института, руководитель центра качества и организации учебного процесса 

и деканы факультетов (заместители декана), секретарь ГЭК. Другие лица 

могут присутствовать только с разрешения председателя государственной 

экзаменационной комиссии. 
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V РАБОТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ   
КОМИССИИ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ АТТЕСТАЦИОННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 
 

5.1. Присвоение соответствующей квалификации (степени) 

выпускнику Института и выдача ему диплома об образовании 

осуществляется при условии успешного прохождения им всех 

установленных видов аттестационных испытаний, включенных в 

государственную итоговую аттестацию. 

5.2. По результатам государственной итоговой аттестации 

выпускников государственная аттестационная комиссия принимает 

решение о присвоении каждому из них квалификации (степени) по 

направлению и выдаче диплома о высшем образовании. 

Выпускнику, достигшему особых успехов в освоении ОПОП, 

проявившему себя в научной и общественной работе, показавшему 

примерную дисциплину, может быть выдан диплом с отличием.  

Диплом с отличием выдается выпускнику, сдавшему экзамены, 

предусмотренные в учебном плане в качестве промежуточного контроля, с 

оценкой "отлично" не менее чем по 75 % всех учебных дисциплин, 

вносимых в приложение к диплому, а по остальным учебным 

дисциплинам, вносимым в это приложение, — с оценкой "хорошо" и 

прошедшему итоговую государственную аттестацию только с отличными 

оценками. 

5.3. Обучающийся, не прошедший в течение установленного срока 

обучения всех аттестационных испытаний, входящих в состав 

государственной итоговой аттестации, отчисляется из Института и 

получает справку об обучении по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Институтом. Указанные лица решением ректора 

Института (по представлению Совета факультета) допускаются к 

повторному прохождению аттестационных испытаний в течение пяти лет 



 

191 
 

после отчисления из Института, но не ранее чем через 6 месяцев после 

завершения государственной итоговой аттестации. 

Получение оценки "неудовлетворительно" на итоговом экзамене по 

дисциплине не лишает студента права продолжить обучение и сдавать 

итоговые экзамены по другим дисциплинам. Повторная сдача итогового 

экзамена в данную сессию не разрешается. 

Повторная итоговая аттестация может быть проведена в следующую 

итоговую аттестационную сессию только по тем видам испытаний, по 

которым были получены неудовлетворительные оценки. 

5.4. Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний 

по уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 

исключительных случаях, документально подтвержденных), должна быть 

предоставляется возможность пройти итоговые аттестационные испытания 

без отчисления из Института, но не позднее 6 месяцев, начиная с даты, 

указанной в документе, предъявленного обучающемуся. 

5.5. Лица, не прошедшие государственную итоговую аттестацию по 

неуважительной причине, вправе пройти государственную итоговую 

аттестацию не ранее чем через год и не позднее чем через пять лет после 

прохождения государственной итоговой аттестации. В этом случае 

обучающийся отчисляется из Института и ему выдается справка об 

обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому Институтом. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 

причине, должно быть восстановлено в Институт на период времени, 

установленный приказом ректора, но не менее предусмотренного 

календарным учебным графиком для прохождения государственной 

итоговой аттестации соответствующей ОПОП.  

5.6. Государственные аттестационные испытания для одного лица 

назначаются не более двух раз. Лицо, повторно не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или 
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получившее на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные оценки, отчисляется из Института и ему выдается 

справка об обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Институтом 

5.7. После сдачи всеми обучающимися государственных экзаменов и 

защиты выпускных квалификационных работ председатели 

государственных экзаменационных комиссий с секретарем ГЭК проводят 

совместные заседания экзаменационных комиссий с руководством 

соответствующих факультетов и кафедр, на которых подводят итоги сдачи 

экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ, указывают на 

положительные стороны и недостатки в подготовке выпускников, на 

соответствие учебных программ современным требованиям подготовки 

выпускников, рассматривают другие вопросы, касающиеся 

совершенствования учебного процесса. 

5.8. Заключительным этапом работы государственных 

экзаменационных комиссий является составление отчета по каждой ОПОП 

с анализом: 

а) качественного состава государственной экзаменационной 

комиссии; 

б) перечня аттестационных испытаний, входящих в состав 

государственной итоговой аттестации обучающихся по конкретной ОПОП; 

в) результатов государственной итоговой аттестации по факультету; 

г) выполнения факультетом требований учебных планов и программ, 

их соответствие ФГОС; 

д) работы факультета по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса, повышению качества подготовки выпускников; 

е) качественной характеристики ответов обучающихся (знание 

программного материала, научный и общий кругозор, умение объяснять 

факты данной науки с точки зрения ее новейших достижений, способность 

привлекать материалы смежных наук и связывать теоретические вопросы с 
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практикой, умение анализировать и обобщать факты, делать выводы, 

степень самостоятельности в суждениях и овладения практическими 

навыками, умениями, сформированность компетенций); 

ж) характеристики выпускных квалификационных работ 

(актуальность тематики, качество, организация защиты); 

з) причин недостатков в знаниях выпускников и возможных путей их 

устранения. 

В отчете формулируются замечания по организации государственной 

итоговой аттестации и работе государственной экзаменационной 

комиссии. 

Отчеты подписывают председатели государственных 

экзаменационных комиссий. 

 5.9. Отчеты о работе государственных экзаменационных комиссий 

докладываются на обсуждаются на Совете факультета на Ученом совете 

Института и хранятся на факультете в течение 5-ти лет. 

 

VI ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

6.1. Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 

аттестация проводится в Институте с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

6.2. При проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в 

одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации; 
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присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с 

учетом их индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

6.3. Все локальные нормативные акты Института по вопросам 

проведения государственной итоговой аттестации доводятся до сведения 

обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 

6.4. По письменному заявлению обучающегося инвалида 

продолжительность сдачи обучающимся инвалидом государственного 

аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи: 

продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого 

в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 

государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 

20 минут; 

продолжительность выступления обучающегося при защите 

выпускной квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

6.5. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья Институт обеспечивает 
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выполнение следующих требований при проведении государственного 

аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 

имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 
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по их желанию государственные аттестационные испытания 

проводятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

по их желанию государственные аттестационные испытания 

проводятся в устной форме. 

6.6. Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала 

проведения государственной итоговой аттестации подает письменное 

заявление о необходимости создания для него специальных условий при 

проведении государственных аттестационных испытаний с указанием 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 

особенности). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 

наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии 

указанных документов в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном 

аттестационном испытании, необходимость (отсутствие необходимости) 

увеличения продолжительности сдачи государственного аттестационного 

испытания по отношению к установленной продолжительности (для 

каждого государственного аттестационного испытания). 

 

VII ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 
7.1. По результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право на апелляцию. 
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7.2. 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. 

7.3. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную 

комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственного аттестационного испытания. 

7.4. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной 

экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию 

протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, 

заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 

аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося 

(при их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению 

государственного экзамена) либо выпускную квалификационную работу, 

отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению 

защиты выпускной квалификационной работы). 

7.5. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня 

подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое 

приглашаются председатель государственной экзаменационной комиссии 

и обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, 

подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 

удостоверяется подписью обучающегося. 

7.6. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 



 

198 
 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации 

обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения государственной 

итоговой аттестации обучающегося подтвердились и повлияли на 

результат государственного аттестационного испытания. 

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат 

проведения государственного аттестационного испытания подлежит 

аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не 

позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной 

комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти 

государственное аттестационное испытание в сроки, установленные 

деканом факультета. 

7.7. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

выносит одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

аттестационного испытания; 

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленного результата государственного аттестационного испытания и 

выставления нового. 

7.8. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 
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7.9. Повторное проведение государственного аттестационного 

испытания осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной 

комиссии не позднее 15 июля. 

7.10. Апелляция на повторное проведение государственного 

аттестационного испытания не принимается. 
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                                                                                                                          Приложение 1 
к Положению о государственной итоговой  

                                                                                             аттестации выпускников АНО ВО       
«Национальный институт бизнеса» 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА» 

Факультет экономики, управления и права 
 

ПРОТОКОЛ № ______ 
заседания Государственной экзаменационной комиссии  

по приему итогового междисциплинарного экзамена  
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 
«___» ____________ 2015 г.                                                              с_____ час. до _______ час. 
 
присутствовали: 
Председатель _________________________________________________ 
 члены   _________________________________________________ 
        _________________________________________________ 
     _________________________________________________ 
     _________________________________________________ 
     _________________________________________________ 
     _________________________________________________ 
 
Экзаменуется студент (аспирант)_________________________________________________ 
Вопросы билета № __________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________ 
Дополнительные вопросы (ФИО лица, задавшего вопрос, формулировка вопроса):  
______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
общая характеристика ответа студента (аспиранта) на заданные ему вопросы: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
признать, что студент (аспирант) ________________________________________ 
сдал итоговый междисциплинарный экзамен с оценкой _______________________ 
Особое отношение членов аттестационной комиссии ____________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Экзаменуется студент (аспирант)_________________________________________________ 
Вопросы билета № __________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________ 
Дополнительные вопросы (ФИО лица, задавшего вопрос, формулировка вопроса):  
______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
общая характеристика ответа студента (аспиранта) на заданные ему вопросы: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
признать, что студент (аспирант) ________________________________________ 
сдал итоговый междисциплинарный экзамен с оценкой _______________________ 
Особое отношение членов аттестационной комиссии ____________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Председатель ГЭК   __________________________________________________________ 
Члены ГЭК  ________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Секретарь____________________________________________________________ 
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                                                                                                      Приложение № 2 

к Положению об итоговой государственной  
                                                                                                       аттестации выпускников АНО ВО 
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АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА» 
Факультет экономики, управления и права 

ПРОТОКОЛ № ____________                 «____»______________ 2015 г. 
 

ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
 
ПО РАССМОТРЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 
(АСПИРАНТА) ____________________________________________________________________  
На тему ____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Присутствовали:   
            председатель ____________________________________________________ 

члены: 
 
 
 
 

Работа выполнена под руководством  ___________________________________________ 
при консультации:  __________________________________________________________ 
  
В Государственную экзаменационную комиссию представлены документы:  
1. Отзыв руководителя дипломной работы 
2. Рецензия на работу  

После сообщения о выполненной работе в течение _____мин. студенту (аспиранту) 
были заданы следующие вопросы: _____________________________________________ 

 
 
 
 
Общая характеристика ответа студента (аспиранта) на заданные ему вопросы: ________ 

 
 
 
 

 

Признать, что студент (аспирант) выполнил (а) и защитил (а) выпускную 
квалификационную работу с оценкой ______ 
___________________________________________________________________________ 
Особое мнение членов комиссии: ______________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Председатель ГЭК  

 
 
 
 
 

 

Секретарь  

Члены ГЭК 
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  Приложение № 3 
к Положению о государственной итоговой  

                                                                                                       аттестации выпускников АНО ВО 
«Национального института бизнеса»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА» 
Факультет экономики, управления и права 

 
ПРОТОКОЛ № _________    «_______» ______________ 2015 г.  

Заседания Государственной экзаменационной комиссии 
о присвоении квалификации студентам (аспирантам), успешно 
прошедшим  установленные виды аттестационных испытаний 

Присутствовали:  председатель ________________________________________________ 
члены: 

 
 
 
 
 
 
 

 

Студент (аспирант)__________________________________________________________ 
сдал   итоговый экзамен    «______» ________________ 2015 г. 
 

Наименование дисциплин оценка дата сдачи 
   
   
   
   

 

и защитил выпускную квалификационную работу на тему: ________________________ 
 

 
«_______» __________________ 2015 г.                с оценкой _____________________ 
 
признать, что студент (аспирант) ______________________________________________ 

 

выполнил все требования итоговой аттестации по направлению:___________________ 
 
 

Присвоить студенту (аспиранту)_______________________________________________ 
квалификацию ______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Особое мнение членов ГЭК: __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
выдать диплом (с отличием, без отличия) 
___________________________________________________________________________ 
Председатель ГЭК  
Члены ГЭК 
 
 
 
Секретарь  
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ПОЛОЖЕНИЕ 
об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

основных профессиональных образовательных программ,  
хранении в архиве информации об этих результатах  

на бумажных и (или) электронных носителях 
в Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Национальный институт бизнеса» 
 

1. Общие положения 

1.1 Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися основных профессиональных образовательных программ, 

хранении в архиве информации об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях в Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Национальный институт бизнеса» (далее — 

Положение) разработано в соответствии с пунктом 11 части 3 статьи 28 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-Ф3 (ред. от 13.07.2015). 

1.2 Положение является локальным нормативным актом, 

регулирующим учет результатов освоения обучающимися АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса» (далее - Институт) основных 

профессиональных образовательных программ и хранение в архиве 

информации об этих результатах, а также регламентирующим 

деятельность преподавателей, сотрудников факультета, заведующего 

отделом документации по данным вопросам. 

1.3. Институт осуществляет индивидуальный учет результатов 

освоения обучающимися основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования в процессе текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итогового (государственной итоговой) 

аттестации. 

1.4. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик. Текущий контроль 

успеваемости подразумевает регулярную проверку уровня освоения 
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обучающимися содержания учебных дисциплины, учебной и 

производственной (по профилю направления) практики и способствует 

успешному овладению знаниями, умениями и компетенциями в 

разнообразных формах аудиторной работы, и в процессе внеаудиторной 

подготовки (выполнение домашнего задания, самостоятельное изучение и 

т.п.). Виды и примерные сроки проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся устанавливаются рабочей программой 

учебной дисциплины, программами практик и находят отражение при 

формировании фондов оценочных средств. 

1.5. Промежуточная аттестация обучающихся - оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и прохождения практик (в том числе результатов курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ)). Промежуточная 

аттестация оценивает соответствие уровня, и качества подготовки 

обучающегося ФГОС ВО по соответствующему направлению в части 

требований к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы; определяет полноту и прочность 

теоретических знаний и практических навыков по учебной дисциплине, 

практического опыта по учебной и производственной практике; выявляет 

сформированность общекультурных/универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Формами 

промежуточной аттестации могут быть: зачет; дифференцированный зачет; 

экзамен.  

1.6. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам определяются Институтом 

самостоятельно и фиксируются в рабочем учебном плане. Конкретные 

формы и процедура промежуточной аттестации доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев с начала обучения. 

1.7. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных профессиональных 
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образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования. 

1.8 Индивидуальный учет результатов освоения обучающимся 

основных профессиональных образовательных программ осуществляется 

на бумажных и электронных носителях. 

1.9 Передача на хранение в архив данных об учете результатов 

освоения обучающимися основных профессиональных образовательных 

программ осуществляется деканатами факультетов (заведующим 

аспирантурой) после завершения обучающимися теоретического обучения 

по данной основной профессиональной образовательной программе. 

 

2. Процедура текущего оценивания результатов освоения 
обучающимися основных профессиональных образовательных 

программ 
 

2.1. Под оцениванием результатов освоения обучающимися 

основных профессиональных образовательных программ понимается 

выставление студенту/аспиранту балльного результата в ходе текущего 

контроля. Оценки по результатам текущего контроля заносятся 

преподавателем в журнал учёта посещения занятий обучающимися. 

2.2. Оценка курсовых работ, отчётов по учебной и производственной 

практикам осуществляется в ходе защиты курсовой работы, отчёта 

учебной и (или) производственной практики. По результатам оценивания 

защиты курсовой работы, отчётов учебной и производственной практик 

выставляется отметка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» или «зачтено», «не зачтено». 

Отметка за защиту курсовой работы, отчёта по учебной и (или) 
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производственной практикам объявляется обучающемуся, проставляется в 

экзаменационную (индивидуальную экзаменационную) ведомость и в 

зачётную книжку. Отметка «не зачёт» проставляется только в 

экзаменационную (индивидуальную экзаменационную) ведомость. 

2.3. Под промежуточной аттестацией понимается выставление 

семестровых оценок и проведение промежуточной аттестации в 

соответствии с учебным планом. 

2.4. Формами промежуточной аттестации могут быть: зачет; 

дифференцированный зачет; экзамен. 

При проведении зачета уровень подготовки обучающегося 

фиксируется в экзаменационной (индивидуальной экзаменационной) 

ведомости и зачётной книжке обучающегося словом «зачет» («не зачет»»). 

Отметка «не зачёт» проставляется только в экзаменационной 

(индивидуальной экзаменационной) ведомости.  

При проведении дифференцированного зачета и экзамена уровень 

подготовки обучающегося оценивается в баллах: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Результаты экзамена и 

дифференцированного зачёта проставляются в экзаменационную 

(индивидуальную экзаменационную) ведомость и зачётную книжку 

обучающегося. Отметка «неудовлетворительно» проставляется только в 

экзаменационную (индивидуальную экзаменационную) ведомость. 

 

3. Процедура итогового оценивания освоения основных 
профессиональных образовательных программ обучающимися 

 
3.1. Порядок организации и проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся регламентируется Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса» и Программами государственной 

итоговой аттестации по направлениям. 
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4. Осуществление индивидуального учета результатов освоения 
обучающимися основных профессиональных образовательных 

программ 
 

4.1 Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

основных профессиональных образовательных программ осуществляется 

на бумажных и электронных носителях. 

4.2 К бумажным носителям индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися основных профессиональных образовательных 

программ относятся журналы учёта посещения обучающимися учебных 

занятий, экзаменационные (индивидуальные экзаменационные) и зачетные 

ведомости, протоколы заседаний государственных экзаменационных 

комиссий, личные дела обучающихся с вложенными в них копиями 

дипломов и приложений к дипломам, учебными карточками, зачетными 

книжками. 

 

5. Хранение в архиве информации о результатах освоения 
обучающимися основных профессиональных образовательных 

программ на бумажных и электронных носителях 
 

5.1 Информация о результатах освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ, оформленная на бумажных 

носителях, подлежит сдаче в архив (за исключением журналов учёта 

посещения обучающимися учебных занятий). 

5.2 В задачу архива входит хранение и обеспечение сохранности 

информации о результатах освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ на бумажных и 

электронных носителях. 

5.3 Сроки хранения в архиве информации о результатах освоения 

обучающимися основных профессиональных образовательных программ 

на бумажных и электронных носителях устанавливаются номенклатурой 

дел Института. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о внутривузовском контроле качества учебного процесса 

 

I Общие положения 

1.1 Положение является основным документом, содержащим цели 

и задачи, нормативно-правовую базу внутривузовского контроля, 

требования и условия эффективности его проведения; основные 

компоненты контроля. Положение содержит общие принципы и 

конкретные рекомендации, позволяющие на единых принципах 

организовать контроль качества учебного процесса (на различных 

уровнях). 

1.2 Внутривузовский контроль качества учебного процесса – 

обязательный элемент управления процессом обучения, условие 

повышения качества учебно-методической, научно-исследовательской и 

воспитательной деятельности в институте. 

1.3 Под контролем качества учебного процесса понимается 

система мер по организации и проведению проверок с целью установления 

соответствия содержания, уровня и качества подготовки специалистов 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования. 

1.4 Нормативно-правовой базой контроля качества учебного 

процесса являются Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. от 13.07.2015), Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2013 г. № 1367 (в ред. от 15.01.2015 г.), Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-
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педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 19 

ноября 2013 г. № 1259, федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования по соответствующим направлениям, 

специальностям и уровням подготовки (далее ФГОС ВО), другие приказы 

и распоряжения Министерства образования и науки РФ, Устав АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса» и локальные нормативные акты 

института. 

1.5 Объектами внутривузовского контроля качества учебного 

процесса являются: 

- деятельность структурных подразделений института; 

-  основные профессиональные образовательные программы; 

- полнота выполнения требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования к организации, ведению 

и обеспечению учебного процесса; 

- текущие, промежуточные и итоговые аттестационные и 

контрольные мероприятия (контрольные, курсовые, квалификационные 

работы, рефераты, зачёты, экзамены); 

- учебные занятия; 

- знания, навыки, умения и уровень сформированности компетенций 

у обучающихся; 

- документация подразделений; 

- работа ГЭК; 

- использование ТСО, доступность для обучающихся и 

профессорско-преподавательского состава электронных библиотечных 

систем; 

- наличие баз практик для реализации основных профессиональных 

образовательных программ по всем направлениям/специальностям. 

1.6 Правом организации контроля качества учебного процесса 

обладают: 
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  - Ученый совет и ректорат института по отношению ко всем 

объектам, указанным в п.1.5; 

  - руководители подразделений и их заместители в объеме 

должностных обязанностей; 

  - деканы, Советы факультетов, заведующие кафедрами – в объеме 

прав, определенных положениями о факультете, Совете факультета и 

кафедре. 

1.7 Организация внутривузовского контроля качества учебного 

процесса базируется на требованиях, обеспечивающих оптимальное 

функционирование образовательного процесса и способствующих 

выполнению управленческих функций: 

  - соответствие содержания контроля программным требованиям; 

  - объективность и достоверность содержания полученной 

информации; 

  - анализ основных элементов подготовки обучающихся (уровень 

теоретических знаний, сформированность общекультурных, 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, умение применять знания на практике, степень развития их 

самостоятельности); 

  - гласность, оперативность и систематичность контроля; 

  - сочетание индивидуальных и коллективных форм контроля. 

1.8 Условиями эффективности контроля качества учебного 

процесса являются: 

  - своевременная и точная информация о положении дел в 

институте; 

  - анализ деловых и профессиональных качеств преподавателей; 

  - оказание помощи преподавателям в ходе проверки, 

распространение передового опыта; 

  - высокая культура проверяющих, их компетентность, 

объективность, соответствие предъявляемых требований конкретным 
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условиям работы. 

II Основные цели и задачи контроля качества 
учебного процесса 

 

2.1 Целью внутривузовского контроля качества учебного процесса 

является его совершенствование, повышение требований к подготовке 

выпускников, повышение качества образования в целом. 

2.2 Основными задачами контроля качества учебного процесса 

являются: 

- изучение состояния дел на кафедрах, факультетах и в аспирантуре 

(организация учебно-методической, воспитательной и научно-

исследовательской работы); 

- выявление уровня знаний, умений, навыков и сформированности 

компетенций у обучающихся; 

- изучение оптимальности структуры и содержания отдельных 

учебных дисциплин, в первую очередь базовых и дисциплин профиля; 

- анализ и экспертиза основных профессиональных образовательных 

программ, учебно-программной документации, учебно-методических 

материалов, выработка предложений по их оптимизации; 

- изучение и обобщение передового опыта преподавания; 

- проверка выполнения факультетами, аспирантурой и кафедрами 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

- оказание помощи факультетам, кафедрам и преподавателям в 

устранении выявленных недостатков; 

- анализ состояния факультетской и кафедральной документации; 

- анализ посещаемости занятий и успеваемости обучающихся; 

- сбор информации (в ходе проверки) по отдельным вопросам, ее 

обработка и подготовка предложений ректору для принятия решений; 

- обеспечение единства обучения и воспитания, их органической 

взаимосвязи. 
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III Организационные формы, виды и методы контроля 
качества учебного процесса 

 

3.1. В соответствии с целями и задачами, стоящими перед 

структурными подразделениями института, контроль качества учебного 

процесса может быть: 

а) фронтальным – изучаются все основные компоненты обучения 

(работа факультета, отдела, кафедры); 

б) тематическим – связанный с анализом одной проблемы. 

3.2. Контроль уровня профессиональной компетентности 

преподавателей, а также качества подготовки обучающихся 

подразделяется на: 

- предварительный – анализируются подготовленные 

преподавателем материалы для проведения конкретного занятия, 

проводятся беседы о методах и формах изложения материала, изучается 

объем задания для самостоятельной работы; 

- текущий – осуществляется в ходе всех видов занятий на 

протяжении всего периода изучения учебной дисциплины. Проводится в 

виде проверки знаний, навыков, уровня сформированности компетенций у 

обучающихся посредством опроса, тестирования, проверки контрольных 

заданий, проведения деловых игр и т.д.; 

- итоговый – анализируются результаты работы кафедры, 

факультета, аспирантуры, преподавателя по обучению и воспитанию 

обучающихся за определенный период. Изучаются журналы, ведомости, 

проводятся контрольные тестирования. По итогам тестирований, зачетов и 

экзаменов анализируется качество усвоения материала по отдельным 

разделам и по учебной дисциплине в целом. 

Внутривузовский контроль качества учебного процесса включает в 

себя: изучение и анализ документации, посещение учебных занятий, 

экспертизу и рецензирование учебной и учебно-методической продукции, 
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анкетирование преподавателей и обучающихся, контрольный срез 

освоения обучающимися основных профессиональных образовательных 

программ (в т.ч. с помощью адаптивной среды тестирования). 

 

IV Правила и нормы проверок 

При проведении проверки учебных занятий фиксируется: 

- время начала и окончания занятий; 

- соответствие темы и формы занятия утвержденному 

расписанию; 

- замена преподавателя; 

- соответствие содержания материала учебной программе; 

- посещаемость занятия обучающимися. 

При проверке организации проведения экзаменов, зачетов и 

контрольных работ, кроме своевременности их начала (а для контрольных 

работ и окончания), особое внимание должно быть уделено выполнению 

условий, полностью предотвращающих списывание обучающимися друг у 

друга, являющегося грубейшей формой итоговой фальсификации учебного 

процесса. Число обучающихся в аудитории при начале устного экзамена 

или зачета должно быть не более 15-ти, а при опросе – не более 5-ти на 

одного экзаменатора. Проверке подлежат и экзаменационные билеты. 

При проверке организации выполнения курсовых работ контролю 

подлежат: 

1. Соответствие объема и вида задания требованиям, 

предъявляемым к курсовым работам. 

2. Учебно-методическое обеспечение. 

3. Проведение консультаций в соответствии с утвержденным 

расписанием. 

4. Организация и проведение защит. 

5. Оформление курсовых работ и графических материалов. 

6. Число обучающихся на одного преподавателя. 
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При проверке работы ГЭК контролю подлежат: 

1. Наличие расписания заседаний ГЭК и своевременность 

доведения его до обучающихся. 

2. Наличие утверждённых председателем ГЭК программ 

государственных экзаменов и экзаменационных билетов. 

3. Присутствие на заседании не менее 2/3 членов ГЭК. 

4. Правильное и своевременное ведение протоколов секретарём 

ГЭК. 

5. Соответствие выполнения выпускных квалификационных 

работ нормам, принятым в АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

 

V Оформление результатов проверки 

Результаты работы комиссии по проверке факультета, аспирантуры, 

кафедры оформляются по форме (аналитическая справка, служебная 

записка или доклад о состоянии дел по проверяемому вопросу), 

установленной ректором. В итоговом документе должны быть отражены: 

результаты анализа состояния дел с констатацией фактов, выводы и 

предложения ректору для принятия решения, степень доведения до 

проверяемых и заинтересованных лиц результатов контроля. К нему могут 

прилагаться копии документов, удостоверяющие изложенные в материалах 

проверки факты, подтверждающие правильность и объективность выводов 

комиссии. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о научных школах АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 

 

1. Понятие научной школы АНО ВО «Национальный институт 
бизнеса» 

 
Научная школа АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 

формируется сложившимся коллективом научно-педагогических 

работников, завоевавшим известность высоким уровнем научных 

исследований в признанном научном направлении, а также высоким 

уровнем подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации, характеризующимся устойчивостью традиций и 

преемственностью поколений в ходе своего развития и подготовки 

научных кадров. Такой коллектив должен иметь признанного лидера, 

создавшего научную школу, действующую под его руководством или под 

руководством его научных последователей, работающих в АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса». Научная школа должна иметь в своем 

составе молодых (до 35 лет) исследователей. 

Научная школа АНО ВО «Национальный институт бизнеса» может 

быть представлена научно-педагогическим коллективом как в рамках 

структурного подразделения, так и не имеющим формальной 

принадлежности к какому-либо структурному подразделению. 

Основной целью создания научных школ АНО ВО «Национальный 

институт бизнеса» является определение научных направлений, в которых 

институт может рассматриваться как один из признанных лидеров, для 

позиционирования института в российском и мировом научных 

сообществах и формирования имиджа АНО ВО «Национальный институт 

бизнеса» как образовательной организации высшего образования, 

имеющего значительные достижения в выбранном научном направлении. 

Признание научных школ АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 

позволит обеспечить преемственность поколений в науке и развитие 
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важных элементов научного потенциала, таких как знания, традиции, 

воспроизводство кадров для науки. 

 

2. Критерии отнесения научно-педагогических  
коллективов к научным школам АНО ВО «Национальный институт 

бизнеса» 
 

В АНО ВО «Национальный институт бизнеса» принимаются 

следующие основные критерии, соответственно которым научно-

педагогические коллективы могут быть отнесены к научным школам 

института: 

1) наличие одного или нескольких лидеров - докторов наук, 

признанных ученых, работающих в АНО ВО «Национальный институт 

бизнеса», научно-педагогическая деятельность которых обеспечивает 

сохранение лидирующих позиций школы в ее научном направлении. 

Руководство научной школой      осуществляет      авторитетный      ученый      

-      сотрудник      Института; 

2) наличие широкого научного направления, охватывающего 

научные интересы всех участников; 

3) поддержание в коллективе атмосферы корпоративного творчества, 

концептуального единства       в       исследованиях       и       подходах       к       

изучаемым       проблемам; 

4) достаточно большое число членов сообщества (как правило, не 

менее 10 человек) различных возрастных групп и научной квалификации 

(доктора наук, кандидаты наук, докторанты, аспиранты, студенты); 

5) устойчивость и преемственность научных традиций - 

существование творческого коллектива, работающего по тематике научной 

школы не - менее 5-7 лет; 

6) высокое    качество    исследований    творческого    коллектива, 

подтверждаемое значительным   количеством   публикаций   в   ведущих   

научных журналах, научных монографий, учебных пособий (как правило, 
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не менее 20 за последние 5 лет);  

7) высокая    активность   в    подготовке   научных   кадров    высшей   

квалификации, подтверждаемая     защищаемыми    в     коллективе     

кандидатскими     и    докторскими диссертациями (как правило, не менее 

5, в том числе несколькими сотрудниками Института);  

8) высокая эффективность исследований и признание коллектива на 

российском и международном уровнях, подтверждаемые: 

- регулярным участием в российских и зарубежных научных 

симпозиумах;  

- значительным индексом цитирования исследователей; 

- работой в качестве экспертов и рецензентов в научных журналах, 

фондах, программах, оппонированием диссертаций;                                                                                  

- членством в редколлегиях научных журналов, организационных и 

программных комитетов представительных научных конференций; 

- выигранными научными грантами и проектами, выполненными 

договорами на НИР;  

- широкое участие в образовательном процессе и высокий уровень 

подготовки специалистов с высшим образованием, подтверждаемые 

формированием новых и постоянным обновлением имеющихся основных 

профессиональных образовательных программ и учебных курсов, 

подготовкой и выпуском учебных и учебно-методических пособий. 

 

Порядок присуждения статуса научной школы  
АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 

 
Официальный статус научной школы АНО ВО «Национальный 

институт бизнеса» присуждается научно-педагогическому коллективу 

решением Ученого совета Института путем закрытого голосования по 

стандартной процедуре.  

Заявки от научно-педагогических коллективов на присуждение 

данного статуса принимаются учёным секретарем Ученого совета 
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Института без ограничения сроков.  

Для изучения вопроса о соответствии заявки, поданной научно-

педагогическим коллективом, статусу научной школы Института, 

решением Ученого совета Института создается Комиссия под 

председательством Ректора. Руководитель каждой утвержденной научной 

школы Института автоматически включается в состав Комиссии. По мере 

поступления заявок от научно-педагогических коллективов Комиссия 

изучает их соответствие критериям научной школы Института и 

предлагает свои рекомендации Ученому совету Института для 

голосования. Доклады руководителей научных школ могут быть 

запланированы в графике работы Ученого совета                                                                                                                         

Института. 

В случае положительного итога голосования новая научная школа 

Института считается официально зарегистрированной в АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса». Информация о достижениях школы в 

обязательном порядке размещается на сайте Института и включается во 

все информационные издания, содержащие упоминание о научных школах 

в АНО ВО «Национальный институт бизнеса». Руководитель 

утвержденной научной школы Института принимает на себя обязательство 

предоставить все необходимые сведения информационного характера 

соответствующему подразделению Института, а также регулярно 

обновлять данные сведения для отражения развития научной школы АНО 

ВО «Национальный институт бизнеса» и достигнутых успехов.                                                                                                    

При отсутствии положительного решения о статусе научной школы 

повторная заявка коллектива может быть подана вновь после достижения 

минимальных требований и/или более широкого обоснования мотивов для 

присуждения этого статуса. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о научных исследованиях  

АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 
 

1 Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации научных 

исследований в Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Национальный институт бизнеса» (далее - Институт). 

При проведении научно-исследовательских работ деятельность 

Института регулируется законодательством Российской Федерации, 

Уставом Института, настоящим Положением. 

Институт имеет права проводить научные исследования 

самостоятельно или на основе сотрудничества с научными учреждениями 

Российской академии наук, научными организациями отраслевых 

министерств и ведомств, образовательными организациями высшего 

образования Минобрнауки РФ, другими образовательными 

организациями. При этом могут использоваться различные формы 

взаимодействия, включая: вхождение в ассоциации, союзы, создание 

учебно-научных центров, временных творческих коллективов и их 

объединений. 

Направления научных исследований на кафедрах Института должны 

учитывать специфику Института и соответствовать лицензии Института на 

осуществление образовательной деятельности. 

Институт самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением 

хозяйственных договоров, определением обязательств и иных условий, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации и Уставу 

Института. 

 

2.     Принципы организации научных исследований в Институте 

Научные исследования в Институте осуществляются исходя из 

следующих основных принципов: 
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- единство образовательного и научного процессов и их 

направленность на повышение качества подготовки обучающихся; 

- концентрация ресурсов на приоритетных направлениях 

исследований, проведение полного цикла исследований, заканчивающихся 

конкретным научным результатом (научный отчет, статья, монография, 

учебное пособие, методические рекомендации, методика, диссертация, 

научный доклад); 

- развитие научных исследовании в аспирантуре и в студенческой 

среде. 

 

3. Цель и основные задачи организации научных исследований  
в Институте 

 
Целью организации научных исследований в Институте является си-

стематическое повышение качества подготовки обучающихся, научных и 

научно-педагогических кадров на основе современных достижений в 

области научных дисциплин, соответствующих профилю Института. 

Основными задачами Института в области научных исследований и 

разработок являются: 

- развитие научных исследований в актуальных областях научных 

дисциплин, соответствующих профилю Института с целью создания и 

развития научных школ, научных направлений в коллективах учебных 

кафедр; 

- обеспечение подготовки в Институте квалифицированных 

выпускников: бакалавров, магистров, аспирантов; 

- развитие финансовой основы исследований и разработок за счет 

использования внебюджетных средств и консалтинговой деятельности. 

 

4. Ресурсы для организации научных исследований 

Научные кадры. Научные исследования организуются на основе 

научного потенциала общих, общепрофессиональных и специальных 
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кафедр Института (штатного персонала). Для участия в научных 

исследованиях могут привлекаться специалисты необходимого профиля и 

квалификации других государственных и негосударственных 

образовательных организаций, научные сотрудники институтов РАН, 

ведомственных структур (отраслевых НИИ и т.п.). Привлечение 

сотрудников данной категории для выполнения научных исследований, 

осуществляется либо на основе оформления договора о сотрудничестве, 

либо путем отражения конкретного объема участия непосредственно в 

Техническом задании на научно-исследовательскую работу и заключения 

договора возмездного оказания услуг. 

К выполнению научных исследований привлекаются обучающиеся 

старших курсов, проявившие склонность к научной деятельности и 

аспиранты. С этой целью в рамках Института организуется научное 

студенческое общество, проводятся олимпиады, конкурсы на лучшую 

студенческую работу, студенческие научные конференции и постоянно 

действующие научные семинары, а также создаются научные центры и 

научно-исследовательские лаборатории. 

Финансовые ресурсы. Бюджетными источниками финансирования 

научных исследований и разработок являются: 

Российский гуманитарный научный фонд; 

- открытые конкурсы на право заключения государственных 

контрактов на проведение прикладных экономических исследований по 

заказу Минпромторга РФ; 

- открытые конкурсы Минобрнауки России, гранты, распределяемые 

международными организациями.  

Внебюджетные средства финансирования научных исследований: 

- средства, поступившие от организаций, предприятий и учреждений 

на выполнение Институтом исследований по хозяйственным договорам; 

- средства, поступившие от учредителей Института; 

- благотворительные взносы спонсоров, добровольные 
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пожертвования юридических и физических лиц; 

- кредиты банков или иных кредитных организаций; 

- любые   другие   законные   источники   финансирования   научных   

исследований. 

 

5 Организация, планирование и финансирование научных 
исследований 

 
Институт планирует свою научную деятельность, финансируемую за 

счет внебюджетных средств, в соответствии с утвержденными в 

установленном порядке хозяйственными договорами, а инициативные 

исследования - в соответствии с тематическими планами. 

Институт самостоятельно осуществляет текущее и перспективное 

планирование научных исследований, определяет виды работ, условия 

финансирования, состав исполнителей. 

Планирование научных исследований в Институте осуществляется в 

соответствии с основными направлениями образовательной деятельности. 

В тематический план включаются научно-исследовательские работы, 

направленные на создание опережающего научного задела, а также 

прикладные научные исследования, выполняемые в инициативном порядке 

или по заказам, на основе хозяйственных договоров. 

В целях организации эффективной научной деятельности Институт 

осуществляет: 

- тематическое планирование и определение приоритетов, поддержку 

научных школ и коллективов, занимающих передовые позиции в 

отечественной науке; 

- организацию экспертизы тематики научных исследований и 

проектов, представляемых для включения в тематический план; 

- привлечение необходимых финансовых средств из различных ис-

точников для организации научных исследований; 

- изучение отечественного и зарубежного опыта, проведение 
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научных конференций и семинаров. 

Институт заключает хозяйственные договоры с заказчиками на 

выполнение прикладных научных исследований и создание научно-

технической продукции. Под научно-технической продукцией понимается: 

- научно-исследовательские отчеты по законченным темам или 

этапам; 

- методики и методические материалы; 

- проекты и планы (бизнес-планы, инвестиционные проекты и т.д.); 

- результаты экспертизы проектов и программ; консультационные 

услуги в социальной, политической и экономической сферах; 

- результаты маркетинговых исследований; 

- другие виды работ и услуг, определяемые Уставом Института. 

Хозяйственный договор от имени Института заключается ректором, 

действующим на основании Устава Института. 

Договор с заказчиком является основным правовым и финансовым 

документом, регулирующим отношения исполнителя и заказчика научно-

технической продукции и определяющим взаимную экономическую 

ответственность за принятые обязательства и их выполнение. 

Финансирование прикладных научных исследований и разработок из 

средств заказчика осуществляется на основе договоров на создание 

научно-технической продукции установленного содержания и формы. 

Договорная цена на научно-техническую продукцию определяется 

по соглашению сторон. 

В «особых условиях» договора по соглашению сторон могут 

отражаться вопросы защиты интеллектуальной собственности и авторских 

прав, публикации результатов исследований. 

 

6. Организация выполнения научных исследований 

 Основным структурным подразделением Института, где 

организуется научная деятельность, является кафедра. 
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Научные исследования в Институте выполняются: 

- профессорско-преподавательским составом кафедры в 

соответствии с индивидуальными планами в основное рабочее время;            

- обучающимися в ходе выполнения курсовых, выпускных 

квалификационных работ студентов, научно-квалификационных работ 

аспирантов, других исследовательских работ, предусмотренных учебными 

планами, в студенческих научных кружках, научных центрах, научно-

исследовательских лабораториях, а также на кафедрах в свободное от 

учебы время. 

К выполнению научных исследований, выполняемых по 

хозяйственным договорам, в том числе на условиях совместительства 

привлекаются: профессорско-преподавательский состав, руководящие и 

другие работники Института, а также сотрудники других учреждений и 

организаций (независимо от форм собственности) в свободное от основной 

работы время. 

Отчеты по научно-исследовательской работе, методики, программы 

и другие материалы, являющиеся интеллектуальной собственностью 

Института и полученные в результате выполненных ранее научных 

исследований, могут быть переданы другим потребителям научно-

технической продукции в порядке, определённым по соглашению сторон. 

 

7. Организационная база научных исследований 

Основная   исследовательская деятельность в Институте   

осуществляется   в рамках научных направлений деятельности кафедр. С 

целью более активного развития научных исследований, ее координации и 

расширения организационной базы прикладных исследований в ключевых 

для Института направлениях могут создаваться решением руководства 

Института научно-исследовательские подразделения (научные центры, 

научно-исследовательские лаборатории). 
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8. Взаимосвязь и единство учебного и научного процессов 

Научные исследования, как самостоятельный вид деятельности, 

являются важнейшей составной частью процесса подготовки 

обучающихся. 

Единство учебного и научного процессов обеспечивается за счет: 

- создания   на   базе   кафедр   Института   учебно-научных   

комплексов, ориентированных на разработку и использование в учебном 

процессе новейших достижений науки и техники; 

- проведения на базе научных подразделений Института 

разнообразных форм активной учебной работы: дипломного и курсового 

проектирования, учебной и производственной практики, целевой 

подготовки студентов и других форм подготовки специалистов; 

- привлечения обучающихся к участию в научных исследованиях в 

рамках тематических планов кафедр; 

- использования результатов исследований в образовательном 

процессе;  

- компьютеризации   учебного   и   научного   процессов, 

формирования единой информационной среды и овладения обучающимися 

современными методами и средствами информатики. 

Институт с   целью   развития, стимулирования   и   поддержки   

научной деятельности обучающихся: 

- организует и проводит внутривузовские и межвузовские конкурсы 

грантов, олимпиады и конкурсы студенческих научно - исследовательских 

работ, научные конференции и семинары; 

- осуществляет отбор и представление обучающихся для участия в 

конкурсах грантов в области гуманитарных наук, проводимых 

Министерством образования и науки РФ; 

- обеспечивают информирование обучающихся по тематике и 

направлениям исследований, проводимых Институтом. 
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9. Учет и отчетность по научным исследованиям 

Полученные результаты по завершенным этапам и научным 

исследованиям в целом подлежат обязательному обсуждению на 

заседаниях кафедр, научных центров, научно-исследовательских 

лабораторий, отдела науки и издательской работы Института с 

приглашением заказчика, представителей других институтов и кафедр. 

Результаты научно-исследовательской деятельности подлежат 

ежегодному обсуждению на Ученом совете Института. 

В случае возникновения в результате выполнения научных 

исследований объектов интеллектуальной собственности, права на 

которые принадлежат или передаются исполнителем научно-

исследовательской работы Институту, они могут быть оценены как 

нематериальный актив для целей бухгалтерского и налогового учета 

Института. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о научно-исследовательской деятельности в Автономной 

некоммерческой организации высшего образования 
«Национальный институт бизнеса» 

 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Национальный институт бизнеса» (далее - Институт) как образовательная 

организация высшего образования осуществляет фундаментальные, 

поисковые, методические и прикладные научные исследования, которые 

реализуются в совместной научной, учебной, творческой и общественной 

деятельности профессорско-преподавательского состава, научных 

сотрудников, аспирантов и студентов. Ведение научных исследований 

является одним из приоритетных направлений деятельности Института. 

При проведении научно-исследовательских работ деятельность 

Института регулируется законами Российской Федерации «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании», «О науке и 

государственной научно-технической политике», нормативными актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом 

Института, настоящим Положением. 

 

1 Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок планирования, 

организации и проведения фундаментальных, поисковых, прикладных, 

опытно-конструкторских работ и инновационной деятельности (далее - 

научные работы) структурными подразделениями Института, временными 

научно-исследовательскими коллективами. 

1.2. Основными задачами Института в области научно- 

исследовательской деятельности являются: 

-  развитие фундаментальных исследований как основы для 

создания новых знаний, освоения новых образовательных технологий, 

становления и развития научных и научно-педагогических школ; 
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- приоритетное развитие научных исследований, для которых 

возможно финансирование из государственных и негосударственных 

источников, в том числе и в процессе хоздоговорных работ; 

- обеспечение подготовки квалифицированных специалистов и 

научно-педагогических кадров высшей школы с использованием новейших 

достижений научно-технического прогресса; 

- исследование и разработка теоретических и методологических 

оснований для развития образования, усиления влияния науки на решение 

образовательных и воспитательных задач, сохранение базисного характера 

науки для развития подготовки специалистов; 

- эффективное использование научно-технического потенциала 

Института для решения приоритетных задач формирования системы 

непрерывного образования Москвы и Московской области; 

-  создание условий для защиты интеллектуальной 

собственности и авторских прав исследователей и разработчиков научно-

технических проектов как основы укрепления и развития научных 

исследований в Институте и выхода научного коллектива Института на 

общероссийский и мировой рынок образовательных и научных услуг; 

- расширение научного сотрудничества с учебными и научными 

заведениями, с предприятиями и фирмами России и зарубежных стран; 

-  создание технической базы, отвечающей современным 

требованиям к высшему образованию и научно-исследовательской работе. 

1.3.  Ответственность за соблюдение государственной и 

финансовой дисциплин при проведении научных исследований в 

установленном порядке несёт ректор Института. 

1.4.  Финансирование научных исследований, проводимых 

коллективом Института, а также осуществление им инновационной 

деятельности проводится за счет средств бюджета Российской Федерации, 

приобретаемых в ходе участия в конкурсах и внебюджетных средств, 

поступающих в Институт из различных источников. 
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Институт самостоятелен в осуществлении финансовой и 

хозяйственной деятельности в соответствии с нормами законодательства 

Российской Федерации. 

1.5.  Институт может проводить научные исследования на основе 

сотрудничества с научными учреждениями Российской академии наук, 

отраслевых академий наук, с научными организациями и предприятиями 

всех форм собственности на основе совместных программ исследований, 

используя при этом различные формы взаимодействия, включая 

образование ассоциаций, союзов, научных, научно-технических и научно-

учебных центров, лабораторий, временных научно-исследовательских и 

творческих коллективов и иных объединений. 

1.6.  Институт самостоятельно решает вопросы, связанные с 

заключением договоров, определением обязательств и иных условий, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации и Уставу 

Института. 

 
2 Организация, планирование и руководство научно-

исследовательской деятельностью в Институте 
 

2.1.  Руководство научно-исследовательской и инновационной 

деятельностью осуществляется в соответствии с Уставом Института. 

2.2.  Общее руководство научно-исследовательской деятельностью 

в Институте возложено на отдел науки и издательской работы. 

2.3.  Руководство научно-исследовательской работой по отдельным 

направлениям и темам осуществляют руководители коллективов, 

работающих над разработкой этих направлений и тем (деканы 

факультетов, заместители деканов, заведующие кафедрами, руководители 

временных научных коллективов). В Институте также разрабатываются 

научно-исследовательские темы, инициированные отдельными членами 

профессорско-преподавательского коллектива и научными сотрудниками. 

2.4.  Координация и организационное обеспечение научно- 
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исследовательской деятельности в Институте находится в ведении отдела 

науки и издательской работы. 

2.5.  Отдел науки и издательской работы подчиняется ректору 

Института. 

2.6.  Институт планирует свою научную деятельность, 

финансируемую за счет бюджета РФ и привлеченных средств, в 

соответствии с утвержденными в установленном порядке научными и 

научно-техническими программами или договорами, а инициативные 

исследования - в соответствии с тематическими планами. 

2.7. Институт и его подразделения самостоятельно осуществляют 

текущее и перспективное планирование научной и инновационной 

деятельности, определяют виды работ, условия финансирования и состав 

исполнителей. 

2.8.  Планирование научных исследований в Институте и его 

подразделениях осуществляется, как правило, в соответствии с основными 

научными направлениями, отвечающими интересам и потребностям 

Института, страны. 

2.9.  В тематический план на конкурсной основе включаются 

фундаментальные исследования, направленные на создание опережающего 

научного задела, а также отдельные прикладные научные разработки, 

способствующие развитию инновационной деятельности Института. 

2.10. После предварительной экспертизы, конкурсный отбор 

проводится Ученым советом Института. 

2.11.  Институт организует единый перечень тем НИР, включая 

инновационные, выполняемые в Институте и финансируемые из 

различных источников. 

2.12.  В целях организации эффективной научной и инновационной 

деятельности Институт осуществляет: 

- тематическое планирование и определение приоритетов, поддержку 

научных школ и коллективов, занимающих передовые позиции в 
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отечественной и мировой науке; 

- привлечение финансовых ассигнований из различных источников; 

- организацию экспертизы научных тем и инновационных проектов, 

представляемых для финансирования по единому заказ-наряду и 

включения в него участников межвузовских и региональных научно-

технических программ; 

- контроль за организацией научных исследований, реализацией 

инновационных проектов, эффективным использованием и развитием 

научной и экспериментально-производственной базы Института; 

- изучение отечественного и зарубежного опыта, проведение 

научных конференций и семинаров. 

2.13.  Эффективность научно-исследовательской и инновационной 

деятельности подразделений Института определяется по таким основным 

критериям, как: 

- участие в финансируемых научно-технических программах (по 

признакам объема финансирования); 

- участие в конкурсах на лучшую научную работу (по признакам 

ранга конкурса и занятого места по итогам конкурса); 

- проведение и участие в работе конференций, симпозиумов, 

семинаров; 

- подготовка научных изданий (по признакам вида издания, места 

публикации, тиража и объема в печатных листах), учебно-методических 

изданий; 

- подготовка научно-педагогических кадров; 

- внедрение научных разработок в производство (количество). 

 

3 Финансирование научных исследований из средств 
бюджета разных уровней и за счет внебюджетных средств 

 

3.1. Бюджетными источниками финансирования научной 
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деятельности Института являются средства бюджета РФ, выигранные по 

конкурсу, направляемые на проведение фундаментальных, поисковых и 

прикладных исследований. 

3.2.  Внебюджетными средствами финансирования научной и 

инновационной деятельности являются: 

- средства, поступившие от организаций, предприятий и учреждений 

на выполнение исследований и разработок по хозяйственным договорам; 

- средства Российского фонда фундаментальных исследований, 

Российского гуманитарного научного фонда, других российских 

государственных научных фондов; 

- специальные средства, выделяемые негосударственными 

российскими организациями, поддерживающими научные исследования; 

- специальные средства, выделяемые международными и 

зарубежными научными фондами и организациями; 

- благотворительные взносы спонсоров, добровольные 

пожертвования юридических и физических лиц, в том числе и зарубежных 

партнеров; 

- другие законные источники. 

3.3.  Институт заключает хозяйственные договора с заказчиками на 

выполнение фундаментальных, поисковых и прикладных исследований, 

проведение инновационной деятельности с целью создания научно- 

технической продукции. 

 

4 Исполнители научно-исследовательских работ 

Научно-исследовательские работы в Институте выполняются: 

- профессорско-преподавательским составом в основное рабочее 

время в рамках второй половины рабочего дня; 

-  научными сотрудниками в основное рабочее время; 

-  аспирантами, соискателями, научными сотрудниками 

Института в соответствии с индивидуальными планами их работы; 
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-  студентами в ходе выполнения курсовых, выпускных 

квалификационных работ, других исследовательских работ, 

предусмотренных учебными планами, в студенческих научных кружках, 

проблемных лабораториях, группах и других организациях; 

-  к выполнению научно-исследовательских работ, 

финансируемых за счет средств бюджета РФ, а также по хозяйственным 

договорам, в том числе на условиях совместительства, привлекаются 

профессорско-преподавательский состав, научные сотрудники, 

руководящие и другие работники Института, а также предприятий, 

учреждений и организаций независимо от форм собственности в свободное 

от основной работы время. 

 

5 Экономические основы научной деятельности Института 

5.1. Институт самостоятельно определяет порядок использования 

всех своих бюджетных и внебюджетных средств, полученных для 

осуществления научной деятельности, включая определение их доли, 

направляемой на оплату труда и материальное стимулирование 

работников. 

5.2. Ответственность за распределение средств внутри отдельной 

научно-исследовательской темы несет научный руководитель темы. 

 

6 Международное сотрудничество в области научно-
исследовательской деятельности 

 

Институт может осуществлять сотрудничество в области научно- 

исследовательской деятельности по следующим направлениям и видам 

работ: 

-  совместное проведение исследований и разработка проектов; 

-  поставка и реализация на зарубежных рынках на основе 

договоров своей научно-технической продукции; 
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- продажа в установленном порядке лицензий, «ноу-хау» и других 

объектов интеллектуальной собственности; 

-  привлечение иностранных инвестиций при реализации 

научных и инновационных проектов; 

-  взаимный обмен, подготовка и стажировка научных кадров; 

проведение совместных международных конференций, семинаров, 

деловых встреч; 

-  совместные публикации по результатам исследований. 

 

7 Взаимосвязь и единство учебного и научного процессов 

7.1. Научная деятельность Института является непременной 

составной частью процесса подготовки обучающихся. 

7.2. Единство учебного и научного процессов обеспечивается за 

счет: 

-  участия профессорско-преподавательского состава в 

выполнении научно-исследовательских работ; 

-  привлечения обучающихся к участию в научно-

исследовательских работах, выполняемых за счет средств бюджета и 

внебюджетных источников финансирования; 

-  проведения на базе научных подразделений разнообразных 

форм активной учебной работы: дипломного и курсового проектирования, 

учебной и производственной практики, целевой подготовки студентов и 

других форм подготовки специалистов; 

-  использования результатов НИР в учебном процессе. 

7.3. Институт с целью развития, стимулирования и поддержки 

научной деятельности обучающихся: 

-  организует и проводит внутривузовские конкурсы, олимпиады 

и конкурсы студенческих научно-исследовательских работ, научные 

конференции и семинары; 

-  осуществляет набор и представление обучающимися для 
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участия в конкурсах грантов в области технических, естественных и 

гуманитарных наук, проводимых Министерством образования и науки РФ, 

а также другими государственными и негосударственными структурами. 

 

8 Учет и отчетность по научно-исследовательским работам 

8.1. Результаты научно-исследовательской деятельности подлежат 

ежегодному обсуждению на заседаниях кафедр, советах факультетов и на 

Ученом совете Института. 

8.2. Институт обеспечивает своевременность и достоверность 

представляемой отчетности по научно-исследовательским работам. 

8.3. Отчетность по грантам РГНФ, РФФИ, грантам Президента РФ 

и других фондов руководители проектов ежегодно представляют в 

соответствующие фонды научные и финансовые отчеты по установленным 

формам и в установленные сроки. 

8.4. По научным работам, выполненным в рамках хозяйственных 

договоров, в качестве отчета представляются акты выполненных работ, 

научный отчет и другая документация и материалы, предусмотренные 

договором и техническим заданием. 

 Научные руководители научных тем, проектов несут персональную 

ответственность за своевременное представление правильно оформленных 

научных и финансовых отчетов. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  
о научном руководителе аспиранта 

 
 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение регламентирует порядок назначения 

научных руководителей аспирантов, их обязанности и права, 

взаимодействие с заведующими кафедрами. 

1.2.  Научное руководство аспирантами осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. от 13.07.2015); Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 19 ноября 2013 г. № 1259, федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), решениями выпускающей кафедры. 

 

2. Назначение научного руководителя 

2.1.  Научный руководитель назначается приказом ректора АНО 

ВО «Национальный институт бизнеса» каждому аспиранту в течение 

трёх месяцев после его зачислении в аспирантуру в целях руководства 

научной деятельностью аспиранта, консультирования, оказания научной 

и методической помощи при работе над диссертацией, контроля 

выполнения индивидуального плана работы, выполнения всех 

требований к моменту окончания аспирантуры, предъявляемых ВАК при 

защите диссертационной работы на соискание ученой степени кандидата 

наук по данной научной специальности. 

2.2. Научный руководитель, назначенный аспиранту, должен 

иметь ученую степень по соответствующей научной специальности (в 
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том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации), осуществлять самостоятельную научно-

исследовательскую деятельность (участвовать в осуществлении такой 

деятельности) по направленности (профилю) подготовки, иметь 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществлять 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

2.3. Научный руководитель несет ответственность за выбор и 

формулирование темы диссертационного исследования аспиранта, 

консультирует его по вопросам научной работы, контролирует 

выполнение им утвержденного индивидуального плана. 

2.4. Аспирантам, выполняющим диссертационные исследования 

на стыке смежных научных специальностей, разрешается иметь двух 

научных руководителей или руководителя и консультанта. 

2.5. Не допускается наличие двух руководителей по одной 

научной специальности. 

Число аспирантов, прикрепляемых к одному научному 

руководителю, определяется с его согласия ректором Института, и, как 

правило, не должно превышать пяти. 

 

3. Функции и обязанности научного руководителя 

3.1. Научный руководитель осуществляет следующие функции: 

•  проводит предварительное собеседование с кандидатами в 

аспирантуру, рекомендует тему реферата при отсутствии у них печатных 

работ; готовит заключение для приемной комиссии по результатам 

собеседования и отзыв на представленный реферат; 

•  определяет цель и задачи диссертационного исследования; 

•  совместно с аспирантом составляет индивидуальный план 
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работы и осуществляет контроль за его выполнением; 

•  направляет работу аспиранта в соответствии с выбранной 

темой; 

•  обеспечивает своевременную аттестацию аспирантов на основе 

первичного заключения о возможности перевода на следующий год 

обучения; 

•  консультирует аспиранта по теоретическим, методологическим 

и экспериментальным вопросам выполнения диссертационного 

исследования; оценивает проделанную работу и готовит заключение о ее 

соответствии установленным требованиям; способствует поиску 

возможностей для опубликования материалов исследования; 

•  осуществляет контроль за прохождением аспирантом 

педагогической и научно-исследовательской практик; 

•  оказывает помощь в оформлении, редактировании 

диссертационной работы и сопровождающих документов для 

представления в диссертационный совет, подготавливает заключение о 

завершении работы над диссертацией; 

•  по согласованию с заведующим кафедрой представляет к 

отчислению аспирантов, не проявивших достаточных способностей к 

научно-исследовательской работе и не выполнивших индивидуальный 

план в установленные сроки. 

Научный руководитель обязан присутствовать на заседаниях 

кафедры, где проводится аттестация прикрепленных к нему аспирантов. 

В случае отсутствия научного руководителя по уважительной причине 

на заседании кафедры, он предоставляет письменный отзыв. 

Научный руководитель несет ответственность за предоставление в 

отдел аспирантуры годовой отчетности аспирантов о проделанной 

научно-исследовательской работе за отчетный период. 

Научный руководитель контролирует и несет ответственность за 

выполнение аспирантом индивидуального плана и научно-
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исследовательской работы. 

 

4. Права научного руководителя 

Научный руководитель имеет право: 

•  ставить вопрос об отчислении аспиранта, не выполняющего 

индивидуальный план; 

•  вносить предложения по улучшению качества работы отдела 

аспирантуры. 

 

5. Взаимоотношения заведующего кафедрой с научным 
руководителем аспиранта 

 
5.1. Заведующий кафедрой, на которой ведется подготовка 

аспирантов, совместно с научным руководителем: 

•  координирует подготовку научно-педагогических и научных 

кадров, деятельность научных школ и (или) научных направлений на 

кафедре; 

•  организует планирование и проведение приемной компании 

для аспирантов по научной специальности, ответственность, за 

подготовку по которой возложена на кафедру; 

• формирует индивидуальный учебный план подготовки аспиранта 

по специальности кафедры; 

• формирует по представлению научного руководителя заявку на 

приобретение литературы для обеспечения учебного процесса в 

аспирантуре и подписку на ведущие рецензируемые научные журналы 

по отраслям наук специальностей подготовки кадров высшей 

квалификации; 

• обеспечивает доступ аспирантов к оборудованию, необходимому 

для научно-исследовательских работ; 

• организует семинары с докладами аспирантов о своих научных 

достижениях; 
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• организует проведение промежуточной и итоговой 

(государственной итоговой) аттестации аспирантов; 

• привлекает аспирантов к научной работе кафедры; 

• обеспечивает условия для выполнения научным руководителем 

своих обязанностей; 

• организует проведение кандидатских экзаменов по научной 

специальности ответственность, за подготовку по которой возложена на 

кафедру; 

• организует проведение предварительной экспертизы 

диссертационной работы; 

• контролирует планирование и прохождение аспирантами 

педагогической и научно-исследовательской практик; 

• контролирует выполнение аспирантами индивидуальных планов. 

 

6. Контроль за работой научных руководителей и аспирантов. 
Процедура смены научного руководителя 

 
6.1. Общая эффективность работы научного руководителя 

определяется количеством защит от количества принятых к этому 

руководителю аспирантов за последние три года. 

6.2. В случае неэффективной работы научный руководитель 

может лишиться права набора новых аспирантов до момента защиты 

всех его аспирантов. 

6.3. В целях осуществления контроля над работой аспирантов 

заведующий кафедрой на заседании кафедры ежегодно заслушивает 

отчеты научных руководителей о ходе руководства по написанию и 

подготовке диссертаций к защите закрепленными за ними аспирантами. 

По итогам заседания делаются выводы о качестве работы научного 

руководителя, а также о целесообразности дальнейшего предоставления 

права научного руководства вновь принимаемыми аспирантами. 

6.4.  Смена научного руководителя аспиранта может иметь место 
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лишь в исключительных случаях: 

-  проводимые аспирантом диссертационные исследования 

выходят за рамки поставленных научным руководителем цели и задач, 

входящих в область исследования его научной школы, и/или не 

соответствуют паспорту научной специальности аспиранта; 

-  завершение трудовых отношений научного руководителя с 

Институтом.  

6.5. Назначение нового научного руководителя по инициативе 

кафедры (аспиранта, научного руководителя) происходит в следующем 

порядке: 

- представление на кафедру заявления аспиранта на имя зав 

кафедрой с просьбой о назначении нового научного руководителя и 

обоснованием необходимости смены научного руководителя; 

- представление в отдел аспирантуры выписки из решения 

кафедры о назначении нового научного руководителя с обоснованием 

решения (характеристика диссертационного исследования аспиранта и 

его соответствие области исследований научной школы нового научного 

руководителя); 

- издание приказа ректором Института о назначении нового 

научного руководителя аспиранта. 

 

7. Оплата труда научных руководителей 

7.1. Оплата труда научных руководителей аспирантов, 

зачисленных на все формы обучения, производится из расчета 50 часов 

на одного аспиранта в год, в том числе и при наличии у аспиранта двух 

руководителей. 

Оплата научному руководителю работы по организации и 

проведению педагогической и научно-исследовательской практик 

аспиранта производится из расчета часов, запланированных в учебном 

плане. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о научно-исследовательской работе аспиранта  

 
1. Общие положения 

1.1 Положение о научно-исследовательской работе аспирантов в 

АНО ВО «Национальный институт бизнеса» разработано в соответствии с 

нормативными документами:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015);  

- Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259 (далее 

Порядок);  

- федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации);  

- Приказа Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования» (в ред. от 01.10.2015 г.);  

- Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 № 842"О порядке 

присуждения ученых степеней" (вместе с "Положением о присуждении 

ученых степеней") (в ред. от 30.07.2014 г.);  

- Устава АНО ВО «Национальный институт бизнеса» и др. других 

локальных актов Института. 

1.2 Данное Положение разработано в целях решения проблем 

повышения качества научно-исследовательской работы аспирантов (далее 

НИР аспирантов) в учебном процессе, позволяющих внедрить новые 

подходы в организации НИР аспирантов, увеличить привлечение 

аспирантов к научной деятельности, обеспечить участие 

высококвалифицированных научных кадров в НИР аспирантов.  
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1.3 Развитие НИР аспирантов должно соответствовать тенденциям 

развития страны, инновационным идеям, новым технологическим 

возможностям, новому содержанию высшего образования, 

ориентированному на непрерывность и многоуровневость.  

1.4 Настоящее положение является документом, определяющим 

порядок деятельности в научных исследованиях и использование 

результатов научной и научно-производственной деятельности в 

практической деятельности и учебном процессе института.  

 

2. Основные задачи научно-исследовательской работы аспирантов 
 

2.1 НИР аспирантов является одним из важнейших средств 

повышения качества подготовки кадров высшей квалификации, способных 

творчески применять в практической деятельности достижения научно-

технического прогресса, адаптироваться к современным условиям 

развития общества.  

2.2 Основными задачами НИР аспиранта являются:  

– обучение методике и технике рационального, эффективного поиска 

и использования знаний;  

- обогащение учебного процесса последними достижениями науки и 

техники, результатами НИР института, в том числе использование на 

занятиях результатов, полученных в ходе выполнения НИР аспирантами;  

- совместное участие аспирантов, преподавателей и научных 

сотрудников в выполнении различных НИР; 

- проведение аспирантами прикладных, поисковых и 

фундаментальных научных работ как непременной составной части 

профессиональной квалификационной подготовки специалистов;  

- образование единого исследовательского и информационного 

пространства, объединяющего аспирантов, включенных в НИР;  

- улучшение информационного обеспечения НИР.  
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2.3 Создание предпосылок для воспитания и самореализации 

личностных творческих возможностей аспирантов через:  

- обеспечение условий для выявления, раскрытия и развития 

способностей и талантов аспирантов;  

- содействие всестороннему развитию личности аспирантов, 

формированию их объективной самооценки, приобретение умений работы 

в творческих коллективах, приобщение к организаторской деятельности;  

- формирование у аспирантов устойчивой потребности в 

созидательной деятельности;  

- развитие у аспирантов способностей к самостоятельным 

обоснованным суждениям и выводам;  

- предоставление аспирантам возможности приобрести опыт в 

решении актуальных научных задач.  

2.4 Повышение результативности участия аспирантов в НИР путем:  

- расширения участия аспирантов в различных формах НИР, 

выполняемых в рамках учебных планов и вне учебных планов;  

- развития научно-творческой активности профессорско-

преподавательского состава института по участию в организации и 

руководстве НИР.  

2.5 Воспитание, формирование и развитие у аспирантов следующих 

качеств:  

- умение вести научно-обоснованную профессиональную работу;  

- способность использовать научные знания в практической 

деятельности и быстро адаптироваться при изменении ситуаций и 

требований рабочего места;  

- умение определиться в жизни в соответствии с личными 

способностями, знаниями, умениями и стремлениями;  

- готовность и способности к повышению квалификации и 

переподготовке;  

- постоянному самообразованию и самосовершенствованию.  
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2.6. Обеспечение наиболее эффективного профессионального отбора 

способной и талантливой молодежи для дальнейшего обучения, 

пополнения научных и педагогических кадров.  

 

3. Методология научно-исследовательской работы аспирантов 

3.1 Главными направлениями методологии НИР аспирантов в 

институте являются:  

- включение элементов НИР в учебный процесс;  

- повышение мотивации участия аспирантов в НИР путем развития 

исследовательских способностей, расширения профессиональных знаний, 

приобретения профессионального опыта и практики, выявления 

творческих способностей и др.;  

- интеграция информационно-коммуникационных и образовательных 

технологий в соответствии со структурой, идеологией и тенденциями 

развития НИР.  

3.2 Комплексный характер НИР аспирантов в институте 

предполагает последовательность усвоения и использования методов и 

техники выполнения научных исследований и реализации их результатов, 

преемственность научно-исследовательской работы по уровням 

образования, логичность усложнения методов, видов и форм научного 

творчества. НИР аспирантов ведется на всех стадиях учебного процесса и 

различных организационных уровнях (кафедральном, факультетском, 

институтском).  

 

4. Формы научно-исследовательской работы аспирантов 

4.1 Научно-исследовательская работа аспирантов предусматривает:  

- проведение учебно-исследовательских работ, предусматриваемых 

учебными планами аспирантской подготовки;  

- участие аспирантов в открытых конкурсах на лучшую научную 

работу (предоставление научных, научно-исследовательских работ, 
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представляющих собой самостоятельно выполненные исследования по 

актуальным вопросам технических, экономических, гуманитарных и 

других наук); в конкурсах института, конкурсах Министерства 

образования и науки РФ и.т.п.;  

- выполнение конкретных нетиповых заданий научно-

исследовательского характера в период педагогической и научно-

исследовательской практик;  

- изучение теоретических основ методики, постановки, организации 

выполнения научных исследований, планирования и организации научного 

эксперимента, обработки научных данных и т.д. по специальному курсу;  

- участие в работе молодежных научных обществ;  

- участие аспирантов в выполнении госбюджетной или 

хоздоговорной тематики, в работах по творческому содружеству, в рамках 

государственных, межвузовских или внутривузовских грантов, а также 

индивидуальных планов профилирующих кафедр;  

- выполнение исследований в рамках подготовки кандидатских 

диссертаций;  

- работу в качестве преподавателей.  

 

5. Структура и принципы организации научно-исследовательской 
работы аспирантов 

 
5.1 Реализация методологии НИР аспирантов института базируется 

на модели интегрированной системы НИР, учебного процесса и 

информационно-коммуникационных технологий. Компонентами модели 

являются:  

- научные руководители аспирантов;  

- учебно-методическое сопровождение НИР аспирантов;  

- информационное сопровождение НИР аспирантов.  
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6. Руководство научно-исследовательской работой аспирантов 

6.1 Научно-исследовательская работа аспирантов является 

продолжением и углублением учебного процесса, организуется 

непосредственно на кафедрах и других научных подразделениях 

института.  

6.2 Руководитель НИР аспирантов обеспечивает проведение всех 

форм и видов НИР, как включаемых в учебные планы подготовки 

аспирантов, так и выполняемых вне учебных планов.  

6.3 Ответственность за организацию научно-исследовательской 

работы на факультете, на кафедре, в аспирантуре, несут соответственно 

заведующий кафедрой, декан, заведующий аспирантурой.  

6.4 Руководство научными исследованиями аспирантов 

осуществляет научный руководитель аспиранта, профессорско-

преподавательский состав, научные сотрудники.  

6.5 Планирование и координацию организации научно-

исследовательской работы аспирантов в институте осуществляет 

заведующий выпускающей кафедры.  

6.6 Организационное сопровождение научно-исследовательской 

деятельности аспирантов осуществляет отдел аспирантуры института.  

 

7. Оценка качества научно-исследовательской работы аспирантов 
 

7.1 Объективными показателями уровня НИР аспирантов в 

институте являются:  

- наличие и выполнение годовых планов НИР;  

- участие аспирантов в деятельности научных школ;  

- количество публикаций научных работ аспирантов;  

- участие аспирантов в конференциях, симпозиумах и др.  
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8. Материальное обеспечение научно-исследовательской работы 
аспирантов 

 
8.1 Материальные затраты, связанные с проведением научно-

исследовательских работ, выполняемых аспирантами, осуществляются за 

счет средств института и его структурных подразделений, а также за счет 

средств заказчиков по договорным работам.  

8.2 Выделение средств на научную работу аспирантов и контроль за 

их расходованием осуществляется в соответствии с порядком, 

установленным локальными нормативными актами института.  

8.3 Аспиранты очной формы обучения в период обучения могут 

быть приняты на работу по госбюджетным и договорным темам на 

оплачиваемые должности по совместительству или с ними может быть 

заключен договор подряда.  

8.4 Руководство научной работой аспирантов считается составной 

частью индивидуального плана работы каждого руководителя 

аспирантами. Время, необходимое для руководства научной работой, 

учитывается в индивидуальных планах профессорско-преподавательского 

состава кафедр в пределах выделенного времени на руководство 

аспирантами.  

 

9. Меры поощрения аспирантов и руководителей научно-
исследовательской работы 

 
9.1 Основные формы стимулирования и поощрения аспирантов, 

активно занимающихся научно-исследовательской работой:  

- выдвижение наиболее одаренных аспирантов на соискание 

государственных научных стипендий, стипендий иных организаций и 

фондов;  

- представление лучших НИР аспирантов на конкурсы, выставки и 

другие организационно-массовые мероприятия, предусматривающие 

награждение победителей;  
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- награждение за успехи, достигнутые в научно-исследовательской 

работе почетными грамотами, дипломами и ценными подарками;  

- рекомендация для обучения или стажировки в ведущих учебно-

научных центрах Российской Федерации или за рубежом. 

9.2 Основные формы стимулирования и поощрения преподавателей 

и сотрудников института, руководящих научно-исследовательской работой 

аспирантов:  

- рекомендация к награждению грамотой или отраслевой наградой 

Министерства образования и науки РФ;  

- награждение за успехи почетными грамотами института и иными 

формами поощрения. 

 

10. Ответственность 

Ответственность за научный уровень и эффективность выполняемых 

исследований и разработок аспирантами, соблюдение государственной и 

финансовой дисциплины при их проведении несут руководители научно-

исследовательской работы аспирантов. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 
 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

Федерации» (в ред. 13.07.2015 г.), Приказом Минобразования Российской 

Федерации от 24 февраля 1998 г. № 501 «Об утверждении порядка 

перевода студентов из одного высшего учебного заведения Российской 

Федерации в другое» (в ред. от 15.02.2010 г.), Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 октября 2013 г. N 1122 

"Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим 

образовательным программам, в случае приостановления действия 

лицензии, приостановления действия государственной аккредитации 

полностью или в отношении отдельных уровней образования, 

укрупненных групп профессий, специальностей и направлений 

подготовки", Уставом АНО ВО «Национальный институт бизнеса» (далее 

– Институт), другими локальными нормативными актами Института. 

2. В Институте осуществляется восстановление и перевод 

обучающихся на условиях договора об оказании платных образовательных 

услуг. 

3. Восстановление в число обучающихся лиц, ранее отчисленных из 

Института, перевод с одной основной профессиональной образовательной 

программы на другую, перевод с одной формы обучения на другую, а 

также перевод в Институт из другой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, возможны после успешного окончания 

обучающимся первого семестра обучения. 
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При переводе обучающихся в случае приостановления действия 

лицензии, приостановления действия государственной аккредитации 

полностью или в отношении отдельных уровней образования, 

укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки 

перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

Положение устанавливает единые требования к процедуре перевода 

обучающихся, а также переход обучающихся с одной основной 

профессиональной образовательной программы на другую, в том числе 

внутри Института. 

Требования распространяются на все направления подготовки, 

реализуемые Институтом, имеющие государственную аккредитацию. 

4. Восстановление и перевод обучающихся очной формы обучения 

производятся, как правило, не позднее 25 сентября текущего года или на 

начало весеннего семестра соответствующего учебного года, но не позднее 

одного месяца после начала указанного семестра.  

Восстановление и перевод обучающихся заочной и очно-заочной 

форм обучения производятся до начала очередной зачетно-

экзаменационной сессии. При наличии уважительных причин, 

подтвержденных документально, ректор может принять решение о 

восстановлении или переводе обучающегося в течение учебного года. Если 

при восстановлении обнаруживается, что направление подготовки, по 

которой обучающийся обучался, не реализуется, то восстановление 

производится на направление подготовки, согласованную между 

руководством факультета и восстанавливающимся. 

5. В случае прекращения деятельности Института перевод 

обучающихся обеспечивает учредитель. 

 

II. Процедура перевода 
6. Перевод обучающихся из другой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность для продолжения обучения в Институте, 
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осуществляется на основании его личного заявления и оформляется 

приказом ректора Института. К указанному личному заявлению 

прилагается копия зачетной книжки и копия свидетельства о 

государственной аккредитации специальности (направления подготовки).  

Лицами, претендующими на перевод и обучающимися на 

неаккредитованных направлениях подготовки, дополнительно 

представляется заверенная соответствующей образовательной 

организацией копия лицензии на право ведения образовательной 

деятельности. 

7. Перевод обучающихся из другой образовательной организации, 

обучающихся на аккредитованных направлениях подготовки, 

осуществляется на основе аттестации. Аттестация обучающихся может 

проводиться путем рассмотрения ксерокопии зачетной книжки, 

собеседования или в иной форме, определяемой факультетом. Итоги 

аттестации оформляются соответствующим протоколом. В протоколе 

указываются перечень и объемы перезачитываемых дисциплин и практик с 

оценкой или отметкой о зачете (в соответствии с названием, объемом, и 

формой промежуточного или итогового контроля знаний, установленными 

учебным планом по соответствующему направлению подготовки).  

Дисциплины, ранее изученные обучающимся в объеме часов, 

соответствующем учебному плану основной профессиональной 

образовательной программы, на которую он переводится, формой 

контроля по которым является зачет, могут быть перезачтены с оценкой 

«удовлетворительно» (при согласии обучающегося), либо с более высокой 

оценкой по результатам предварительного собеседования. 

Если некоторые дисциплины не могут быть перезачтены или из-за 

разницы в учебных планах обнаруживаются неизученные дисциплины 

(разделы дисциплин), обучающемуся предлагается ликвидировать 

соответствующую академическую разницу согласно индивидуальной 

экзаменационной ведомости.  
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Индивидуальная экзаменационная ведомость может содержать, как 

правило, не более пяти дисциплин. Срок ликвидации задолженностей 

устанавливается деканом факультета в пределах текущего учебного года. 

8. Перевод обучающихся, осваивающих в сторонней образовательно 

организации неаккредитованные основные профессиональные 

образовательные программы, в Институт на аккредитованные направления 

(всех уровней высшего образования) на любую форму обучения может 

осуществляться только после их переаттестации. 

Под переаттестацией понимается оценка в баллах или зачетом 

знаний, умений, навыков и компетенций студентов (аспирантов), 

обучающихся на неаккредитованных направлениях подготовки по 

дисциплинам и практикам в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлениям 

подготовки высшего образования. Переаттестация оформляется локальным 

актом Института (индивидуальной экзаменационной ведомостью – 

Приложение 1).  

Переаттестация может проводиться путем собеседования или в иной 

форме, определяемой Институтом. Не допускается механический 

перезачет дисциплин и оценок по ним из справки об обучении или о 

периоде обучения, выданной образовательной организацией, в которой 

обучается данный студент (аспирант). 

Перед переаттестацией обучающемуся должна быть предоставлена 

возможность ознакомиться с существующими программами по 

дисциплинам (практикам).  

После завершения переаттестации лиц, поступающих в Институт 

переводом, обучающихся на неаккредитованных специальностях 

(направлениях подготовки), принимается решение об их приеме в 

Институт на аккредитованные специальности (направления подготовки). 

9. При переводе обучающегося в Институт на ту же основную 

профессиональную образовательную программу, по которой он обучался 



 

255 
 

ранее, или родственную основную профессиональную образовательную 

программу, сдаче подлежит: 

разница в учебных планах, возникшая из-за методических отличий в 

последовательности реализации базового компонента федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки; 

разница в дисциплинах, устанавливаемых аттестационной 

комиссией. 

Дисциплины, изученные обучающимся по его выбору в 

образовательной организации, из которой он переводится, 

перезачитываются без дополнительной аттестации. 

Факультативные дисциплины могут быть перезачтены 

обучающемуся по его желанию. 

В других случаях переводов, сопровождающихся переходом 

обучающихся на другую основную профессиональную образовательную 

программу, перечень дисциплин, (разделов), подлежащих сдаче, и их 

объемы полностью определяется факультетом. 

10. Решение о возможности обучения студента (аспиранта) в 

Институте (определение направления подготовки, формы и курса 

обучения) принимается деканом факультета.  

11. По результатам аттестации при положительном решении вопроса 

о переводе Институт выдает обучающемуся справку установленного 

образца (Приложение 2) для представления в образовательную 

организацию, в которой он обучается. 

Обучающийся представляет указанную справку в высшее учебное 

заведение, в котором он обучается, с письменным заявлением об 

отчислении в связи с переводом и о выдаче ему в связи с переводом 

справки об обучении или о периоде обучения в вузе и документа об 

образовании, на основании которого он был зачислен в вуз, из личного 

дела. 
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На основании представленной справки и заявления обучающегося 

ректор вуза, из которого он переводится, в течение 10 дней со дня подачи 

заявления издает приказ об его отчислении с формулировкой: «Отчислен в 

связи с переводом в АНО ВО «Национальный институт бизнеса». Из 

личного дела обучающегося извлекается и выдается ему20 на руки до-

кумент об образовании, на основании которого он был зачислен в вуз 

(далее - документ об образовании), а также оформляется и выдается 

справка об обучении или о периоде обучения в вузе. 

До получения соответствующих документов на основании личного 

заявления переводящийся студент (аспирант) приказом ректора Института 

может быть допущен до посещения занятий. 

12. После получения документа об образовании и справки об 

обучении или о периоде обучения в вузе деканат проверяет соответствие 

копии зачетной книжки справке, выданной образовательной организацией.  

13. На основании справки об обучении или о периоде обучения в 

вузе аттестационная комиссия проводит перезачет дисциплин. 

Деканат формирует проект приказа о приеме на обучение студента 

(аспиранта) в Институт в связи с переводом, который согласовывается в 

установленном порядке. 

Приказ о зачислении обучающегося в Институт в связи с переводом 

издается ректором после получения документа об образовании и справки 

об обучении или о периоде обучения в вузе.  

В приказе о зачислении делается запись: "Зачислен в порядке 

перевода из ____ вуза, на направление ____, на ____ курс, на_____ форму 

обучения". 

После издания приказа о приеме на обучение студента (аспиранта) в 

                                                 
20Допускается выдача документа на руки лицу, имеющему на это доверенность в 
установленной форме. Без доверенности документы выдаются законным представите-
лям студента, если он не достиг 18 лет. 
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Институт в связи с переводом в установленном в Институте порядке 

формируется и ставится на учет личное дело обучающегося, в которое 

вносятся документы, послужившие основанием для издания указанного 

приказа. 

Студенту (аспиранту) выдается студенческий билет (удостоверение 

аспиранта) и зачетная книжка. Данные о перезачтенных 

(переаттестованных) дисциплинах или их разделах вносятся в зачетную 

книжку обучающегося. При переводе или отчислении они вносятся в 

справку об обучении или о периоде обучения, а при окончании Института 

– в приложение к диплому. 

14. После зачисления обучающегося переводом в Институт 

деканатом факультета организуется работа по перезачету учебных 

дисциплин (практик). Перезачет оформляется локальным актом института 

(протоколом – Приложение 3, который подписывается членами 

аттестационной комиссии). В нем указывается перечень и объемы 

перезачтенных дисциплин и практик с оценкой или зачетом (в 

соответствии с формой промежуточного или итогового контроля) по 

соответствующей программе с полным сроком обучения. Перезачету 

подлежат, как правило, дисциплины, идентичные по названию и имеющие 

объем часов не менее 60% от дисциплин по учебному плану Института. 

Рекомендации аттестационной комиссии по перезачету дисциплин готовит 

кафедра, по которой эти дисциплины читаются. Протокол вкладывается в 

личное дело обучающегося. 

В протоколе также отражается перечень дисциплин (разделов 

дисциплин), подлежащих самостоятельному изучению, их объемы и 

установленные сроки положенных экзаменов и (или) зачетов (ликвидация 

академической задолженности). 

Записи о перезачтенных разделах дисциплин (при поступлении 

обучающегося в Институт из не аккредитованного вуза – о 

переаттестованных дисциплинах/разделах) вносятся в их зачетные книжки 
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деканами или по их поручению – методистами факультета. 

15. Аттестационная комиссия на факультете организуется приказом 

ректора Института, как правило, сроком на три года. В состав 

аттестационной комиссии входят декан факультета (председатель 

комиссии), заместитель декана факультета, заведующие выпускающими 

кафедрами и методист факультета (секретарь). 

16. Переход обучающихся с одной основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки на другую (в том 

числе с изменением формы обучения) внутри Института осуществляется в 

соответствии с настоящим Положением и Уставом Института по личному 

заявлению обучающегося и предъявлению зачетной книжки. 

При переводе с одной формы обучения на другую заявление должно 

быть согласовано с деканами обоих факультетов, с подтверждением 

целесообразности перевода. Факультет, на который переводится 

обучающийся, при необходимости устанавливает ему сроки ликвидации 

разницы в учебных планах. 

При переходе обучающегося с одной основной профессиональной 

образовательной программы на другую ректор вуза издает приказ с 

формулировкой: «Перевести ..... на .... курс и форму обучения по 

направлению......». 

В приказе о переходе также может содержаться специальная запись 

об утверждении индивидуального плана обучающегося по сдаче 

необходимого учебного материала (ликвидация академической за-

долженности). 

Выписка из приказа вносится в личное дело обучающегося. Ему 

сохраняется его студенческий билет (удостоверение аспиранта) и зачетная 

книжка, в которые вносятся соответствующие исправления, заверенные 

подписью ректора и печатью Института, а также делаются записи о сдаче 

разницы в учебных планах. 

17. Перевод на второй и последующие курсы производится приказом 
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ректора по итогам учебного года при выполнении учебного плана 

соответствующего курса или в связи с выполнением индивидуального 

учебного плана. 

18. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

приказом ректора переводятся на следующий курс условно с 

установлением индивидуального плана прохождения промежуточной 

аттестации в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности.  

В случае успешного прохождения промежуточной аттестации в 

пределах, установленных индивидуальным планом сроков обучающиеся, 

условно переведенные на следующий курс, на основании 

соответствующего приказа считаются студентами (аспирантами) 

указанного курса. 

 

III. Порядок перевода обучающихся в случае приостановления 
действия лицензии, приостановления действия государственной 
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 
образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 

направлений подготовки 
 

19. В случае приостановления действия лицензии, приостановления 

действия государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки учредитель образовательной 

организации и (или) уполномоченный им орган управления обеспечивает 

перевод совершеннолетних обучающихся по их письменному заявлению, а 

также несовершеннолетних обучающихся с их письменного согласия 

(далее - обучающиеся) по письменному заявлению их родителей (законных 

представителей) в случае поступления указанных письменных заявлений в 

организацию. 

20. Перевод обучающихся осуществляется в Институт на имеющие 



 

260 
 

государственную аккредитацию основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, на то же направление 

подготовки высшего образования с сохранением формы обучения, курса 

обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц), а также 

стоимости обучения. 

21. На основании письменного заявления совершеннолетнего 

обучающегося или письменного заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, при наличии 

письменного согласия несовершеннолетнего обучающегося, обучающийся 

может быть переведен в Институт с изменением направления подготовки 

высшего образования 

Указанный перевод осуществляется в соответствии с порядком 

перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, из одной образовательной 

организации в другую образовательную организацию, реализующую 

соответствующие образовательные программы. 

22. О причине, влекущей за собой возникновение у обучающихся 

права на перевод по их письменным заявлениям, образовательная 

организация обязана уведомить учредителя, обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

заказчиков образовательных услуг в письменной форме, а также 

разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети 

"Интернет": 

в случае приостановления действия лицензии полностью или 

частично (в отношении отдельных направлений подготовки) - в течение 

пяти рабочих дней с момента внесения в реестр лицензий сведений, 

содержащих информацию о принятом федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере образования, решении о приостановлении действия 

лицензии на осуществление образовательной деятельности; 



 

261 
 

в случае приостановления действия государственной аккредитации 

полностью или в отношении отдельных уровней образования, 

укрупненных групп направлений подготовки - в течение пяти рабочих 

дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам, сведений, содержащих 

информацию о принятом федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, 

решении о приостановлении действия государственной аккредитации 

полностью или в отношении отдельных уровней образования, 

укрупненных групп профессий, специальностей и направлений 

подготовки. 

23. Образовательная организация в случае поступления письменных 

заявлений, указанных в 19 настоящего Положения, в течение трех рабочих 

дней уведомляет учредителя о необходимости обеспечения перевода 

обучающихся. 

24. Учредитель образовательной организации и (или) 

уполномоченный им орган управления запрашивает выбранные им из 

Реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности, 

о возможности перевода в них обучающихся с указанием условий их 

перевода. 

Институт, в случае получения подобного запроса указанных 

организаций, в течение десяти рабочих дней с момента его получения 

письменно сообщает о согласии или об отказе в принятии обучающихся в 

порядке перевода с сохранением условий обучения. 

25. Организация при участии студенческого совета доводит до 

сведения обучающихся полученную от учредителя организации и (или) 
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уполномоченного им органа управления организацией информацию об 

организациях, реализующих образовательные программы 

соответствующих уровня и направленности, которые дали согласие на 

перевод обучающихся из организации, а также о сроках предоставления 

письменных заявлений и согласий лиц, указанных в пункте 19 настоящего 

Положения, на перевод в принимающую организацию. Указанная 

информация доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее 

получения и включает в себя: наименование принимающей организации 

(принимающих организаций), наименование направлений подготовки 

высшего образования, условия обучения и количество свободных мест. 

26. После получения соответствующих письменных заявлений и 

согласий лиц, указанных в пункте 19 настоящего Положения, 

образовательная организация в течение пяти рабочих дней издает приказ 

об отчислении обучающихся в порядке перевода в принимающую 

организацию с указанием основания такого перевода (приостановление 

действия лицензии, приостановление действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 

направлений подготовки). 

27. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую 

организацию совершеннолетний обучающийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося с его письменного 

согласия указывают об этом в письменном заявлении. 

28. Организация передает в принимающую организацию списочный 

состав обучающихся, копии учебных планов, соответствующие 

письменные - заявления и согласия лиц, указанных в пункте 19 настоящего 

Положения, личные дела обучающихся, договора об оказании платных 

образовательных услуг с физическими и (или) юридическими лицами (при 

наличии). 

Обучающийся сдает студенческий билет (удостоверение аспиранта), 
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выданный образовательной организацией. 

29. На основании представленных документов Институт в течение 

пяти рабочих дней издает приказ о зачислении обучающихся в порядке 

перевода в связи с приостановлением действия лицензии, 

приостановлением действия государственной аккредитации полностью или 

в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп 

профессий, специальностей и направлений подготовки. 

В приказе о зачислении делается запись о зачислении обучающегося 

в порядке перевода с указанием организации, в которой он обучался до 

перевода, направления подготовки высшего образования, курса обучения, 

формы обучения и основы обучения (за счет средств физических и (или) 

юридических лиц), на которые переводится обучающийся. 

При зачислении обучающихся Институтом заключаются договоры 

об оказании платных образовательных услуг с физическими и (или) 

юридическими лицами с сохранением условий обучения в соответствии с 

пунктом 20 настоящего Положения. 

30. В Институте на основании переданных личных дел на 

обучающихся формируются новые личные дела, включающие, в том числе 

выписку из приказа о зачислении в порядке перевода, соответствующие 

письменные заявления и согласия лиц, указанных в пункте 19 настоящего 

Положения, а также договор об оказании платных образовательных услуг с 

физическим и (или) юридическим лицом. 

Обучающимся выдаются студенческие билеты (удостоверения 

аспирантов). 

 
VI. Порядок восстановления в Институте 

31. Восстановление в число обучающихся Института осуществляется 

на основании личного заявления с согласия декана факультета 

(заведующего отделением аспирантуры) и оформляется приказом ректора.  

Лицо, отчисленное из Института до завершения освоения основной 
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профессиональной образовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения в нем в течение пяти лет после отчисления с 

сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного 

года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 

32. Восстановление осуществляется после проведения сверки ранее 

изученных дисциплин для определения наличия (отсутствия) 

академической разницы. Как правило, восстановление осуществляется на 

начало того семестра, где академическая разница в учебных планах 

отсутствует. 

Лица, претендующие на восстановление и имеющие академическую 

разницу в учебных планах, на основании личного заявления и разрешения 

деканата факультета: ликвидируют академическую разницу до 

восстановления, либо восстанавливаются в число обучающихся с 

академической разницей, составляющей не более пяти дисциплин с 

установлением индивидуального плана прохождения промежуточной 

аттестации по дисциплинам, составляющим академическую разницу. 

Ликвидация академической разницы до восстановления оформляется 

деканатом с установлением индивидуального плана промежуточной 

аттестации по дисциплинам, составляющим академическую разницу.  

В случае значительного расхождения в учебных планах (более пяти 

дисциплин), связанного с последовательностью изучения дисциплин, 

допускается восстановление для обучения по индивидуальному учебному 

плану. В этом случае факультет определяет курс, на который лицо может 

быть восстановлено, учитывая при этом объем уже изученных им 

дисциплин. 

33. Восстановление лиц, отчисленных по инициативе Института в 

связи с расторжением договора об оказании платных образовательных 

услуг по причине просрочки оплаты стоимости платных образовательных 

услуг, возможно сразу после внесения платы за соответствующий семестр.  

34. Основанием для восстановления на условиях договора об 
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оказании платных образовательных услуг является личное заявление, 

заключение (восстановление) договора об оказании платных 

образовательных услуг и оплата стоимости обучения в соответствующем 

семестре. 

 

V. Отчисление из Института 

35. Образовательные отношения прекращаются в связи с 

отчислением обучающегося из Института: 

1) в связи с получением образования (завершение обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 36 настоящего 

Положения. 

36. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося (по собственному желанию, по 

состоянию здоровья (при наличии соответствующего медицинского 

документа), в случае перевода в другую образовательную организацию); 

2) по инициативе Института в случае применения к обучающемуся 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; в случае невыполнения 

обучающимся обязанностей по добросовестному освоению основной 

профессиональной образовательной программы и выполнению учебного 

плана (в том числе в связи с невыходом из академического отпуска, в связи 

с получением неудовлетворительной оценки на итоговой (государственной 

итоговой) аттестации), в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, а также в случае установления нарушения порядка 

приема в Институт, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в Институт; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и 

Института. 

37. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо 
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дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

студента (аспиранта) перед Институтом. 

38. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ ректора об отчислении из числа обучающихся Института. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Института, 

прекращаются с даты его отчисления из Института. 

39. Отчисление обучающихся, условно переведенных на следующий 

курс и не ликвидировавших в установленные сроки академическую 

задолженность, осуществляется с того курса, на который они были 

условно переведены. 
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Приложение 1 
Индивидуальная экзаменационная ведомость 

Направление____________________ 
 Курс________отделение_______________ 
Студент (аспирант) _____________________ 
№ зачётной книжки____________ 
 

 
 
  
 

 
Декан факультета экономики, управления и права 
                                                                                         Н.И. Шматова 
 
«___»___________2015 года 
 

Примечание: № зачетной книжки проставляется после зачисления обучающегося в 

институт 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины по 
учебному плану 

Трудоём
кость 
зет/часов 

Фамилия 
преподавателя 

Дата 
сдачи 

Оценка 
 за 
экз/заче
т 

Подпись 
преподавателя 
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Приложение 2 

Бланк АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 
 

Дата выдачи и регистрационный номер 
 

С П Р А В К А 

Выдана 
________________________________________________________________  

                           (фамилия, имя, отчество полностью) 

в том, что он(а) на основании личного заявления и ксерокопии зачетной 
книжки__________________________________________________________________
___, 

                                (дата выдачи и регистрационный номер зачетной книжки)  
 
выданной 

______________________________________________________________ 
                                                (полное наименование вуза) 
 
был(а) допущен(а) к аттестационным испытаниям, которые успешно 

выдержал(а). 

Данное лицо будет зачислено переводом для продолжения образования по основной 
образовательной программе по направлению подготовки 
(специальности)______________________________________________________ 

                      (наименование в соответствии с действующим классификатором  
                     направлений и специальностей высшего профессионального образования) 
 
после предъявления документа об образовании и справки об обучении или о 

периоде обучения в ___________________________________________________ 
                                   (полное наименование вуза, из которого переводится студент) 
 

 

 

Ректор (декан) (подпись)  
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Приложение 3 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
об оказании платных образовательных услуг Автономной 
некоммерческой организацией высшего образования  

«Национальный институт бизнеса» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

(ред. от 13.07.2015), Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 237-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 13.07.2015), 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 

г. № 706, Уставом Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Национальный институт бизнеса» и определяет порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

1.2. Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Национальный институт бизнеса» (далее – исполнитель или институт) в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 

оказывает гражданам и (или) юридическим лицам (далее - заказчик) 

платные образовательные услуги в сфере высшего образования. 

1.3. Платные образовательные услуги - осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договору на оказание платных образовательных 

услуг, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор). 

1.4. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

1.5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
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образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

1.6. Предоставление платных образовательных услуг исполнителем 

может осуществляться по очной, очно-заочной и заочной формам 

обучения. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 

1.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных 

образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг устанавливаются решением 

учредителей. Решение о снижении стоимости платных образовательных 

услуг принимается ректором института персонально в каждом конкретном 

случае, и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

1.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

2. Порядок заключения договора об оказании платных 
образовательных услуг 

 
2.1.  Исполнитель обязан до заключения договора и в период его 

действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 
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2.2.  Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2.3.  Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящего 

Положения, предоставляется исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности. 

2.4.  Договор заключается в простой письменной форме и должен 

содержать следующие сведения: 

1) полное наименование исполнителя - юридического лица; 

2) место нахождения исполнителя; 

3) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) 

заказчика, телефон заказчика; 

4) место нахождения или место жительства заказчика; 

5) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя 

исполнителя и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего 

полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 

6) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его 

место жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося 

заказчиком по договору); 

7) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

8) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

9) сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 

регистрации лицензии); 

consultantplus://offline/ref=B6CC255FC4B7F6C8535508546D1CA61213344782157DAB9A29CB06F35E107BB9DC075A2C2563BF3Ew1l7L
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10) вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы (часть образовательной программы определенного уровня, 

вида и (или) направленности); 

11) форма обучения; 

12) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

13) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся 

после успешного освоения им соответствующей образовательной 

программы (части образовательной программы); 

14) порядок изменения и расторжения договора; 

15) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

2.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают 

права лиц, имеющих право на получение образования определенного 

уровня и направленности и подавших заявление о приеме на обучение 

(далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие 

уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия 

не подлежат применению. 

2.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте исполнителя в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 

заключения договора. 

2.6. Договор заключается сторонами в установленном порядке с 

физическими и юридическими лицами, в том числе иностранными 

гражданами, лицами без гражданства, иностранными юридическими 

лицами. 

Договор от имени исполнителя подписывается ректором института. 



 

274 
 

Если оплату за обучение осуществляют родители (законные 

представители) или юридические лица, направившие поступающего на 

обучение, то подписывается трехсторонний договор, в соответствии с 

которым родители (законные представители), юридические лица, 

направившие поступающего на обучение, являются заказчиками, а лицо, 

получающее образовательные услуги - потребителем. 

В договор по соглашению сторон или в соответствии с действующим 

законодательством могут вноситься изменения и дополнения. 

 

3. Правила обучения на договорной (платной) основе 

3.1. Обучающиеся, получающие платные образовательные услуги, 

имеют права и обязанности определенные Уставом института, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся института, Правилами проживания 

в общежитии института, Правилами пользования библиотекой, иными 

локальными нормативными актами института и настоящим Положением. 

3.2. Зачисление (перевод, восстановление) поступающих в институт 

осуществляется в порядке и на условиях, установленных в отношении 

соответствующей основной профессиональной образовательной 

программы, только после оплаты обучения за первый учебный семестр или 

иной период обучения, установленный в договоре. 

Зачисление поступающих на обучение по основным 

профессиональным образовательным программам, реализуемым 

институтом, осуществляется приказом ректора. 

3.3. Обучающимся предоставляются на время обучения учебники и 

учебные пособия, а также учебно-методические материалы на основании 

договора. 

3.4. Плата за пользование учебниками и учебными пособиями, а 

также учебно-методическими материалами включается в общую стоимость 

обучения.  
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3.5. Оплата ликвидации академической задолженности и разницы 

часов в учебном плане при восстановлении или переводе обучающегося на 

платной основе из других образовательных организаций осуществляется 

по индивидуальной смете на основании договора.  

3.6. Ликвидация академических задолженностей осуществляется по 

графику, утверждённому деканами факультетов. На основании заявления 

обучающимся может быть предоставлен индивидуальный порядок 

ликвидации академической задолженности. 

3.7. Обучающийся отчисляется из института в связи с завершением 

обучения по основной профессиональной образовательной программе, 

прекращением действия договора и в других случаях, предусмотренных 

Уставом института и договором. 

3.8. Обучающемуся, прошедшему полный курс обучения, успешно 

освоившему основную профессиональную образовательную программу и 

выдержавшему итоговую (государственную итоговую) аттестацию, 

выдается соответствующий документ об образовании. 

 

4. Порядок оплаты за обучение 

4.1. Размер платы за обучение устанавливается в рублях и 

определяется с учетом возмещения затрат на реализацию соответствующей 

основной профессиональной образовательной программы. 

4.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками бюджета Российской Федерации. 

4.3. Размер платы за обучение устанавливается приказом ректора на 

каждый учебный год. Порядок внесения платы за обучение определяется 

соответствующей частью договора. 

4.4. За просрочку оплаты обучения выплачивается неустойка (пеня) в 

размере и порядке, устанавливаемом в договоре. 



 

276 
 

4.5. Институт имеет право принять исполнение обязательств 

заказчика по оплате обучения от третьих лиц. Возврат третьему лицу 

средств, перечисленных на счет института или внесенных в кассу 

института в качестве платы за обучение, возможен только с письменного 

согласия заказчика. 

4.6. В случае, если обучающийся по уважительной причине не 

проходил аттестацию знаний, он вправе пройти последнюю (отдельные ее 

виды) в установленном в институте порядке без дополнительной оплаты. 

4.7. В случае, если обучающийся по неуважительной причине не был 

допущен к итоговой (государственной итоговой) аттестации (к отдельным 

ее видам) или получил на итоговой (государственной итоговой) аттестации 

(на отдельных ее видах) неудовлетворительную оценку, он вправе пройти 

последнюю (отдельные ее виды) в соответствии с установленным 

порядком и отдельным договором. 

4.8. Обязанности заказчика (обучающегося, самостоятельно 

оплачивающего обучение, родителя (законного представителя) 

обучающегося, юридического лица, направившего гражданина на 

обучение) по оплате образовательных услуг каждого этапа (периода) 

считаются исполненными в момент поступления денежных средств (в том 

числе пени) на счет института или внесения денежных средств (в том 

числе пени) в кассу института. Образовательные услуги считаются 

оплаченными полностью при поступлении денег (денежных средств) за 

последний этап (за весь срок) обучения. 

4.9. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора, уведомив исполнителя о своем намерении в 

письменном виде в соответствии с заключенным договором. 

4.10.  При расторжении договора, вследствие одностороннего отказа 

заказчика от его исполнения, последний вправе требовать возвращения 

уплаченной им за обучение денежной суммы за вычетом понесенных 

исполнителем расходов по организации и проведению образовательного 
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процесса в том периоде, за который была произведена оплата до даты 

приказа о расторжении договора. 

4.11.  Внесенные деньги (денежные средства) должны быть 

возвращены в случаях, предусмотренных договором или законом, в том 

числе за фактически не оказанные услуги по заявлению заказчика. 

4.12.  В случаях, если денежные средства за семестр (учебный год или 

весь срок обучения) внесены в кассу или на счет института, а 

обучающийся не приступил к занятиям в течение всего оплаченного 

периода в связи с болезнью, подтвержденной медицинскими документами, 

обучающийся вправе продолжить обучение с начала соответствующего 

семестра (иного периода). 

В этом случае заказчик обязан выплатить разницу между фактически 

уплаченной им денежной суммой и стоимостью обучения, установленной 

на соответствующий период приказом ректора института. 

 

5. Ответственность исполнителя и заказчика 

5.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в 

сроки, определенные договором. 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств 

по договору исполнитель, и заказчик несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

5.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном основными 

профессиональными образовательными программами (частью обра-

зовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

1) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

2) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 
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3) возмещения понесенных им расходов по устранению 

недостатков, оказанных платных образовательных услуг своими силами 

или третьими лицами. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и 

потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 

исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

5.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги), либо если во время оказания платных об-

разовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

срок, заказчик вправе по своему выбору: 

1) назначить исполнителю новый срок, в течение которого 

исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных 

услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

2) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

3) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных 

услуг; 

4) расторгнуть договор. 

5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

оказанных платных образовательных услуг. 
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5.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

1) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

2) невыполнения обучающимся по основной профессиональной 

образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

3) установление нарушения порядка приема в институт, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление; 

4) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

5) невозможность надлежащего исполнения обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  
о факультете АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 

 

I. Общие положения и основные задачи факультета 

1.1. Факультет является учебно-научным и административным 

подразделением института, объединяющим кафедры, учебные, научные 

лаборатории и другие структурные подразделения, осуществляющие 

подготовку обучающихся по одной или нескольким направлениям 

подготовки, воспитательную и научно-исследовательскую работу в тесной 

интеграции с другими подразделениями института. 

1.2. Факультет создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

ректора института.  

1.3. Официальное наименование факультета устанавливается при его 

создании или реорганизации и должно соответствовать наименованию 

области знаний или наименованию направлений подготовки обучающихся.  

1.4. Факультет не является юридическим лицом.  

1.5. Факультет организует свою деятельность на основе решений 

Ученого совета, Совета факультета, приказов ректора института, других 

локальных нормативных актов института, данного Положения.  

1.6. Факультет, в зависимости от поставленных перед ним задач, 

может осуществлять подготовку обучающихся по всем формам обучения – 

очной (дневной), очно-заочной (вечерней), заочной.  

1.7. Факультет, осуществляющий подготовку по дневной и вечерней 

формам обучения, по решению ректора института объединяет 

выпускающие кафедры, относящиеся к направлениям подготовки, 

реализуемым институтом. 

1.8. Основными задачами факультета являются: 

1.8.1. Планирование и организация учебно-научного и 

воспитательного процессов на факультете, координация работы кафедр 

института с целью обеспечения качества подготовки обучающихся. 



 

281 
 

1.8.2. Формирование и функционирование на уровне факультета 

внутривузовской системы качества, подсистемы мониторинга; управление 

и контроль, качеством подготовки специалистов, включая обеспечение 

учебного процесса высококвалифицированными научно-педагогическими 

кадрами, учебно-методической литературой, современными 

образовательными технологиями и техническими средствами обучения, 

качественным набором контингента обучающихся. 

1.8.3. Координация деятельности кафедр института по обновлению 

содержания основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с требованиями к качеству подготовки обучающихся. 

1.8.4.    Организация     работы     по     поддержанию     и     развитию 

воспитующей нравственно-психологической атмосферы на факультете и в 

институте, традиций и ритуалов, формирующих у обучающихся этические 

нормы поведения, гражданскую позицию и нравственные идеалы, 

ценности здорового образа жизни; содействие органам студенческого 

самоуправления. 

1.8.5. Координация деятельности кафедр института по 

формированию плана подготовки и издания учебно-методической 

литературы, в том числе с грифами Министерства образования и науки 

Российской Федерации и соответствующего УМО.   

1.8.6. Координация деятельности выпускающих кафедр по 

формированию плана повышения квалификации и переподготовки 

профессорско-преподавательского состава и учебно-вспомогательного 

персонала для обеспечения качества подготовки обучающихся по 

направлениям подготовки, реализуемым на факультете. 

1.8.7. Организация работы по аккредитации направлений подготовки, 

по которым осуществляется образовательная деятельность на факультете, 

лицензированию новых направлений. 

1.8.8. Ведение документации и подготовка отчетных данных 

факультета по учебным, научным вопросам и воспитательной работе. 
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1.8.9. Работа с письмами, прием граждан по вопросам успеваемости, 

посещаемости и поведения обучающихся факультета, перевода и 

восстановления на факультет, личным и другим вопросам. 

1.9. На факультет возлагаются следующие функции: 

- осуществляет общее руководство учебной, научно-

исследовательской, методической, воспитательной работой на факультете 

и предоставляет запрашиваемые данные в структурные подразделения 

института;  

- планирует и организует учебный процесс на факультете, 

осуществляет контроль его выполнения;  

- организует разработку и контролирует реализацию учебных планов 

во всех их компонентах, организует систему контроля качества учебных 

занятий, практик и иных форм организации учебного процесса;  

- организует и контролирует формирование на факультете основных 

профессиональных образовательных программ подготовки обучающихся;  

- обеспечивает соответствие основных профессиональных 

образовательных программ по специальностям и направлениям подготовки 

(ОПОП) факультета федеральным государственным образовательным 

стандартам высшего образования (ФГОС ВО);  

- контролирует выполнение календарного учебного графика;  

- организует самостоятельную работу обучающихся и обеспечивает 

контроль ее выполнения, разрабатывает и утверждает индивидуальные 

учебные планы обучающихся;  

- осуществляет текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую (государственную итоговую) аттестацию;  

- готовит проекты документов по переводу обучающихся на 

следующий курс обучения, предоставлению академического отпуска, 

отпуска по уходу за ребенком, по зачислению, переводу в другой вуз, 

отчислению, восстановлению обучающихся, переходу с одной основной 

профессиональной образовательной программы и/или формы обучения на 
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другую и др.; 

- контролирует работу кафедр по методическому обеспечению 

учебного процесса;  

- на основании выполнения учебного плана и результатов 

предзащиты выпускной квалификационной работы обучающихся 

допускает их к государственной итоговой аттестации;  

- организует обратную связь со студентами и другими категориями 

обучающихся, направленную на выявление проблем образовательного 

процесса и его оптимизацию, формирует систему связи с организациями – 

потребителями соответствующих специалистов, осуществляет связь с 

выпускниками факультета, изучает качество подготовки специалистов и 

совместно с выпускающими кафедрами разрабатывает мероприятия по 

повышению качества их подготовки;  

- организует работу по оказанию помощи в трудоустройстве 

выпускников, а также осуществлению связи с ними;  

- организует профориентационную работу по направлениям, 

реализуемым на факультете;  

- формирует и поддерживает систему работы студенческого 

самоуправления, контролирует обеспечение обучающимся необходимых 

бытовых условий в общежитии, при прохождении практик и в иных 

связанных с деятельностью факультета обстоятельствах;  

- осуществляет контроль научно-исследовательской работы кафедр, 

способствует организации и осуществляет контроль за работой 

кафедральных и межкафедральных научных конференций, семинаров и 

других форм организации научно-исследовательской деятельности;  

- контролирует соблюдение сотрудниками и обучающимися 

факультета Устава АНО ВО «Национальный институт бизнеса» и правил 

внутреннего распорядка.  
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П. Руководство факультетом 

2.1. Руководство работой факультета осуществляет декан. 

2.2. Декан факультета назначается приказом ректора АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса» из числа наиболее квалифицированных 

и авторитетных работников института, имеющих ученую степень или 

звание. Право освобождения декана от занимаемой должности 

принадлежит ректору. 

2.3. Факультет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 г. № 1367, 

иными нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки 

Российской Федерации, регламентирующими учебную и научную деятельность 

образовательных организаций высшего образования, Уставом института, 

решениями Учёного совета института и совета факультета, приказами и 

распоряжениями ректора института, иными локальными нормативными актами 

института и настоящим Положением. 

2.4.      На декана факультета возлагается: 

непосредственное руководство учебной, воспитательной и научной 

работой на факультете; 

контроль выполнения действующих учебных планов и программ, 

разработка проектов учебных планов новых направлений, основных 

профессиональных образовательных программ (ОПОП) по направлениям 

подготовки, разработка предложений по корректировке действующих 

учебных планов, основных профессиональных образовательных программ; 



 

285 
 

руководство    деятельностью    по    составлению    расписания 

учебных занятий и экзаменов, контроль его выполнения, представление 

расписаний занятий на утверждение ректору института; 

руководство работой по созданию и реализации на практике 

основных профессиональных образовательных программ, учебных планов, 

программ учебных курсов; 

организация работы по созданию научно-методического и учебно-

методического обеспечения учебно-воспитательного процесса; 

мониторинг и анализ текущей успеваемости, контроль посещаемости 

занятий обучающимися факультета; 

создание и чтение авторских курсов по дисциплинам, 

преподаваемым на факультете, в установленном институтом порядке и 

объеме; 

представление на утверждение ректору института учебных планов, 

рабочих учебных планов и основных профессиональных образовательных 

программ по реализуемым на факультете направлениям;  

утверждение индивидуальных учебных планов обучающихся 

(студентов, слушателей), тем выпускных квалификационных работ; 

организационное обеспечение рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся и ведение соответствующего банка данных; 

контроль и регулирование организации учебного процесса, учебных 

практикумов и иных видов практик;  

осуществление координации деятельности учебных и научных 

подразделений, входящих в состав факультета; 

контроль хода зачетных и экзаменационных сессий, анализ их 

результатов и составление по ним отчетов в установленном порядке; 

организация контроля и анализа самостоятельной работы 

обучающихся (студентов, слушателей), выполнения индивидуальных 

учебных планов; 

осуществление перевода обучающихся с курса на курс, а также 
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допуск их к экзаменационным сессиям; 

принятие решения о досрочной сдаче и пересдаче курсовых 

экзаменов; 

принятие решения о допуске обучающихся к сдаче государственных 

экзаменов, к защите выпускной квалификационной работы; 

формирование состава ГЭК (в том числе подбор кандидатуры 

председателя ГЭК) по направлениям факультета, участие в ее работе, 

подведение итогов государственной аттестации; 

осуществление работы в составе приемной комиссии института; 

представление к зачислению, отчислению и восстановлению 

обучающихся (студентов, слушателей); 

координация работы кафедр по выполнению учебных планов, 

внедрению новых форм обучения на факультете, применению 

мультимедийных технологий и технических средств обучения в учебном 

процессе; 

участие в работе выпускающих кафедр по подбору и расстановке 

профессорско-преподавательского состава; 

контроль качества лекций, лабораторных и практических занятий, 

семинаров и других видов учебных занятий, учебной, производственной и 

преддипломной практик, организационное обеспечение проведения 

социологических мониторингов качества образовательного процесса; 

организация и проведение межкафедральных совещаний; 

организация профориентационной работы по набору на направления 

подготовки факультета; 

организация связи с выпускниками института, изучение качества их 

практической работы, разработка мероприятий, направленных на 

улучшение подготовки специалистов, выпускаемых по направлениям, 

реализуемым на факультете; 

формирование штатного состава и подготовка должностных 

инструкций сотрудников деканата; 
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 контроль и руководство работой сотрудников деканата; 

обеспечение составления и представления в срок ректору института 

отчетов и других документов, предусмотренных утвержденными 

перечнями; 

 подготовка проектов приказов о переводе обучающихся с курса на 

курс;             

 внесение представлений о назначении именных стипендий 

обучающимся факультета; 

представление на рассмотрение ректората предложений по 

изменению должностных окладов, а также приему на работу и 

освобождению от работы сотрудников деканата; 

представление на рассмотрение ректората предложений по 

установлению и изменению тарифных ставок (почасовой оплаты) для 

профессорско-преподавательского состава, читающего учебные курсы на 

факультете; 

организация работы по ведению учета учебной нагрузки 

профессорско-преподавательского состава, читающего курсы на 

факультете, подготовке данных в бухгалтерию института по оплате труда 

профессорско-преподавательского состава за проделанную учебную 

работу в истекшем месяце; 

представление к поощрению и взысканию обучающихся и 

сотрудников деканата факультета; 

руководство деятельностью Совета факультета, обеспечение 

реализации решений, принятых на Совете факультета; 

формирование и руководство функционированием факультетской 

подсистемы качества подготовки специалистов как составной части 

менеджмента качества института; организация взаимодействия деканата 

факультета с Центром качества и организации учебного процесса. 

2.5. Декан факультета является членом Государственной 
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экзаменационной комиссии и членом приемной комиссии АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса». 

2.6. Декан факультета отчитывается о результатах деятельности 

факультета ежегодно по окончании учебного года перед ректором 

института. 

2.7. В помощь декану на факультете создается постоянно 

действующий совещательный орган - Совет факультета (председатель 

Совета - декан), действующий на основании положения о Совете 

факультета АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

2.8. В решении основных вопросов учебной и воспитательной 

работы декан опирается на Студенческий совет факультета, другие органы 

студенческого самоуправления. 

2.9. Структура и штаты деканата факультета утверждаются ректором 

института по представлению декана факультета в соответствии с задачами, 

стоящими перед факультетом. 

2.10. Приказом ректора по представлению декана факультета 

назначается заместитель(ли) декана, преимущественно из числа лиц, 

имеющих ученую степень или ученое звание. Право освобождения 

заместителя декана от занимаемой должности принадлежит ректору. 

Заместитель декана подчиняется декану факультета и работает 

непосредственно под его руководством, способствуя выполнению задач, 

стоящих перед факультетом. В период отсутствия декана исполняет его 

функции в полном объеме. 
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Приложение 1 

ТИПОВАЯ СТРУКТУРА ДЕКАНАТА 

1. Типовая структура деканата факультета АНО ВО «Национальный 

институт бизнеса» предусматривает следующие должности: 

- декан; 

- заместитель декана; 

- заместитель декана; 

- заведующий учебной частью; 

- заведующий методическим кабинетом; 

- старший методист; 

- методист. 

2. Примерные должностные обязанности декана регламентируются 

положением о факультете АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

3. Примерные должностные обязанности заместителя декана, 

заведующего учебной частью, заведующего методическим кабинетом, 

методиста деканата факультета определяются соответствующими 

должностными инструкциями. 
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Приложение 2 
ПРИМЕРНЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

СОТРУДНИКОВ ФАКУЛЬТЕТА АНО ВО 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА» 

 

Должностные обязанности 
заместителя декана факультета 
 

1. Заместитель декана подчиняется декану факультета и работает 

непосредственно под его руководством, способствуя выполнению задач, 

стоящих перед факультетом. Заместитель декана является членом Совета 

факультета. 

2. Заместитель декана обязан: 

- участвовать в решении всех вопросов, связанных с совер-

шенствованием методов и форм учебно-воспитательной и научной работы; 

- своевременно доводить до сведения обучающихся приказы и 

распоряжения по институту и факультету и добиваться их выполнения; 

- контролировать выполнение кафедрами и преподавателями 

рабочих учебных планов и календарных учебных графиков, расписаний 

учебных занятий; 

- регулярно обсуждать с профессорско-преподавательским 

составом текущую успеваемость обучающихся; 

- поддерживать постоянную связь и оказывать помощь Сту-

денческому совету АНО ВО «Национальный институт бизнеса» и 

факультета, Студенческому совету общежития в проведении учебной и 

воспитательной работы со студентами; 

- совместно с деканом факультета проводить работу с письмами 

и заявлениями граждан по вопросам, связанным с учебной работой 

обучающихся факультета; 

- проводить индивидуальную работу с обучающимися по всем 

вопросам учебы и быта; 
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- контролировать и анализировать посещаемость и текущую 

успеваемость обучающихся, проводить смотры учебных групп; 

- своевременно готовить сводные отчеты по всем формам 

обучения и направлениям подготовки факультета об успеваемости и 

посещаемости обучающихся; 

- поддерживать связь с базовыми организациями практик, 

совместно с выпускающими кафедрами распределять обучающихся на 

практику, выдавать соответствующие направления; 

- содействовать проведению опросов обучающихся всех форм 

обучения отделом маркетинга и центром качества и организации учебного 

процесса; 

- контролировать правильность оформления справок для 

обучающихся, отчисленных из института; 

- обеспечивать взаимодействие с кафедрами и сбор информации 

для осуществления рейтинговой системы оценки успеваемости 

обучающихся и ведения соответствующей базы данных; 

- координировать работу кафедр по использованию в учебном 

процессе интернет и мультимедийных технологий; 

- осуществлять воспитательную работу с обучающимися; 

- обеспечивать подготовку материалов и документов к госу-

дарственной аттестации выпускников; 

- вести документацию факультета, предусмотренную настоящим 

положением, приказами и распоряжениями ректора института; 

- участвовать по поручению декана в работе совещаний деканов 

и заведующих кафедрами института; 

- присутствовать по поручению декана на учебных занятиях 

обучающихся факультета, при приеме экзаменов и зачетов; 

- организовывать и проводить групповые и курсовые собрания, 

совещания актива курсов по всем вопросам учебно-воспитательной 
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работы; 

- представлять на поощрение обучающихся за успехи в учебе, 

научно-исследовательской и общественной работе; 

- представлять декану факультета кандидатов на зачисление на 

именные стипендии; 

- представлять декану факультета предложения по переводу 

обучающихся с курса на курс; 

- вносить предложения об объявлении взысканий и отчислении 

обучающихся, нарушивших учебную дисциплину, правила внутреннего 

распорядка, имеющих отставание по текущей успеваемости, зачетным и 

экзаменационным сессиям; 

- поддерживать тесную связь с библиотекой института, АНО ВО 

«Московский гуманитарный университет» по обеспечению учебной 

литературой обучающихся факультета, организовывать работу по 

формированию фонда библиотеки института; 

- координировать деятельность кафедр по обеспечению 

обучающихся необходимыми учебно-методическими комплексами, 

учебной литературой и раздаточным материалом по учебным 

дисциплинам; 

-    организовывать и контролировать самостоятельную и научно-

исследовательскую работу обучающихся, проведение смотров-конкурсов 

студенческих научных работ. 
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Должностные обязанности заведующего учебной частью 

 

Заведующий учебной частью: 

1. Составляет расписания учебных занятий, зачетов и экзаменов на 

факультете по всем направлениям подготовки и формам обучения. 

2. Осуществляет работу по формированию учебных планов по 

направлениям подготовки студентов (бакалавров и магистров) в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

3. Осуществляет распределение учебной нагрузки между кафедрами.  

4. Составляет ведомости выполнения почасовой нагрузки кафедр. 

5. Контролирует наличие и выполнение учебных планов кафедр, 

индивидуальных планов преподавателей, программы читаемых курсов 

лекций на предмет соответствия федеральному государственному 

образовательному стандарту.  

6. Проверяет наличие учебной документации на кафедрах: рабочих 

программ учебных дисциплин, практик, расчета учебной нагрузки на 

учебный год (семестр), планов работы учебно-вспомогательного 

персонала, протоколов заседаний кафедры, журналов учета лабораторных 

работ, домашних заданий, курсового проектирования, списка тем 

выпускных квалификационных работ, списка руководителей выпускных 

квалификационных работ и курсовых проектов, расписаний лабораторных 

работ, приема домашних заданий, проведения консультаций.  

7. Осуществляет оперативное регулирование выполнения учебного 

процесса.  

8. Фиксирует отклонения в выполнении учебной нагрузки с целью 

урегулирования расписания занятий и недопущения отклонения от 

федерального государственного образовательного стандарта.  

9. Корректирует ведомости выполнения учебной (почасовой) 
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нагрузки. Осуществляет компьютерную обработку получаемой 

информации.  

10. Координирует освещение образовательного процесса факультета 

на сайте института. 

11. Анализирует и представляет декану сведения о причинах 

академической задолженности обучающихся (студентов, слушателей), 

отсева обучающихся (студентов, слушателей), а также отчеты по 

выполнению учебной нагрузки преподавателями. 

12. Осуществляет заказ аудиторного фонда для занятий с 

обучающимися (студентами, слушателями).  

 

Должностные обязанности заведующего методическим кабинетом 
 

          Заведующая методическим кабинетом: 

1. Готовит проекты приказов для заведующего отделом 

документации и контроля. 

2. Готовит и передает дела в архив (в соответствии с номенклатурой). 

3. Готовит ведомости, экзаменационные билеты, вопросы к зачету. 

4. Оформляет стенды факультета. 

5.  Уточняет списки обучающихся курсов (по группам), делает 

распечатку этих списков в необходимом количестве. 

6. Ведет подшивки методических материалов, периодических 

изданий, их выдачу преподавателям и студентам. 

7. Регистрирует, хранит и осуществляет списание курсовых работ. 

8. Принимает от профессорско-преподавательского состава 

материалы, используемые при проведении занятий с обучающимися 

факультета, для копирования. Осуществляет их копирование в нужном 

количестве. 

9. Ведет журналы учебных групп, оформляет журнал учета учебной 

нагрузки профессорско-преподавательского состава. 
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 10. Осуществляет оперативное оповещение обучающихся и 

преподавателей обо всех изменениях в учебном процессе. 

11. Оформляет личные дела преподавателей, работающих на основе 

гражданско-правового договора. 

12. Ведёт учёт учебной нагрузки профессорско-преподавательского 

состава факультета. 

13. Формирует ведомость оплаты труда профессорско-

преподавательского состава факультета. 

14. Контролирует время начала и окончания учебных занятий.  

15. Осуществляет компьютерный набор и распечатку документов 

деканата (расписание занятий, рабочие учебные планы, проекты приказов, 

служебные записки, акты и др.). 

 

Должностные обязанности методиста  

Методист: 

1. Ведет текущее делопроизводство деканата (в соответствии с 

номенклатурой дел), следит за своевременным прохождением приказов и 

их получением. 

2. Осуществляет систематическое информирование обучающихся по 

текущим вопросам организации учебного процесса. 

3. Своевременно обновляет стендовые справочно-информационные 

материалы деканата. 

4. Оформляет студенческие билеты, зачетные книжки, учебные 

карточки студентов-первокурсников (совместно с заведующим 

методическим кабинетом). 

5. Оформляет в пределах своих полномочий справки для 

обучающихся факультета. 

6. Обеспечивает своевременное продление студенческих билетов в 

начале очередного учебного года и оформление зачетных книжек 

обучающихся. 
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7. Готовит ведомости к экзаменам и зачетам для каждой учебной 

группы. 

8. Ведет сводные ведомости по каждому направлению подготовки за 

весь период обучения. 

9. Оформляет справки для отчисленных обучающихся. 

10. Обеспечивает своевременное тиражирование необходимых 

документов и материалов. 

11. Оформляет справки-вызовы на сессию для обучающихся очно-

заочной (вечерней) и заочной форм обучения. 

12. Оформляет протоколы перезачёта дисциплин обучающихся, 

переводящихся из других вузов (факультетов института). 

13. Ведет электронную базу контингента обучающихся факультета 

(либо в целом, либо по соответствующей форме обучения). 

14. Оформляет диплом и приложения к диплому выпускников. 

15. Следит за правильным и своевременным оформлением 

преподавателями экзаменационных и зачетных ведомостей по текущей 

успеваемости обучающихся; 

16. Оформляет документы обучающихся (студенческие билеты, 

зачетные книжки, учебные карточки, справки об обучении или о периоде 

обучения в вузе, справки по месту требования и др.). 

17. Принимает направления на пересдачу академических 

задолженностей. 

18. Обрабатывает экзаменационные ведомости, делает их опись и 

сдает в отдел документации и контроля. 

19. Составляет сводные ведомости обучающихся курсов по итогам 

прошедшего семестра. 

20. Готовит документы выпускников (учебные карточки, зачетные 

книжки, приложения к дипломам). 

21. Готовит документы для сдачи в архив. 
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Приложение 3 

ПРИМЕРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ ДЕКАНАТА 
Основные профессиональные образовательные программы по 

направлениям (Федеральные государственные образовательные стандарты 

по направлениям, учебные планы (по всем формам обучения), рабочие 

учебные планы и календарные учебные графики (по всем формам 

обучения и годам набора), учебные программы по учебным дисциплинам, 

комплексным квалификационным экзаменам и всем видам практик, фонды 

оценочных средств, др. материалы) 

Договора по организации и проведению всех видов практик 

Список тем выпускных квалификационных работ по направлениям 

подготовки 

План работы факультета  

Годовые планы работы Совета факультета 

Протоколы заседаний Совета факультета 

Положение о факультете и Совете факультета, должностные 

инструкции сотрудников деканата 

Годовые отчеты о работе факультета  

Цифровые отчеты об итогах экзаменационных сессий 

Отчеты о государственной итоговой аттестации по всем 

направлениям подготовки и формам обучения 

Зачетные и экзаменационные ведомости 

Алфавитные развернутые списки обучающихся по курсам и группам 

(база данных) 

Справки о динамике студентов по направлениям подготовки 

Учебные карточки обучающихся (сгруппированные по курсам и 

группам) 

Портфолио обучающихся 

Портфолио профессорско-преподавательского состава, 
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реализующего основные профессиональные образовательные программы 

на факультете 

Личные дела преподавателей, работающих на основе гражданско-

правовых договоров (преподавателей почасовиков) 

Книга регистрации выдачи зачетных книжек и студенческих билетов 

Книга регистрации выдачи справок по требованию и справок-

вызовов 

Книга регистрации выдачи справок об обучении или о периоде 

обучения в вузе 

Книга регистрации выдачи дипломов (общеинститутская) 

Расписания занятий 

Расписания экзаменационных сессий 

Журналы учета посещаемости занятий обучающихся по группам 

Заявления, справки и другие документы о пропуске занятий 

обучающимися 

Сводные данные о численном составе обучающихся по курсам и 

формам обучения (контингент) 

Анализ востребованности выпускников 

Копии приказов института 

Книга регистрации входящих документов 

Книга регистрации исходящих документов 

Копии исходящих документов 

Распоряжения по деканату 

Номенклатура дел, описи документов, сданных в архив, акты на 

списание и уничтожение документов, бланков и т.п. 

Журнал учета аудиторной нагрузки профессорско-

преподавательского состава. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете факультета  

АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 
 

Совет факультета организуется на факультетах под 

председательством декана факультета для рассмотрения основных 

вопросов деятельности факультета. 

1. Основной задачей Совета факультета является объединение 

усилий всего коллектива факультета на реализацию учебных планов 

направлений подготовки и обеспечения высокого качества подготовки 

обучающихся. 

2. Совет организуется в составе декана (председателя), его 

заместителей, заведующих выпускающими кафедрами, ведущих 

преподавателей, обучающихся и других сотрудников АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса». 

Количество и персональный состав членов Совета факультета 

утверждается приказом ректора сроком на 3 года. 

3. Совет факультета: 

- утверждает порядок избрания и нормы представительства в Совете 

факультета от структурных подразделений факультета и обучающихся;  

- утверждает срок и процедуру проведения конференции научно-

педагогических работников, представителей других категорий работников 

факультета и обучающихся по выборам Совета факультета;  

- рассматривает и утверждает ежегодные планы учебной, социально-

воспитательной, научно-исследовательской и международной работы 

факультета и кафедр, планы повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава факультета; 

- рассматривает проекты учебных планов новых направлений 

подготовки, рабочие учебные планы и календарные учебные графики на 

учебный год, программы по всем дисциплинам действующего учебного 

плана; 



 

300 
 

- рассматривает основные профессиональные образовательные 

программы по новым направлениями, особое внимание уделяется 

формированию блоков дисциплин вариативной части и дисциплин 

профиля, принимает решение о представлении проектов основных 

профессиональных образовательных программ на утверждение Учёным 

советом института;  

- рассматривает отчеты о результатах учебно-методической и 

научно-исследовательской работы выпускающих кафедр; 

- рассматривает предложения кафедр факультета в план издания 

учебно-методической литературы; 

- утверждает рабочие программы учебных дисциплин, практик и 

подводит итоги учебных и производственных практик; 

- обсуждает результаты учебно-методической, научной и 

воспитательной работы на факультете (по итогам семестра, года);  

- обсуждает темы выпускных квалификационных работ и 

индивидуальные планы обучения студентов;  

 - обсуждает тематику курсовых работ, вопросы, выносимые на 

государственный экзамен по направлениям подготовки; 

- рассматривает итоги работы государственных экзаменационных 

комиссий, результаты самообследования, разработки и внедрения в 

учебный процесс инновационных технологий, механизмов практической 

реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, анализ 

качества подготовки обучающихся на факультете; 

- обсуждает практику и проблемы сопровождения талантливой 

молодежи в образовательно-воспитательном процессе;  

- обсуждает результаты мониторинга учебной деятельности 

обучающихся и деятельности профессорско-преподавательского состава и 

вспомогательного состава;  

- рассматривает и утверждает итоги учебной, социально-

воспитательной, научно-исследовательской и международной работы 
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факультета и кафедр за учебный год;  

- подводит итоги всех видов практик студентов за год; 

- решает вопросы перспективного планирования подготовки кадров 

высшей квалификации; обсуждает вопросы системного развития 

кадрового ресурса факультета за счет расширения участия в 

образовательной и научной деятельности аспирантов, докторантов, 

представителей работодателей, специалистов-практиков;  

- проводит отбор кандидатов на замещение должностей 

профессорско-преподавательского состава, представляет 

рекомендованных им кандидатов для прохождения конкурсного отбора на 

заседании Ученого совета института; 

- рассматривает вопросы представления к почетным званиям и 

наградам;  

- рекомендует кандидатов в магистратуру и в аспирантуру из числа 

выпускников АНО ВО «Национальный институт бизнеса»;  

- рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью 

факультета.  

4. Работа Совета факультета проводится по плану, разработанному 

на полугодие (учебный год) и утвержденному ректором. 

5. Решения Совета факультета принимаются открытым 

голосованием, простым большинством голосов и вступают в силу после их 

утверждения деканом факультета. 

6. Заседания Совета факультета оформляются протоколом, который 

подписывает председатель и секретарь Совета. Материалы Совета 

факультета хранятся в деканате и подлежат сдаче в архив института в 

установленном порядке. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  
об аспирантуре АНО ВО «Национальный институт бизнеса»  

 

1. Место отдела аспирантуры в структуре Института 

1.1. Отдел аспирантуры (далее – отдел) является общеинститутским 

структурным подразделением АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 

(далее – Институт). Руководство отделом осуществляет Ректор Института, 

непосредственное руководство деятельностью отдела осуществляет 

заведующий отделом аспирантуры. Деятельность отдела организуется на 

основе стратегических и тактических целей. 

1.2. Отдел аспирантуры в своей деятельности руководствуется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015), Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования –  программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре от 19.11.2013 г. № 1259 (далее 

Порядок), федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования по соответствующим направлениям 

(далее ФГОС ВО), Уставом Института и др. документами. 

 

2. Основные цели, задачи и функции отдела аспирантуры 

2.1 Отдел аспирантуры Института создан в целях подготовки кадров 

высшей квалификации в системе высшего образования, предоставляющей 

возможность аспирантам повышать свой уровень образования, научной и 

педагогической квалификации.  

2.2 Высшее образование по программам аспирантуры может быть 

получено: в очной и заочной формах обучения, а также с сочетанием 

различных форм обучения. 

2.3 Основные направления деятельности отдела: 

- организация и совместно с кафедрами Института осуществление 
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подготовки кадров высшей квалификации, предусматривающей обучение 

аспирантов в соответствии с ФГОС ВО, создание им условий для 

повышения своего уровня образования, научной и научно-педагогической 

квалификации по соответствующей основной профессиональной 

образовательной программе. 

Сотрудники отдела с целью реализации политики руководства 

Института в области качества осуществляют свою работу 

квалифицированно, с использованием научных требований к организации 

деятельности в рамках функциональных обязанностей, утвержденных 

ректором Института.  

2.4. Отдел реализует следующие функции: 

разработка нормативных документов по организации и 

осуществлению образовательной деятельности по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;  

помощь в подготовке необходимой документации для организации 

набора в аспирантуру, включая вопросы организации рекламы 

направлений, по которым планируется обучение, условий обучения, 

научных достижений по данным научным направлениям;  

содействие в организации работы приёмной и экзаменационной 

комиссий по набору в аспирантуру; 

контроль процесса обучения аспирантов; 

контроль за выполнением учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы; 

административное сопровождение аспирантов по вопросам: 

зачисления, перевода, отчисления; 

организация и проведение промежуточной и итоговой 

(государственной итоговой) аттестации аспирантов. 

2.5 Отдел осуществляет необходимые связи с другими структурным 

подразделениям Института и сторонним организациям: 



 

304 
 

- оказывает содействие кафедрам в организации учебного процесса 

аспирантов и прохождения научно-исследовательской и педагогической 

практик; 

- консультирует руководителей кафедр по всем вопросам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров; 

- комментирует по возможности федеральное законодательство и 

нормативные документы по вопросам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

 

3. Руководство отдела аспирантуры, его структура 

3.1. Структура и штатный состав отдела утверждаются ректором 

Института по представлению заведующего отделом аспирантуры. 

3.2. Структура отдела: заведующий отделом аспирантуры, методист. 

3.3. Отделом руководит заведующий, назначаемый на должность 

приказом ректора Института. 

3.4. Замещение заведующего в период его отсутствия осуществляет 

сотрудник Института на основании приказа ректора. 

3.5. Все работники отдела назначаются на должности и 

освобождаются от должности приказом ректора. 

 

4. Порядок создания и ликвидации подразделения 

4.1. Отдел аспирантуры создается и ликвидируется приказом ректора 

Института. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о выпускающей кафедре АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Кафедра является основным учебно-научным структурным 

подразделением института (факультета), осуществляющим учебную, методиче-

скую и научно-исследовательскую работу по одной или нескольким родственным 

дисциплинам, вне учебную и воспитательную работу с обучающимися, 

подготовку и переподготовку (повышение квалификации) научно-педагогических 

кадров и профориентационную работу среди молодёжи. 

1.1.1. По степени участия в процессе подготовки и выпуска обучающихся 

кафедры делятся на выпускающие и не выпускающие. 

Кафедра, осуществляющая учебную и методическую работу по 

дисциплинам профессионального цикла, руководство выпускными 

квалификационными работами, организующая проведение производственной и 

преддипломной практик и участвующая в государственной итоговой аттестации 

обучающихся, является выпускающей. 

1.2. Кафедра организуется и ликвидируется приказом ректора института. 

1.2.1. Кафедра организуется при наличии не менее пяти научно-

педагогических работников, из которых не менее 60% должны иметь ученые степени 

или звания. 

1.2.2. Структура кафедры и ее штаты утверждаются ректором института.  

1.2.3. Комплектование кафедры педагогическими 

кадрами осуществляется в соответствии с Уставом института на основе статьи 

332 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (ред. 

от 05.10.2015 г.),   «Положения о порядке замещения должностей научно-

педагогических работников (приказ Минобрнауки РФ от 04.12.2014 г. № № 

1536) и Положения о порядке замещения должностей научно-педагогических 

работников АНО ВО «Национальный институт бизнеса»: путем прохождения 

конкурсного отбора и, в исключительных случаях, путем назначения на 

http://www.pandia.ru/text/category/kadri_v_pedagogike/
http://www.pandia.ru/text/category/kadri_v_pedagogike/
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должность с последующим прохождением конкурсного отбора.  

Заключение трудового договора обязательно. 

1.2.4. Штатное расписание профессорско-преподавательского состава 

(ППС) кафедры формируется на каждый учебный год в соответствии с 

требованиями Постановления Правительства РФ от 08.08.2013 г. № 678 "Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций",  Приказа Минздравсоцразвития 

Российской Федерации от 11.01.2011 г. № 1н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования", а также с учётом планируемой аудиторной 

нагрузкой. Оно оформляется и утверждается приказом ректора и доводится до 

сведения сотрудников кафедры. Приказ издается в июне текущего учебного 

года, в августе, предшествующем началу нового учебного года вносятся 

корректировки в соответствии с фактическим контингентом обучающихся. 

1.2.5. Состав ППС кафедры включает в себя лиц, работающих на 

постоянной основе (штатные сотрудники) и по совместительству. 

1.2.6. Штатными педагогическими работниками являются преподаватели, 

имеющие в АНО ВО «Национальный институт бизнеса» основное место 

работы, как находящиеся на полной ставке, так и работающие на части ставки. 

1.2.7. Совместительство может быть внутренним и внешним. 

К внутренним совместителям относятся административно-

управленческий персонал, ППС, научные и прочие работники института, 

совмещающие выполнение основных должностных обязанностей по своей 

основной деятельности в АНО ВО «Национальный институт бизнеса» с 

педагогической работой на кафедре на условиях штатного совместительства. 

К внешним совместителям относятся лица, ведущие в институте 

педагогическую нагрузку на условиях штатного совместительства, но имеющие 

http://www.pandia.ru/text/category/trudovie_dogovora/
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основное место работы в иной организации. 

1.3. Кафедру возглавляет заведующий, назначаемый приказом ректора 

института, на основе результатов выборов, проведённых на кафедре, из числа 

наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего 

профиля, имеющих ученую степень и/или учёное звание. 

1.3.1. В состав кафедры входят профессоры, доценты, старшие 

преподаватели, преподаватели, учебно-вспомогательный персонал. По решению 

ректора института при необходимости за счёт должности профессора может быть 

введена должность(ти) заместителя(ей) заведующего кафедрой.  

1.3.2. Замещение должностей профессорско-преподавательского состава и 

учебно-вспомогательного персонала кафедр производится в установленном 

порядке. 

1.4. Кафедра в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 

г. № 197-ФЗ (ред. от 05.10.2015 г.), Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 13.07.2015), Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2013 г. № 1367 (в ред. от 15.01.2015 г.), Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 19 ноября 2013 г. № 1259, иными нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Российской Федерации, регламентирующими 

учебную и научную деятельность образовательных организаций высшего 

образования, Уставом института, решениями Учёного совета института и советов 
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факультетов, приказами и распоряжениями ректора института, иными локальными 

нормативными актами института и настоящим Положением. 

1.5. Деятельность кафедры осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования 

по соответствующим направлениям, специальностям и уровням 

подготовки (далее ФГОС ВО), основными профессиональными 

образовательными программами, учебными и рабочими планами, охватывающими 

учебную, учебно-методическую и научно-исследовательскую работу, воспитатель-

ными целями института. Формирование и обсуждение выполнения плана работы 

кафедры и других вопросов ее деятельности проводится на заседаниях кафедры 

под председательством ее заведующего.  

1.6. Кафедра должна иметь документацию, отражающую содержание, 

организацию и методику проведения образовательного процесса, научно-

исследовательской деятельности и воспитательного процесса, перечень которой 

определяется настоящим Положением. 

 

II. Функции выпускающей кафедры 

2.1. Кафедра проводит все виды учебных занятий по всем формам (дневная, 

очно-заочная (вечерняя), заочная) и срокам обучения (включая ускоренную 

подготовку обучающихся по индивидуальным учебным планам), 

предусмотренные основными профессиональными образовательными 

программами и учебными планами направлений подготовки. С этой целью: 

- разрабатывает и представляет на утверждение в установленном порядке 

учебные программы (учебно-методические комплексы) и фонды оценочных 

средств по базовой и вариативной части профессиональных циклов ФГОС ВО, 

перечень дисциплин по выбору обучающихся, дисциплин профилей, а также 

программы по всем видам практик и факультативных дисциплин с учетом 

региональных условий и требований к формированию общекультурных, 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций и 

к качеству подготовки выпускников; 
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- осуществляет комплексное учебно-методическое обеспечение 

закреплённых за кафедрой дисциплин, подготовку учебников и учебных 

пособий, разработку учебно-методических материалов и рекомендаций преподава-

телям и обучающимся по проведению всех видов учебных занятий, а также 

других пособий, предусматривающих применение наиболее целесообразных 

форм и методов обучения, и использование современных информационных, 

активных и интерактивных образовательных технологий; 

- принимает участие в подготовке документов для лицензирования вновь 

открываемых направлений подготовки высшего образования; 

-  руководит всеми видами практик: учебной, производственной, 

преддипломной; организует защиту обучающимися отчетов по практике. 

Осуществляет связь с предприятиями, организациями и учреждениями – 

потребителями специалистов; 

-  осуществляет подготовку обучающихся к государственной итоговой 

аттестации, организует предзащиту выпускных квалификационных работ; 

-  оказывает содействие в трудоустройстве выпускникам, принимает 

участие в проводимых Ярмарках вакансий, поддерживает контакты с 

выпускниками; 

- в рамках внутривузовской системы качества обеспечивает конкретное 

совершенствование и контроль качества преподавания: повышение уровня 

лекционных, семинарских, лабораторных, практических и других видов учебных 

занятий, предусмотренных учебными планами; организует и руководит 

самостоятельной и научно-исследовательской работой обучающихся, учебной 

практикой, курсовыми работами; 

- развивает систему объективных показателей и измерителей для оценки и 

контроля качества обучения студентов (аспирантов), формирует и обновляет 

банк тестовых заданий для оценки общекультурных, универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, умений и на-

выков обучающихся, осуществляет промежуточную аттестацию обучающихся (в 

форме экзаменов и зачётов) по дисциплинам, закреплённым за кафедрой, анали-

http://www.pandia.ru/text/category/trudoustrojstvo_vipusknikov/
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зирует их итоги; 

- изучает, обобщает и распространяет опыт работы лучших 

преподавателей; оказывает помощь начинающим преподавателям в овладении 

педагогическим мастерством; разрабатывает и осуществляет мероприятия по 

повышению научно-педагогической квалификации преподавателей; 

- взаимодействует с выпускниками института, в том числе поступившими в 

аспирантуру. 

2.2. Кафедра проводит научно-исследовательскую работу. С этой целью: 

- осуществляет в соответствии с планом научных работ института научные 

исследования по актуальным вопросам, направленные на обновление содержания 

образования и технологий обучения; 

- организует и руководит научно-исследовательской работой обучающихся 

и преподавателей кафедры; 

- рассматривает и обсуждает законченные научно-исследовательские 

работы, докторские и кандидатские диссертации, выполненные преподавателями, 

дает рекомендации к представлению их к защите, принимает участие во 

внедрении результатов научных исследований в образовательный процесс; 

- рассматривает дела соискателей ученых званий профессора или доцента и 

выносит по ним свое заключение. 

2.3. Кафедра принимает участие в реализации программы воспитательной 

работы в институте. С этой целью: 

- использует воспитательный потенциал, заложенный в содержании 

преподаваемых дисциплин, способствуя формированию духовно-нравственных 

качеств личности обучающихся; 

- совершенствует формы и методы решения воспитательных задач в ходе 

проведения различных видов практик, научно-исследовательской деятельности, 

внеаудиторной работы с обучающимися; 

- использует воспитательный потенциал физического пространства и 

образовательной среды института, позволяющий реализовывать непрерывный, 

многоуровневый характер обучения, развитие дополнительных компетенций, 
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формировать профессионально-важные качества будущих специалистов; 

- активно участвует в организации традиционных праздников и дел, 

проводимых в масштабах института и в рамках факультетов, в создании 

педагогически воспитывающей среды в коллективе кафедры и института. 

2.4. Основные виды деятельности кафедры обсуждаются на её заседании. 

2.5. Заседания кафедры проводятся один раз в месяц в соответствии с 

годовым планом работы в установленные сроки. Внеочередные заседания могут 

проводиться по мере необходимости. 

2.6. Предложения по повестке дня заседания кафедры могут вноситься 

любым её членом. Решением большинства голосов повестка дня может быть 

изменена, дополнена. В нее могут быть включены вопросы, не требующие 

предварительной подготовки участников. По предложению заведующего 

кафедрой утверждается регламент обсуждения принятых к рассмотрению 

вопросов. 

2.7. В заседаниях кафедры участвует весь её состав. 

2.8. Голосование осуществляется всеми присутствующими на заседании 

членами кафедры. В голосовании по вопросам рекомендации на должности 

профессорско-преподавательского состава, а также при выборе заведующего 

кафедрой принимают участие штатные преподаватели. По отдельным вопросам 

кафедры определяется форма голосования – открытая или тайная. Каждый член 

кафедры имеет один голос. При равенстве голосов голос заведующего кафедрой 

является решающим. 

2.9. На заседании кафедры ведется протокол, который подписывается 

заведующим кафедрой и секретарем 

2.10. На заседания кафедры могут быть приглашены преподаватели других 

кафедр, факультетов, высших учебных заведений, работники заинтересованных 

организаций. 

 

III. Обязанности заведующего кафедрой 

Заведующий кафедрой: 
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- участвует в работе всех подразделений института, где обсуждаются и 

решаются вопросы деятельности кафедры; 

- обеспечивает своевременное и качественное выполнение приказов 

ректора, рекомендаций Ученого Совета и Советов факультетов; 

- разрабатывает и представляет на утверждение ректору (декану 

факультета) план работы кафедры на год; 

- формирует предложения кафедры о внесении дополнений и 

изменений в основные профессиональные образовательные программы, 

реализуемые кафедрой в рамках института; 

-  руководит процессом подготовки учебно-методических комплексов, 

учебных пособий по дисциплинам кафедры; 

- осуществляет распределение учебной нагрузки и функциональных 

обязанностей между сотрудниками кафедры; 

- контролирует своевременное и качественное выполнение всеми 

преподавателями и сотрудниками кафедры возложенных на них функциональных 

обязанностей; 

- участвует в работе научно-методических советов по специальности и 

формирует предметно-методические комиссии по дисциплинам, закрепленным за 

кафедрой; 

- контролирует и принимает меры по обеспеченности учебной и учебно-

методической литературой, наглядными пособиями, лабораторным оборудованием 

дисциплин, закрепленных за кафедрой; 

- назначает научных консультантов; 

- организует внедрение современных образовательных технологий и ТСО в 

учебный процесс; 

- осуществляет мероприятия по развитию и укреплению материально-

технической базы кафедры: подает в установленном порядке обоснованные заявки 

на материальные, трудовые и денежные ресурсы, необходимые для обеспечения 

нормального функционирования кафедры; 

- формирует предложения по улучшению ведения учебного процесса по 
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профилю кафедры;  

- организует межфакультетское, межвузовское, международное 

взаимодействие преподавателей кафедры; 

- обеспечивает выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки; 

- создает условия для формирования у обучающихся (аспирантов, студентов, 

слушателей) основных компетенций, обеспечивающих успешность будущей 

профессиональной деятельности выпускников; 

- организует проведение и контролирует выполнение всех видов учебных 

занятий по всем формам обучения;  

- присутствует на учебных занятиях, а также на экзаменах и зачетах по 

выбору; 

- регулярно проводит заседания кафедры по обсуждению запланированных и 

текущих вопросов учебной, научной, методической деятельности работников 

кафедры и воспитательной работы; 

- подготавливает заключения по учебным программам и дисциплинам 

кафедры, по учебным программам других кафедр факультета и института; 

- разрабатывает и читает авторские курсы по дисциплинам, преподаваемым 

на кафедре в установленном институтом порядке и объеме; 

- представляет на утверждение декану факультета (ректору института) планы 

работы кафедры и индивидуальные планы работы преподавателей кафедры; 

- осуществляет распределение педагогической нагрузки и функциональных 

обязанностей между работниками кафедры и контролирует своевременность и 

качество их исполнения; 

- организует и осуществляет контроль за ознакомительной, учебно-

производственной и другими видами практики обучающихся (аспирантов, 

студентов, слушателей), курсовыми и выпускными квалификационными работами; 

- обеспечивает проведение курсовых экзаменов и зачетов, а также 

промежуточных испытаний обучающихся по отдельным предметам; анализирует 

их результаты и докладывает о них на заседаниях кафедры; 
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- организует по поручению руководства факультета проведение научно-

исследовательской работы на кафедре, рассматривает диссертации, представляемые 

к защите работниками кафедры или соискателями ученой степени; 

- руководит научно-исследовательской работой обучающихся (аспирантов, 

студентов, слушателей); 

- организует обсуждение завершенных научно-исследовательских работ и 

результатов возможности их внедрения; 

- обеспечивает возможность опубликования сведений о достигнутых 

научных результатах; 

- обеспечивает составление заключений на учебники, учебные и учебно-

методические пособия; 

- организует работу и принимает непосредственное участие в подготовке 

учебников, наглядных пособий и учебно-методических материалов кафедры; 

- контролирует качество и выполнение индивидуальных планов 

преподавателей кафедры и иных работников; 

- ведет педагогическую и научно-исследовательскую работу на кафедре; 

- изучает, обобщает и распространяет опыт работы преподавателей кафедры, 

обеспечивает учебную и методическую помощь начинающим преподавателям 

кафедры; 

- руководит подготовкой научно-педагогических кадров, планирует 

повышение квалификации преподавателей кафедры; 

- систематически проводит работу по созданию безопасных условий 

труда преподавателей, сотрудников и студентов (аспирантов), проходящих 

обучение на кафедре; обеспечивает соблюдение трудового законодательства, 

правил и норм техники безопасности, высокой производственной культуры; 

- формирует предложения по внесению изменений в штатное 

расписание кафедры, представляет в установленном порядке предложения о 

зачислении в штат новых преподавателей и сотрудников, о переводе на другие 

должности работников кафедры; 

- совместно с деканами подбирает и представляет на утверждение 
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ректора института кандидатуры заместителя по учебной работе и заместителя по 

научной работе (при наличии в штате кафедры должностей). Функциональные 

обязанности заместителей определяются заведующим кафедрой в зависимости от 

особенностей состава, характера, объема и содержания работы кафедры; 

- контролирует состояние трудовой дисциплины педагогического, 

научного и учебно-вспомогательного персонала кафедры, своевременно 

информирует руководство института обо всех нарушениях хода работы кафедры; 

- по согласованию с деканами факультетов представляет ректору 

института предложения о материальном и моральном поощрении 

преподавателей и учебно-вспомогательного персонала, о наложении 

дисциплинарных взысканий на нарушителей производственной и трудовой 

дисциплины; 

- выносит на рассмотрение кафедры, ректората, Ученого Совета 

института вопрос о непригодности к дальнейшей работе отдельных 

преподавателей и иных сотрудников кафедры; 

- контролирует работу преподавателей кафедры, принятых на условиях 

штатного совместительства или почасовой оплаты труда; 

- обеспечивает составление и представление в срок ректору института 

отчетов и других документов, предусмотренных утвержденными перечнями. 

Заведующий кафедрой должен знать: законы и иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации по вопросам высшего образования; локальные 

нормативные акты института; теорию и методы управления образовательными 

системами; федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования; порядок составления учебных планов; правила ведения 

документации по учебной работе; основы педагогики, физиологии, психологии; 

методику профессионального обучения; методы и способы использования 

образовательных технологий, в том числе дистанционных; основные методы 

поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения 

информации, необходимой для осуществления научно-исследовательской 

деятельности; механизмы оформления прав интеллектуальной собственности; 



 

316 
 

технологию организации методической, научно-методической, научно-

исследовательской работы; современные формы и методы обучения и воспитания; 

правила и порядок представления обучающихся к государственным и именным 

стипендиям; нормативные документы, регламентирующие статус научных, 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций 

высшего образования, особенности регулирования их труда; основы управления 

персоналом; основы экологии, экономики, права, социологии; основы 

административного, трудового законодательства; требования к работе на 

персональных компьютерах, иных электронно-цифровых устройствах; правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

Заведующий кафедрой несет личную ответственность за деятельность 

кафедры в целом, за выполнение профессорско-преподавательским составом 

учебной нагрузки и трудовой дисциплины. В отсутствие заведующего кафедрой 

его обязанности исполняет заместитель заведующего кафедрой по учебной работе. 

 

IV. Обязанности заместителя заведующего кафедрой 
(примерные) 

 
Заместитель заведующего кафедрой: 

- осуществляет оперативную связь с деканатами по вопросам 

учебного процесса, его обеспечения, организует замену преподавателей; 

- готовит материалы к цифровому отчету о выполнении учебной 

нагрузки преподавателями кафедры (по семестрам), участвует в 

планировании расчетов часов на очередной учебный год; 

- осуществляет своевременное оформление штатных совместителей, 

преподавателей-почасовиков; оформление актов на выполнение работ по 

договорам, предоставляет их заведующему кафедрой и в деканаты в 

установленные сроки; 

- организует работу по обеспечению аудиториями кафедральных 

мероприятий; 

- осуществляет текущий контроль за выполнением решений 
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кафедры, поручений руководства; 

- осуществляет контроль выхода на работу сотрудников и 

преподавателей кафедры; 

- организует и осуществляет ведение документации кафедры. 

 

V. Права и обязанности профессорско-преподавательского состава 
кафедры 

Преподаватель 

Должностные обязанности. Организует и проводит учебную и 

учебно-методическую работу по всем видам учебных занятий, за 

исключением чтения лекций. Участвует в научно-исследовательской 

работе кафедры. Обеспечивает выполнение учебных планов и программ. 

Под руководством профессора, доцента или старшего преподавателя 

разрабатывает или принимает участие в разработке методических пособий 

по видам проводимых занятий и учебной работы, организует и планирует 

методическое и техническое обеспечение учебных занятий. Создает 

условия для формирования у обучающихся основных составляющих 

компетентности, обеспечивающей успешность будущей профессиональной 

деятельности выпускников. Принимает участие в воспитательной работе с 

обучающимися, в организации их научно-исследовательской работы, в 

профессиональной ориентации школьников, в разработке и осуществлении 

мероприятий по укреплению, развитию, обеспечению и 

совершенствованию материально-технической базы учебного процесса, 

обеспечению учебных подразделений и лабораторий оборудованием. 

Контролирует и проверяет выполнение обучающимися домашних заданий. 

Контролирует соблюдение обучающимися правил по охране труда и 

пожарной безопасности при проведении учебных занятий, выполнении 

лабораторных работ и практических занятий. Участвует в организуемых в 

рамках тематики направлений исследований кафедры семинарах, 

совещаниях и конференциях, иных мероприятиях института. 
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Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации по вопросам высшего образования; локальные 

нормативные акты института; федеральные государственные 

образовательные стандарты по соответствующим направлениям высшего 

образования; теорию и методы управления образовательными системами; 

порядок составления учебных планов; правила ведения документации по 

учебной работе; основы педагогики, физиологии, психологии; методику 

профессионального обучения; современные формы и методы обучения и 

воспитания; методы и способы использования образовательных 

технологий, в том числе дистанционных; требования к работе на 

персональных компьютерах, иных электронно-цифровых устройствах; 

основы экологии, права, социологии; правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

 

Старший преподаватель 

Должностные обязанности. Организует и проводит учебную, 

воспитательную и учебно-методическую работу по преподаваемой 

дисциплине или отдельным видам учебных занятий. Участвует в научно-

исследовательской работе кафедры. Обеспечивает выполнение учебных 

планов, разработку и выполнение учебных программ. Создает условия для 

формирования у обучающихся основных составляющих компетентности, 

обеспечивающей успешность будущей профессиональной деятельности 

выпускников. Проводит все виды учебных занятий, учебной работы. 

Осуществляет контроль качества проводимых аспирантами и 

преподавателями учебных занятий. Разрабатывает рабочие программы по 

преподаваемым дисциплинам. Комплектует и разрабатывает методическое 

обеспечение преподаваемых дисциплин или отдельных видов учебных 

занятий и учебной работы. Принимает участие в научно-

исследовательской работе обучающихся, руководит их самостоятельной 

работой по преподаваемой дисциплине или отдельным видам учебных 
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занятий и учебной работы, участвует в профессиональной ориентации 

школьников. Оказывает методическую помощь аспирантам и 

преподавателям в овладении педагогическим мастерством и 

профессиональными навыками. Принимает участие в научно-

методической работе кафедры в составе методической комиссии по 

соответствующему направлению. Принимает участие в развитии и 

совершенствовании материально-технической базы кафедры. Участвует в 

пропаганде научно-технических, социально-гуманитарных, экономических 

и правовых знаний. Контролирует и проверяет выполнение обучающимися 

домашних заданий, соблюдение ими правил по охране труда и пожарной 

безопасности при проведении учебных занятий, выполнении лабораторных 

работ и практических занятий. Принимает участие в воспитательной 

работе обучающихся. Принимает участие в подготовке учебников, 

учебных и учебно-методических пособий, разработке рабочих программ и 

других видов учебно-методической работы кафедры. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации по вопросам высшего образования; локальные 

нормативные акты института; федеральные государственные 

образовательные стандарты по соответствующим направлениям высшего 

образования; теорию и методы управления образовательными системами; 

порядок составления учебных планов; правила ведения документации по 

учебной работе; основы педагогики, физиологии, психологии; методику 

профессионального обучения; современные формы и методы обучения и 

воспитания; методы и способы использования образовательных 

технологий, в том числе дистанционных; требования к работе на 

персональных компьютерах, иных электронно-цифровых устройствах, в 

том числе предназначенных для передачи информации; основы экологии, 

права, социологии; основные методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации, необходимой для 

осуществления научно-исследовательской деятельности; механизмы 
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оформления прав интеллектуальной собственности; правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 

Доцент 

Должностные обязанности. Осуществляет планирование, 

организацию и контроль учебной, воспитательной и учебно-методической 

работы по курируемым дисциплинам21. Организует, руководит и ведет 

научно-исследовательскую работу по профилю кафедры. Ведет все виды 

учебных занятий, руководит курсовыми и выпускными 

квалификационными работами, научно-исследовательской работой 

обучающихся, преимущественно магистров и аспирантов. Руководит, 

контролирует и направляет деятельность научного студенческого 

общества. Осуществляет контроль качества проведения преподавателями 

кафедры всех видов учебных занятий по курируемой дисциплине. 

Обеспечивает выполнение учебных планов, разработку и выполнение 

учебных программ. Создает условия для формирования у обучающихся 

(студентов, слушателей) основных составляющих компетентности, 

обеспечивающей успешность будущей профессиональной деятельности 

выпускников. Участвует в разработке основной профессиональной 

образовательной программы института. Разрабатывает рабочие программы 

по курируемым дисциплинам. Принимает участие в научно-методической 

работе кафедры в составе методической комиссии по соответствующему 

направлению подготовки. Участвует в организуемых в рамках тематики 

направлений исследований кафедры семинарах, совещаниях и 

конференциях, включая международные. Разрабатывает методическое 

обеспечение курируемых дисциплин. Принимает участие в повышении 

квалификации начинающих преподавателей, в овладении ими 

преподавательского мастерства и профессиональных качеств, оказывает 

им методическую помощь, организует и планирует самостоятельную 
                                                 
21 Курируемая дисциплина – учебная дисциплина, по которой преподавателем читается 
лекционный курс студентам или аспирантам очной формы обучения  
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работу обучающихся, преимущественно магистров. Организует и 

занимается профессиональной ориентацией школьников по специализации 

кафедры. Участвует в пропаганде научно-технических, социально-

гуманитарных, экономических и правовых знаний. Принимает участие в 

развитии материально-технической базы кафедры, разрабатывает учебники 

и учебно-методические пособия и описания лабораторных работ и 

практических занятий по дисциплинам кафедры, в воспитательной работе 

обучающихся. Руководит работой по подготовке научно-педагогических 

кадров. Контролирует выполнение обучающимися и работниками кафедры 

правил по охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации по вопросам высшего образования; локальные 

нормативные акты института; федеральные государственные 

образовательные стандарты по соответствующим направлениям высшего 

образования; теорию и методы управления образовательными системами; 

порядок составления учебных планов; правила ведения документации по 

учебной работе; основы педагогики, физиологии, психологии; методику 

профессионального обучения; современные формы и методы обучения и 

воспитания; методы и способы использования образовательных 

технологий, в том числе дистанционных; требования к работе на 

персональных компьютерах, иных электронно-цифровых устройствах; 

основы экологии, права, социологии; основные методы поиска, сбора, 

хранения, обработки, предоставления, распространения информации, 

необходимой для осуществления научно-исследовательской деятельности; 

механизмы оформления прав интеллектуальной собственности; правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

 

Профессор 

Должностные обязанности. Осуществляет планирование, 

организацию и контроль учебной, воспитательной и учебно-методической 
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работы по курируемым дисциплинам. Ведет все виды учебных занятий, 

руководит курсовыми и выпускными квалификационными работами, 

научно-исследовательской работой магистров (аспирантов). Руководит 

научно-исследовательской работой по научному направлению работы 

кафедры (смежным направлениям подготовки), организует ее 

деятельность. Привлекает к выполнению научно-исследовательской 

работы в установленном порядке преподавателей, учебно-

вспомогательный персонал кафедры, аспирантов, обучающихся и 

специалистов других структурных подразделений института. Создает 

условия для формирования у обучающихся основных составляющих 

компетентности, обеспечивающей успешность будущей профессиональной 

деятельности выпускников. Разрабатывает рабочие учебные программы по 

курируемым дисциплинам, руководит их разработкой другими 

преподавателями. Присутствует на любых видах учебных занятий по 

выбору, а также на экзаменах и зачетах по курируемым дисциплинам. 

Участвует в научно-методической работе кафедры по вопросам высшего 

образования, а также в составе предметно-методической комиссии по 

профилю подготовки. Контролирует методическое обеспечение 

курируемых дисциплин. Осуществляет руководство подготовкой 

учебников, учебных и учебно-методических пособий, конспектов лекций и 

иного методического материала по курируемым дисциплинам, 

непосредственно участвует в их разработке, в подготовке их к изданию. 

Вносит предложения по совершенствованию учебной и учебно-

методической работы кафедры (факультета). Участвует в организуемых в 

рамках тематики направлений исследований кафедры семинарах, 

совещаниях и конференциях, в том числе и международных. Организует, 

планирует и руководит самостоятельной работой обучающихся по 

курируемым дисциплинам, их научно-исследовательской работой, 

студенческим научным обществом на кафедре (факультете), 

профессиональной ориентационной работой школьников по направлениям 
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подготовки кафедры. Принимает активное участие в повышении 

квалификации преподавателей кафедры, оказывает им необходимую 

методическую помощь в овладении педагогическим мастерством и 

профессиональными навыками. Руководит подготовкой научно-

педагогических кадров (аспирантов и соискателей) на кафедре. Участвует 

в пропаганде научно-технических, социально-гуманитарных, 

экономических и правовых знаний. Участвует в работе выборных органов 

или структурных подразделений образовательной организации по 

вопросам, относящимся к деятельности кафедры (факультета). Читает 

авторские курсы по направлению научных исследований кафедры 

(факультета). 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации по вопросам высшего образования; локальные 

нормативные акты института; федеральные государственные 

образовательные стандарты по соответствующим направлениям высшего 

образования; теорию и методы управления образовательными системами; 

порядок составления учебных планов; правила ведения документации по 

учебной работе; основы педагогики, физиологии, психологии; методику 

профессионального обучения; технологию организации методической, 

научно-методической, научно-исследовательской работы; современные 

формы и методы обучения и воспитания; методы и способы использования 

образовательных технологий, в том числе дистанционных; основные 

методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 

распространения информации, необходимой для осуществления научно-

исследовательской деятельности; механизмы оформления прав 

интеллектуальной собственности; требования к работе на персональных 

компьютерах, иных электронно-цифровых устройствах; основы экологии, 

права, социологии; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

VI. Документация кафедры 
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Кафедра должна иметь следующую документацию: 

- планы работы, охватывающие учебную, научно-

исследовательскую, методическую, воспитательную и другие виды работ 

на учебный год; 

- действующую учебно-методическую документацию по 

дисциплинам кафедры (программы, учебно-тематические планы, планы 

семинарских занятий, задания для самостоятельной работы обучающихся, 

положения о практиках, программы практик, вопросы к экзаменам и 

зачетам, тематику рефератов, курсовых и выпускных квалификационных 

работ, фонды оценочных средств); 

-    протоколы заседаний кафедры и предметно-методических 

комиссий; 

- журналы нагрузки профессорско-преподавательского состава 

кафедры; 

- отчеты о работе кафедры за год. 
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Приложение 1 
Примерная структура выпускающей кафедры  
АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 
 
Примерная    структура    выпускающей кафедры    АНО ВО «Национальный  

институт бизнеса»   предусматривает следующие должности:22 

заведующий кафедрой; 

заместитель заведующего кафедрой по учебной работе; 

заместитель заведующего кафедрой по научной работе; 

профессор; 

доцент; 

старший преподаватель; 

преподаватель; 

заведующий учебно-методическим кабинетом; 

старший лаборант. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
22 На выпускающей кафедре формируются предметно-методические комиссии в 
соответствии с реализуемыми в институте профилями в рамках конкретного 
направления подготовки. Предметно-методические комиссии кафедры функционируют 
в соответствии с Положением о предметно-методических комиссиях кафедры. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о кафедре АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Кафедра является основным учебно-научным структурным 

подразделением института (факультета), осуществляющим учебную, методиче-

скую и научно-исследовательскую работу по одной или нескольким родственным 

дисциплинам, вне учебную и воспитательную работу с обучающимися, 

подготовку и переподготовку (повышение квалификации) научно-педагогических 

кадров и профориентационную работу среди молодёжи. 

1.2. Кафедра организуется и ликвидируется приказом ректора института. 

1.2.1. Кафедра организуется при наличии не менее пяти научно-

педагогических работников, из которых не менее 60% должны иметь ученые степени 

или звания. 

1.2.2. Структура кафедры и ее штаты утверждаются ректором института. 

1.2.3.Комплектование кафедры педагогическими кадрами осуществляется 

в соответствии с Уставом института на основе статьи 332 Трудового кодекса 

Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 05.10.2015 г.),   

«Положения о порядке замещения должностей научно-педагогических 

работников (приказ Минобрнауки РФ от 04.12.2014 г. № № 1536) и Положения 

о порядке замещения должностей научно-педагогических работников АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса»: путем прохождения конкурсного отбора и, 

в исключительных случаях, путем назначения на должность с последующим 

прохождением конкурсного отбора.  

Заключение трудового договора обязательно. 

1.2.4. Штатное расписание профессорско-преподавательского состава 

(ППС) кафедры формируется на каждый учебный год в соответствии с 

требованиями Постановления Правительства РФ от 08.08.2013 г. № 678 "Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

http://www.pandia.ru/text/category/kadri_v_pedagogike/
http://www.pandia.ru/text/category/trudovie_dogovora/
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руководителей образовательных организаций",  Приказа Минздравсоцразвития 

Российской Федерации от 11.01.2011 г. № 1н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования", а также с учётом планируемой аудиторной 

нагрузкой. Оно оформляется и утверждается приказом ректора и доводится до 

сведения сотрудников кафедры. Приказ издается в июне текущего учебного 

года, в августе, предшествующем началу нового учебного года вносятся 

корректировки в соответствии с фактическим контингентом обучающихся. 

1.2.5. Состав ППС кафедры включает в себя лиц, работающих на 

постоянной основе (штатные сотрудники) и по совместительству. 

1.2.6. Штатными педагогическими работниками являются преподаватели, 

имеющие в АНО ВО «Национальный институт бизнеса» основное место 

работы, как находящиеся на полной ставке, так и работающие на части ставки. 

1.2.7. Совместительство может быть внутренним и внешним. 

К внутренним совместителям относятся административно-

управленческий персонал, ППС, научные и прочие работники института, 

совмещающие выполнение основных должностных обязанностей по своей 

основной деятельности в АНО ВО «Национальный институт бизнеса» с 

педагогической работой на кафедре на условиях штатного совместительства. 

К внешним совместителям относятся лица, ведущие в институте 

педагогическую нагрузку на условиях штатного совместительства, но имеющие 

основное место работы в иной организации. 

1.3. Кафедру возглавляет заведующий, назначаемый приказом ректора 

института, на основе результатов выборов, проведённых на кафедре, из числа 

наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего 

профиля, имеющих ученую степень и/или учёное звание. 

1.3.1. В состав кафедры входят профессоры, доценты, старшие 

преподаватели, преподаватели, учебно-вспомогательный персонал. По решению 
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ректора института при необходимости за счёт должности профессора может быть 

введена должность(ти) заместителя(ей) заведующего кафедрой.  

1.3.2. Замещение должностей профессорско-преподавательского состава и 

учебно-вспомогательного персонала кафедр производится в установленном 

порядке. 

1.4. Кафедра в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 

г. № 197-ФЗ (ред. от 05.10.2015 г.), Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 13.07.2015), Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2013 г. № 1367 (в ред. от 15.01.2015 г.), Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 19 ноября 2013 г. № 1259, иными нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Российской Федерации, регламентирующими 

учебную и научную деятельность образовательных организаций высшего 

образования, Уставом института, решениями Учёного совета института и советов 

факультетов, приказами и распоряжениями ректора института, иными локальными 

нормативными актами института и настоящим Положением. 

1.5. Деятельность кафедры осуществляется в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования по 

направлениям подготовки (ФГОС ВО), основными профессиональными 

образовательными программами, учебными и рабочими планами, охватывающими 

учебную, учебно-методическую и научно-исследовательскую работу, воспитатель-
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ными целями института. Формирование и обсуждение выполнения плана работы 

кафедры и других вопросов ее деятельности проводится на заседаниях кафедры 

под председательством ее заведующего.  

1.6. Кафедра должна иметь документацию, отражающую содержание, 

организацию и методику проведения образовательного процесса, научно-

исследовательской деятельности и воспитательного процесса, перечень которой 

определяется настоящим Положением. 

 

II. Функции кафедры 

2.1. Кафедра проводит все виды учебных занятий по всем формам (дневная, 

очно-заочная (вечерняя), заочная) и срокам обучения (включая ускоренную 

подготовку обучающихся по индивидуальным учебным планам), 

предусмотренные основными профессиональными образовательными 

программами и учебными планами направлений подготовки. С этой целью: 

- разрабатывает и представляет на утверждение в установленном порядке 

учебные программы (учебно-методические комплексы) и фонды оценочных 

средств по базовой и вариативной части профессиональных циклов ФГОС ВО, 

перечень дисциплин по выбору обучающихся, дисциплин профилей, а также 

программы по всем видам практик и факультативных дисциплин с учетом 

региональных условий и требований к формированию общекультурных, 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций и 

к качеству подготовки выпускников; 

- осуществляет комплексное учебно-методическое обеспечение 

закреплённых за кафедрой дисциплин, подготовку учебников и учебных 

пособий, разработку учебно-методических материалов и рекомендаций преподава-

телям и обучающимся по проведению всех видов учебных занятий, а также 

других пособий, предусматривающих применение наиболее целесообразных 

форм и методов обучения, и использование современных информационных, 

активных и интерактивных образовательных технологий; 

- принимает участие в подготовке документов для лицензирования вновь 
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открываемых направлений подготовки высшего образования; 

-  руководит всеми видами практик: учебной, производственной, 

преддипломной; организует защиту обучающимися отчетов по практике. 

Осуществляет связь с предприятиями, организациями и учреждениями – 

потребителями специалистов; 

-  осуществляет подготовку обучающихся к государственной итоговой 

аттестации, организует предзащиту выпускных квалификационных работ; 

-  оказывает содействие в трудоустройстве выпускникам, принимает 

участие в проводимых Ярмарках вакансий, поддерживает контакты с 

выпускниками; 

- в рамках внутривузовской системы качества обеспечивает конкретное 

совершенствование и контроль качества преподавания: повышение уровня 

лекционных, семинарских, лабораторных, практических и других видов учебных 

занятий, предусмотренных учебными планами; организует и руководит 

самостоятельной и научно-исследовательской работой обучающихся, учебной 

практикой, курсовыми работами; 

- развивает систему объективных показателей и измерителей для оценки и 

контроля качества обучения студентов (аспирантов), формирует и обновляет 

банк тестовых заданий для оценки общекультурных, универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, умений и на-

выков обучающихся, осуществляет промежуточную аттестацию обучающихся (в 

форме экзаменов и зачётов) по дисциплинам, закреплённым за кафедрой, анали-

зирует их итоги; 

- изучает, обобщает и распространяет опыт работы лучших 

преподавателей; оказывает помощь начинающим преподавателям в овладении 

педагогическим мастерством; разрабатывает и осуществляет мероприятия по 

повышению научно-педагогической квалификации преподавателей; 

- взаимодействует с выпускниками института, в том числе поступившими в 

аспирантуру. 

2.2. Кафедра проводит научно-исследовательскую работу. С этой целью: 

http://www.pandia.ru/text/category/trudoustrojstvo_vipusknikov/
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- осуществляет в соответствии с планом научных работ института научные 

исследования по актуальным вопросам, направленные на обновление содержания 

образования и технологий обучения; 

- организует и руководит научно-исследовательской работой обучающихся 

и преподавателей кафедры; 

- рассматривает и обсуждает законченные научно-исследовательские 

работы, докторские и кандидатские диссертации, выполненные преподавателями, 

дает рекомендации к представлению их к защите, принимает участие во 

внедрении результатов научных исследований в образовательный процесс; 

- рассматривает дела соискателей ученых званий профессора или доцента и 

выносит по ним свое заключение. 

2.3. Кафедра принимает участие в реализации программы воспитательной 

работы в институте. С этой целью: 

- использует воспитательный потенциал, заложенный в содержании 

преподаваемых дисциплин, способствуя формированию духовно-нравственных 

качеств личности обучающихся; 

- совершенствует формы и методы решения воспитательных задач в ходе 

проведения различных видов практик, научно-исследовательской деятельности, 

внеаудиторной работы с обучающимися; 

- использует воспитательный потенциал физического пространства и 

образовательной среды института, позволяющий реализовывать непрерывный, 

многоуровневый характер обучения, развитие дополнительных компетенций, 

формировать профессионально-важные качества будущих специалистов; 

- активно участвует в организации традиционных праздников и дел, 

проводимых в масштабах института и в рамках факультетов, в создании 

педагогически воспитывающей среды в коллективе кафедры и института. 

2.4. Основные виды деятельности кафедры обсуждаются на её заседании. 

2.5. Заседания кафедры проводятся один раз в месяц в соответствии с 

годовым планом работы в установленные сроки. Внеочередные заседания могут 

проводиться по мере необходимости. 
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2.6. Предложения по повестке дня заседания кафедры могут вноситься 

любым её членом. Решением большинства голосов повестка дня может быть 

изменена, дополнена. В нее могут быть включены вопросы, не требующие 

предварительной подготовки участников. По предложению заведующего 

кафедрой утверждается регламент обсуждения принятых к рассмотрению 

вопросов. 

2.7. В заседаниях кафедры участвует весь её состав. 

2.8. Голосование осуществляется всеми присутствующими на заседании 

членами кафедры. В голосовании по вопросам рекомендации на должности 

профессорско-преподавательского состава, а также при выборе заведующего 

кафедрой принимают участие штатные преподаватели. По отдельным вопросам 

кафедры определяется форма голосования – открытая или тайная. Каждый член 

кафедры имеет один голос. При равенстве голосов голос заведующего кафедрой 

является решающим. 

2.9. На заседании кафедры ведется протокол, который подписывается 

заведующим кафедрой и секретарем 

2.10. На заседания кафедры могут быть приглашены преподаватели других 

кафедр, факультетов, высших учебных заведений, работники заинтересованных 

организаций. 

 

III. Обязанности заведующего кафедрой 

Заведующий кафедрой: 

- участвует в работе всех подразделений института, где обсуждаются и 

решаются вопросы деятельности кафедры; 

- обеспечивает своевременное и качественное выполнение приказов 

ректора, рекомендаций Ученого Совета и Советов факультетов; 

- разрабатывает и представляет на утверждение ректору (декану 

факультета) план работы кафедры на год; 

- формирует предложения кафедры о внесении дополнений и 

изменений в основные профессиональные образовательные программы, 
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реализуемые кафедрой в рамках института; 

-  руководит процессом подготовки учебно-методических комплексов, 

учебных пособий по дисциплинам кафедры; 

- осуществляет распределение учебной нагрузки и функциональных 

обязанностей между сотрудниками кафедры; 

- контролирует своевременное и качественное выполнение всеми 

преподавателями и сотрудниками кафедры возложенных на них функциональных 

обязанностей; 

- участвует в работе научно-методических советов по специальности и 

формирует предметно-методические комиссии по дисциплинам, закрепленным за 

кафедрой; 

- контролирует и принимает меры по обеспеченности учебной и учебно-

методической литературой, наглядными пособиями, лабораторным оборудованием 

дисциплин, закрепленных за кафедрой; 

- назначает научных консультантов; 

- организует внедрение современных образовательных технологий и ТСО в 

учебный процесс; 

- осуществляет мероприятия по развитию и укреплению материально-

технической базы кафедры: подает в установленном порядке обоснованные заявки 

на материальные, трудовые и денежные ресурсы, необходимые для обеспечения 

нормального функционирования кафедры; 

- формирует предложения по улучшению ведения учебного процесса по 

профилю кафедры;  

- организует межфакультетское, межвузовское, международное 

взаимодействие преподавателей кафедры; 

- обеспечивает выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки; 

- создает условия для формирования у обучающихся (аспирантов, студентов, 

слушателей) основных компетенций, обеспечивающих успешность будущей 

профессиональной деятельности выпускников; 
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- организует проведение и контролирует выполнение всех видов учебных 

занятий по всем формам обучения;  

- присутствует на учебных занятиях, а также на экзаменах и зачетах по 

выбору; 

- регулярно проводит заседания кафедры по обсуждению запланированных и 

текущих вопросов учебной, научной, методической деятельности работников 

кафедры и воспитательной работы; 

- подготавливает заключения по учебным программам и дисциплинам 

кафедры, по учебным программам других кафедр факультета и института; 

- разрабатывает и читает авторские курсы по дисциплинам, преподаваемым 

на кафедре в установленном институтом порядке и объеме; 

- представляет на утверждение декану факультета (ректору института) планы 

работы кафедры и индивидуальные планы работы преподавателей кафедры; 

- осуществляет распределение педагогической нагрузки и функциональных 

обязанностей между работниками кафедры и контролирует своевременность и 

качество их исполнения; 

- организует и осуществляет контроль за ознакомительной, учебно-

производственной и другими видами практики обучающихся (аспирантов, 

студентов, слушателей), курсовыми и выпускными квалификационными работами; 

- обеспечивает проведение курсовых экзаменов и зачетов, а также 

промежуточных испытаний обучающихся по отдельным предметам; анализирует 

их результаты и докладывает о них на заседаниях кафедры; 

- организует по поручению руководства факультета проведение научно-

исследовательской работы на кафедре, рассматривает диссертации, представляемые 

к защите работниками кафедры или соискателями ученой степени; 

- руководит научно-исследовательской работой обучающихся (аспирантов, 

студентов, слушателей); 

- организует обсуждение завершенных научно-исследовательских работ и 

результатов возможности их внедрения; 

- обеспечивает возможность опубликования сведений о достигнутых 
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научных результатах; 

- обеспечивает составление заключений на учебники, учебные и учебно-

методические пособия; 

- организует работу и принимает непосредственное участие в подготовке 

учебников, наглядных пособий и учебно-методических материалов кафедры; 

- контролирует качество и выполнение индивидуальных планов 

преподавателей кафедры и иных работников; 

- ведет педагогическую и научно-исследовательскую работу на кафедре; 

- изучает, обобщает и распространяет опыт работы преподавателей кафедры, 

обеспечивает учебную и методическую помощь начинающим преподавателям 

кафедры; 

- руководит подготовкой научно-педагогических кадров, планирует 

повышение квалификации преподавателей кафедры; 

- систематически проводит работу по созданию безопасных условий 

труда преподавателей, сотрудников и студентов (аспирантов), проходящих 

обучение на кафедре; обеспечивает соблюдение трудового законодательства, 

правил и норм техники безопасности, высокой производственной культуры; 

- формирует предложения по внесению изменений в штатное 

расписание кафедры, представляет в установленном порядке предложения о 

зачислении в штат новых преподавателей и сотрудников, о переводе на другие 

должности работников кафедры; 

- совместно с деканами подбирает и представляет на утверждение 

ректора института кандидатуры заместителя по учебной работе и заместителя по 

научной работе (при наличии в штате кафедры должностей). Функциональные 

обязанности заместителей определяются заведующим кафедрой в зависимости от 

особенностей состава, характера, объема и содержания работы кафедры; 

- контролирует состояние трудовой дисциплины педагогического, 

научного и учебно-вспомогательного персонала кафедры, своевременно 

информирует руководство института обо всех нарушениях хода работы кафедры; 

- по согласованию с деканами факультетов представляет ректору 
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института предложения о материальном и моральном поощрении 

преподавателей и учебно-вспомогательного персонала, о наложении 

дисциплинарных взысканий на нарушителей производственной и трудовой 

дисциплины; 

- выносит на рассмотрение кафедры, ректората, Ученого Совета 

института вопрос о непригодности к дальнейшей работе отдельных 

преподавателей и иных сотрудников кафедры; 

- контролирует работу преподавателей кафедры, принятых на условиях 

штатного совместительства или почасовой оплаты труда; 

- обеспечивает составление и представление в срок ректору института 

отчетов и других документов, предусмотренных утвержденными перечнями. 

Заведующий кафедрой должен знать: законы и иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации по вопросам высшего образования; локальные 

нормативные акты института; теорию и методы управления образовательными 

системами; федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования; порядок составления учебных планов; правила ведения 

документации по учебной работе; основы педагогики, физиологии, психологии; 

методику профессионального обучения; методы и способы использования 

образовательных технологий, в том числе дистанционных; основные методы 

поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения 

информации, необходимой для осуществления научно-исследовательской 

деятельности; механизмы оформления прав интеллектуальной собственности; 

технологию организации методической, научно-методической, научно-

исследовательской работы; современные формы и методы обучения и воспитания; 

правила и порядок представления обучающихся к государственным и именным 

стипендиям; нормативные документы, регламентирующие статус научных, 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций 

высшего образования, особенности регулирования их труда; основы управления 

персоналом; основы экологии, экономики, права, социологии; основы 

административного, трудового законодательства; требования к работе на 
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персональных компьютерах, иных электронно-цифровых устройствах; правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

Заведующий кафедрой несет личную ответственность за деятельность 

кафедры в целом, за выполнение профессорско-преподавательским составом 

учебной нагрузки и трудовой дисциплины. В отсутствие заведующего кафедрой 

его обязанности исполняет заместитель заведующего кафедрой по учебной работе. 

 

IV. Обязанности заместителя заведующего кафедрой 
(примерные) 

 
Заместитель заведующего кафедрой: 

- осуществляет оперативную связь с деканатами по вопросам 

учебного процесса, его обеспечения, организует замену преподавателей; 

- готовит материалы к цифровому отчету о выполнении учебной 

нагрузки преподавателями кафедры (по семестрам), участвует в 

планировании расчетов часов на очередной учебный год; 

- осуществляет своевременное оформление штатных совместителей, 

преподавателей-почасовиков; оформление актов на выполнение работ по 

договорам, предоставляет их заведующему кафедрой и в деканаты в 

установленные сроки; 

- организует работу по обеспечению аудиториями кафедральных 

мероприятий; 

- осуществляет текущий контроль за выполнением решений 

кафедры, поручений руководства; 

- осуществляет контроль выхода на работу сотрудников и 

преподавателей кафедры; 

- организует и осуществляет ведение документации кафедры. 
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V. Права и обязанности профессорско-преподавательского состава 
кафедры 

Преподаватель 

Должностные обязанности. Организует и проводит учебную и 

учебно-методическую работу по всем видам учебных занятий, за 

исключением чтения лекций. Участвует в научно-исследовательской 

работе кафедры. Обеспечивает выполнение учебных планов и программ. 

Под руководством профессора, доцента или старшего преподавателя 

разрабатывает или принимает участие в разработке методических пособий 

по видам проводимых занятий и учебной работы, организует и планирует 

методическое и техническое обеспечение учебных занятий. Создает 

условия для формирования у обучающихся основных составляющих 

компетентности, обеспечивающей успешность будущей профессиональной 

деятельности выпускников. Принимает участие в воспитательной работе с 

обучающимися, в организации их научно-исследовательской работы, в 

профессиональной ориентации школьников, в разработке и осуществлении 

мероприятий по укреплению, развитию, обеспечению и 

совершенствованию материально-технической базы учебного процесса, 

обеспечению учебных подразделений и лабораторий оборудованием. 

Контролирует и проверяет выполнение обучающимися домашних заданий. 

Контролирует соблюдение обучающимися правил по охране труда и 

пожарной безопасности при проведении учебных занятий, выполнении 

лабораторных работ и практических занятий. Участвует в организуемых в 

рамках тематики направлений исследований кафедры семинарах, 

совещаниях и конференциях, иных мероприятиях института. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации по вопросам высшего образования; локальные 

нормативные акты института; федеральные государственные 

образовательные стандарты по соответствующим направлениям высшего 

образования; теорию и методы управления образовательными системами; 
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порядок составления учебных планов; правила ведения документации по 

учебной работе; основы педагогики, физиологии, психологии; методику 

профессионального обучения; современные формы и методы обучения и 

воспитания; методы и способы использования образовательных 

технологий, в том числе дистанционных; требования к работе на 

персональных компьютерах, иных электронно-цифровых устройствах; 

основы экологии, права, социологии; правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

 

Старший преподаватель 

Должностные обязанности. Организует и проводит учебную, 

воспитательную и учебно-методическую работу по преподаваемой 

дисциплине или отдельным видам учебных занятий. Участвует в научно-

исследовательской работе кафедры. Обеспечивает выполнение учебных 

планов, разработку и выполнение учебных программ. Создает условия для 

формирования у обучающихся основных составляющих компетентности, 

обеспечивающей успешность будущей профессиональной деятельности 

выпускников. Проводит все виды учебных занятий, учебной работы. 

Осуществляет контроль качества проводимых аспирантами и 

преподавателями учебных занятий. Разрабатывает рабочие программы по 

преподаваемым дисциплинам. Комплектует и разрабатывает методическое 

обеспечение преподаваемых дисциплин или отдельных видов учебных 

занятий и учебной работы. Принимает участие в научно-

исследовательской работе обучающихся, руководит их самостоятельной 

работой по преподаваемой дисциплине или отдельным видам учебных 

занятий и учебной работы, участвует в профессиональной ориентации 

школьников. Оказывает методическую помощь аспирантам и 

преподавателям в овладении педагогическим мастерством и 

профессиональными навыками. Принимает участие в научно-

методической работе кафедры в составе методической комиссии по 
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соответствующему направлению. Принимает участие в развитии и 

совершенствовании материально-технической базы кафедры. Участвует в 

пропаганде научно-технических, социально-гуманитарных, экономических 

и правовых знаний. Контролирует и проверяет выполнение обучающимися 

домашних заданий, соблюдение ими правил по охране труда и пожарной 

безопасности при проведении учебных занятий, выполнении лабораторных 

работ и практических занятий. Принимает участие в воспитательной 

работе обучающихся. Принимает участие в подготовке учебников, 

учебных и учебно-методических пособий, разработке рабочих программ и 

других видов учебно-методической работы кафедры. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации по вопросам высшего образования; локальные 

нормативные акты института; федеральные государственные 

образовательные стандарты по соответствующим направлениям высшего 

образования; теорию и методы управления образовательными системами; 

порядок составления учебных планов; правила ведения документации по 

учебной работе; основы педагогики, физиологии, психологии; методику 

профессионального обучения; современные формы и методы обучения и 

воспитания; методы и способы использования образовательных 

технологий, в том числе дистанционных; требования к работе на 

персональных компьютерах, иных электронно-цифровых устройствах, в 

том числе предназначенных для передачи информации; основы экологии, 

права, социологии; основные методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации, необходимой для 

осуществления научно-исследовательской деятельности; механизмы 

оформления прав интеллектуальной собственности; правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 

 

Доцент 

Должностные обязанности. Осуществляет планирование, 
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организацию и контроль учебной, воспитательной и учебно-методической 

работы по курируемым дисциплинам23. Организует, руководит и ведет 

научно-исследовательскую работу по профилю кафедры. Ведет все виды 

учебных занятий, руководит курсовыми и выпускными 

квалификационными работами, научно-исследовательской работой 

обучающихся, преимущественно магистров и аспирантов. Руководит, 

контролирует и направляет деятельность научного студенческого 

общества. Осуществляет контроль качества проведения преподавателями 

кафедры всех видов учебных занятий по курируемой дисциплине. 

Обеспечивает выполнение учебных планов, разработку и выполнение 

учебных программ. Создает условия для формирования у обучающихся 

(студентов, слушателей) основных составляющих компетентности, 

обеспечивающей успешность будущей профессиональной деятельности 

выпускников. Участвует в разработке основной профессиональной 

образовательной программы института. Разрабатывает рабочие программы 

по курируемым дисциплинам. Принимает участие в научно-методической 

работе кафедры в составе методической комиссии по соответствующему 

направлению подготовки. Участвует в организуемых в рамках тематики 

направлений исследований кафедры семинарах, совещаниях и 

конференциях, включая международные. Разрабатывает методическое 

обеспечение курируемых дисциплин. Принимает участие в повышении 

квалификации начинающих преподавателей, в овладении ими 

преподавательского мастерства и профессиональных качеств, оказывает 

им методическую помощь, организует и планирует самостоятельную 

работу обучающихся, преимущественно магистров. Организует и 

занимается профессиональной ориентацией школьников по специализации 

кафедры. Участвует в пропаганде научно-технических, социально-

гуманитарных, экономических и правовых знаний. Принимает участие в 
                                                 
23 Курируемая дисциплина – учебная дисциплина, по которой преподавателем 
читается лекционный курс студентам или аспирантам очной формы обучения  
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развитии материально-технической базы кафедры, разрабатывает учебники 

и учебно-методические пособия и описания лабораторных работ и 

практических занятий по дисциплинам кафедры, в воспитательной работе 

обучающихся. Руководит работой по подготовке научно-педагогических 

кадров. Контролирует выполнение обучающимися и работниками кафедры 

правил по охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации по вопросам высшего образования; локальные 

нормативные акты института; федеральные государственные 

образовательные стандарты по соответствующим направлениям высшего 

образования; теорию и методы управления образовательными системами; 

порядок составления учебных планов; правила ведения документации по 

учебной работе; основы педагогики, физиологии, психологии; методику 

профессионального обучения; современные формы и методы обучения и 

воспитания; методы и способы использования образовательных 

технологий, в том числе дистанционных; требования к работе на 

персональных компьютерах, иных электронно-цифровых устройствах; 

основы экологии, права, социологии; основные методы поиска, сбора, 

хранения, обработки, предоставления, распространения информации, 

необходимой для осуществления научно-исследовательской деятельности; 

механизмы оформления прав интеллектуальной собственности; правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

 

Профессор 

Должностные обязанности. Осуществляет планирование, 

организацию и контроль учебной, воспитательной и учебно-методической 

работы по курируемым дисциплинам. Ведет все виды учебных занятий, 

руководит курсовыми и выпускными квалификационными работами, 

научно-исследовательской работой магистров (аспирантов). Руководит 

научно-исследовательской работой по научному направлению работы 
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кафедры (смежным направлениям подготовки), организует ее 

деятельность. Привлекает к выполнению научно-исследовательской 

работы в установленном порядке преподавателей, учебно-

вспомогательный персонал кафедры, аспирантов, обучающихся и 

специалистов других структурных подразделений института. Создает 

условия для формирования у обучающихся основных составляющих 

компетентности, обеспечивающей успешность будущей профессиональной 

деятельности выпускников. Разрабатывает рабочие учебные программы по 

курируемым дисциплинам, руководит их разработкой другими 

преподавателями. Присутствует на любых видах учебных занятий по 

выбору, а также на экзаменах и зачетах по курируемым дисциплинам. 

Участвует в научно-методической работе кафедры по вопросам высшего 

образования, а также в составе предметно-методической комиссии по 

профилю подготовки. Контролирует методическое обеспечение 

курируемых дисциплин. Осуществляет руководство подготовкой 

учебников, учебных и учебно-методических пособий, конспектов лекций и 

иного методического материала по курируемым дисциплинам, 

непосредственно участвует в их разработке, в подготовке их к изданию. 

Вносит предложения по совершенствованию учебной и учебно-

методической работы кафедры (факультета). Участвует в организуемых в 

рамках тематики направлений исследований кафедры семинарах, 

совещаниях и конференциях, в том числе и международных. Организует, 

планирует и руководит самостоятельной работой обучающихся по 

курируемым дисциплинам, их научно-исследовательской работой, 

студенческим научным обществом на кафедре (факультете), 

профессиональной ориентационной работой школьников по направлениям 

подготовки кафедры. Принимает активное участие в повышении 

квалификации преподавателей кафедры, оказывает им необходимую 

методическую помощь в овладении педагогическим мастерством и 

профессиональными навыками. Руководит подготовкой научно-
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педагогических кадров (аспирантов и соискателей) на кафедре. Участвует 

в пропаганде научно-технических, социально-гуманитарных, 

экономических и правовых знаний. Участвует в работе выборных органов 

или структурных подразделений образовательной организации по 

вопросам, относящимся к деятельности кафедры (факультета). Читает 

авторские курсы по направлению научных исследований кафедры 

(факультета). 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации по вопросам высшего образования; локальные 

нормативные акты института; федеральные государственные 

образовательные стандарты по соответствующим направлениям высшего 

образования; теорию и методы управления образовательными системами; 

порядок составления учебных планов; правила ведения документации по 

учебной работе; основы педагогики, физиологии, психологии; методику 

профессионального обучения; технологию организации методической, 

научно-методической, научно-исследовательской работы; современные 

формы и методы обучения и воспитания; методы и способы использования 

образовательных технологий, в том числе дистанционных; основные 

методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 

распространения информации, необходимой для осуществления научно-

исследовательской деятельности; механизмы оформления прав 

интеллектуальной собственности; требования к работе на персональных 

компьютерах, иных электронно-цифровых устройствах; основы экологии, 

права, социологии; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

VI. Документация кафедры 

Кафедра должна иметь следующую документацию: 

- планы работы, охватывающие учебную, научно-

исследовательскую, методическую, воспитательную и другие виды работ 

на учебный год; 
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- действующую учебно-методическую документацию по 

дисциплинам кафедры (программы, учебно-тематические планы, планы 

семинарских занятий, задания для самостоятельной работы обучающихся, 

положения о практиках, программы практик, вопросы к экзаменам и 

зачетам, тематику рефератов и курсовых работ, фонды оценочных 

средств); 

-    протоколы заседаний кафедры и предметно-методических 

комиссий; 

- журналы нагрузки профессорско-преподавательского состава 

кафедры; 

- отчеты о работе кафедры за год. 

 
Приложение 1 

Примерная структура кафедры АНО ВО «Национальный институт 
бизнеса» 

 
Примерная    структура    кафедры    АНО ВО «Национальный институт 

бизнеса» предусматривает следующие должности: 

заведующий кафедрой; 

заместитель заведующего кафедрой по учебной работе; 

заместитель заведующего кафедрой по научной работе; 

профессор; 

доцент; 

старший преподаватель; 

преподаватель; 

заведующий учебно-методическим кабинетом; 

старший лаборант. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о предметно-методических комиссиях кафедры 

 

1. Общие положения 

Предметно-методическая комиссия кафедры создается в целях 

повышения уровня методического обеспечения преподаваемых на кафедре 

учебных дисциплин, обеспечивающих реализацию профиля основной 

профессиональной образовательной программы направления высшего 

образования, совершенствования педагогического мастерства научно-

педагогического состава, качества обучения и воспитания обучающихся. 

 

2. Состав предметно-методической комиссии 

2.1. Предметно-методическая комиссия формируется из числа 

научно-педагогического состава кафедры в количестве не менее 2-х 

человек штатных преподавателей. В состав предметно-методической 

комиссии входят также преподаватели других кафедр института и 

преподаватели, работающие на основе почасовой оплаты, читающие курсы 

по соответствующему профилю. 

2.2. Председатель предметно-методической комиссии назначается 

приказом ректора института по представлению заведующего кафедрой из 

числа наиболее опытных профессоров, доцентов или старших 

преподавателей, работающих в институте по трудовому договору. 

2.3. Состав предметно-методической комиссии обсуждается на 

заседании кафедры и утверждается заведующим кафедры. 

 

3. Основные задачи предметно-методической комиссии 

3.1. Определение содержания учебной дисциплин в пределах 

компетенции предметно-методической комиссии. 

3.2. Организация и совершенствование учебно-методической работы 

по преподаваемым учебным дисциплинам в соответствии с современными 
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требованиями, предъявляемыми к профессиональному образованию. 

3.3. Повышение профессионального мастерства научно-

педагогического состава кафедры. Изучение, обобщение и 

распространение передового педагогического опыта. 

3.4. Совершенствование учебного процесса путем внедрения 

эффективных, в том числе активных и интерактивных, технологий 

обучения. 

3.5. Укрепление связи обучения с наукой и практической 

деятельностью выпускников. 

3.6. Выработка предложений по улучшению оснащенности учебного 

процесса учебной, учебно-методической литературой и периодическими 

изданиями, современными техническими средствами обучения, 

компьютерной и специальной техникой и совершенствованию методики 

преподавания учебных дисциплин соответствующего профиля. 

3.7. Взаимодействие с другими предметно-методическими 

комиссиями, кафедрами, профессорско-преподавательским составом 

института по вопросам осуществления меж кафедральных и меж 

предметных связей в интересах совершенствования методического 

обеспечения учебного процесса. 

3.8. Совершенствование самостоятельной работы обучающихся, 

приобщение их к научной и творческой деятельности. 

4. Функции предметно-методической комиссии 

4.1. Вырабатывает предложения по внесению необходимых 

изменений и дополнений в основную профессиональную образовательную 

программу направления подготовки в рамках которой осуществляется 

реализация соответствующего профиля. 

4.2. Разрабатывает рабочие учебные программы, тематические 

планы, планы семинарских, практических и лабораторных занятий, 

контрольно-измерительные материалы, материалы для проведения 

экзаменов/зачётов, тематику выпускных квалификационных работ и 
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другую учебно-методическую документацию по преподаваемым 

дисциплинам в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов и примерных основных 

образовательных программ. 

4.3. Определяет содержание учебно-методической работы по 

преподаваемым дисциплинам и организационные меры по ее 

совершенствованию. 

4.4. Анализирует обеспеченность преподаваемых дисциплин учебно-

программной документацией, учебной и методической литературой, 

осуществляет меры по повышению ее уровня. 

4.5. Изучает практику проведения различных видов учебных 

занятий, обеспечивает разработку рекомендаций по совершенствованию 

методики их организации и проведения. 

4.6. Анализирует состояние текущей успеваемости обучающихся, 

результаты семестровых экзаменов в целях дальнейшего 

совершенствования методического обеспечения преподаваемых 

дисциплин. 

4.7. Анализирует ход и результаты контрольных и взаимных 

посещений занятий по преподаваемым дисциплинам с целью оказания 

помощи преподавателям в совершенствовании их профессионального 

мастерства. 

4.8. Организует изучение, обобщение и распространение передового 

опыта учебно-методической работы преподавателей предметно-

методической комиссии кафедры. Обеспечивает внедрение эффективных 

образовательных технологий в практику педагогической работы членов 

комиссии. 

4.9. Организует участие профессорско-преподавательского состава в 

подготовке и проведении научно-практических конференций, смотров-

конкурсов и т.д. 

4.10. Оказывает содействие начинающим преподавателям во 
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вхождении в должность.  

4.11. Обеспечивает внедрение в учебный процесс современных 

технических средств обучения, компьютерной и специальной техники. 

Осуществляет меры по повышению эффективности их использования. 

4.12. Организует внедрение в учебный процесс результатов научных 

исследований по проблемам содержания и методики обучения 

преподаваемых дисциплин. 

4.13. Анализирует практическую направленность обучения по 

преподаваемым дисциплинам, организует разработку предложений по 

укреплению связи обучения с практикой. 

4.14. Осуществляет организацию и методическое обеспечение всех 

видов практики, анализирует результаты прохождения всех видов практик 

обучающимися, разрабатывает предложения по их совершенствованию. 

4.15. Осуществляет методическое обеспечение самостоятельной 

работы обучающихся. 

4.16. Организует работу научных кружков, секций и т.п., проведение 

конкурсов творческих работ обучающихся. 

5. Организация и порядок работы предметно-методической комиссии 
 

5.1. Работа предметно-методической комиссии осуществляется в 

соответствии с планом работы кафедры на учебный год. 

5.2. Ход работы предметно-методической комиссии и принимаемые 

ею решения фиксируются в специальном журнале или дневнике, который 

ведет председатель предметно-методической комиссии или, по его 

поручению, один из членов комиссии. В журнале должны отражаться: 

состав комиссии, план работы на учебный год, проведенные заседания 

(дата проведения заседания, фамилии присутствующих, рассматриваемые 

вопросы, принятые решения), отчет о работе за учебный год. 

5.3. Заседания комиссии кафедры проводятся не реже 1 раза в месяц. 

5.4. Решения комиссии, принятые в рамках ее компетенции, 
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учитываются руководством кафедры при организации работы кафедры. 

5.5. Непосредственный контроль за работой комиссии осуществляет 

заведующий кафедрой. Председатель комиссии не реже одного раза в 

семестр докладывает о результатах ее работы на заседании кафедры. 

Текущий контроль осуществляется также в ходе обсуждения на заседаниях 

кафедры представленных комиссией документов (рабочих учебных 

программ, тематических планов, материалов для проведения 

экзаменов/зачётов и т.д.). 

По итогам года председатель комиссии представляет отчет о ее 

работе, который обсуждается на заседании кафедры. 

5.6. При оценке деятельности комиссии учитывается: 

- качество планирования работы, соответствие планируемых 

мероприятий актуальным задачам организации учебного процесса; 

- степень обеспеченности различных видов учебных занятий по 

изучаемым дисциплинам учебно-методическими материалами, учебной 

литературой и программным обеспечением; 

- наличие и качество учебно-методических материалов для 

самостоятельной работы обучающихся; 

- научный и методический уровень проведения занятий 

преподавателями - членами комиссии; 

- уровень успеваемости обучающихся по преподаваемым 

дисциплинам; 

- реализуемые комиссией меры по повышению профессионального 

мастерства преподавателей (взаимные и контрольные посещения, изучение 

и распространение положительного опыта преподавания, повышение 

квалификации преподавателей и т.д.); 

- уровень организации работы комиссии, степень реализации 

принятых ею решений; 

- мнение обучающихся об организации обучения по преподаваемым 

дисциплинам, качестве преподавания членов комиссии. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке замещения должностей научно-педагогических работников 

АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 13.07.2015), статьёй 332 Федерального Закона РФ от 

30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой Кодекс Российской Федерации» (ред. от 

05.10.2015 г.), «Положением о порядке замещения должностей научно-

педагогических работников (приказ Минобрнауки РФ от 04.12.2014 г. № № 

1536), Постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 г. № 678 "Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций",  Приказом 

Минздравсоцразвития Российской Федерации от 11.01.2011 г. № 1н "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

Уставом АНО ВО «Национальный институт бизнеса. 

1.2. Положение о порядке замещения должностей научно-

педагогических работников АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 

определяет порядок и условия конкурсного отбора и заключения трудовых 

договоров между Институтом и работником из числа профессорско-

преподавательского состава сроком до 5 лет. 

1.3. Положение распространяется на профессоров, доцентов, 

старших преподавателей и преподавателей, работающих в Институте на 

штатной основе или на условиях штатного и внешнего совместительства. 

На лиц, привлекаемых к преподавательской деятельности на условиях 

почасовой оплаты труда, настоящее Положение не распространяется. 
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1.4. Трудовые отношения профессорско-преподавательского состава 

(далее – ППС) в АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 

регулируются трудовым договором, заключенным на определенный срок в 

соответствии с решением Учёного совета Института. 

1.5. Перед заключением трудового договора на замещение 

должностей ППС проводится конкурсный отбор претендентов. 

Прохождение конкурса является обязательным и единственным 

основанием для любого работника Института (как штатного, так и 

работающего на условиях штатного и внешнего совместительства), 

претендующего на занятие должности ППС в Институте, как вновь 

поступающего на работу, так и уже работавшего в нем на должностях 

ППС, для заключения с ним трудового договора. 

Целью конкурса является отбор на должности ППС Института лиц, 

имеющих глубокие профессиональные знания и научные достижения в 

соответствующей отрасли науки, обладающих высокими моральными и 

нравственными качествами, пользующихся авторитетом в трудовых 

коллективах, способных обеспечить подготовку и воспитание 

высококвалифицированных специалистов на уровне современных 

требований. 

1.6. Для замещения должности профессора участники конкурса 

должны иметь высшее образование, ученую степень доктора наук и стаж 

научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание 

профессора. 

Для замещения должности доцента участники конкурса должны 

иметь – высшее образование, ученую степень кандидата (доктора) наук и 

стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 

доцента (старшего научного сотрудника). 

В порядке исключения должность профессора может быть замещена 

высококвалифицированными специалистами, имеющими ученую степень 

кандидата наук и ученое звание доцента, а также стаж научно-
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педагогической работы не менее 10 лет. Должность доцента может быть 

замещена преподавателями высших учебных заведений без 

соответствующих ученых степеней и званий, имеющими стаж 

практической работы по данному направлению на должностях 

руководителей или ведущих специалистов не менее 5 последних лет, а 

также публикующими печатные научные труды или учебно-методические 

пособия. 

Для замещения должностей старшего преподавателя и преподавателя 

участники конкурса должны иметь базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины и систематически занимающиеся 

научной и (или) научно-методической деятельностью.   

1.7. Претендентам должна быть обеспечена возможность 

ознакомления с настоящим Положением, квалификационными 

требованиями по соответствующей должности, условиями трудового 

договора и присутствия на заседаниях кафедр, Совета факультета, Ученого 

совета Института, рассматривающих их кандидатуры. 

1.8. Не проводится конкурс на замещение должностей научно-

педагогических работников, занимаемых беременными женщинами, а 

также должностей научно-педагогических работников, занимаемых по 

трудовому договору, заключенному на неопределенный срок, женщинами, 

имеющими детей в возрасте до 3 лет. 
 

2. Порядок и условия конкурсного отбора 

2.1. Конкурсный отбор объявляется приказом ректора АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса» не позднее, чем за два месяца до его 

проведения. 

2.2. О конкурсном отборе претендентов объявляется на сайте вуза, в 

периодической печати или в других средствах массовой информации не 

менее чем за 2 месяца до его проведения. 



 

354 
 

Объявление должно содержать условия конкурса, включающие 

квалификационные требования, предъявляемые к претендентам. 

Одновременно сообщение о конкурсном отборе доводится до 

сведения коллектива наиболее доступными способами не позднее, чем за 1 

месяц до заседания Ученого совета. 

2.3. Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают заявления на 

имя ректора с приложением следующих документов24: 

- личного листка по учету кадров; 

- копии трудовой книжки; 

- копий дипломов о высшем образовании, ученой степени, аттестата 

об ученом звании, повышении квалификации, заверенных в установленном 

порядке; 

- характеристики с последнего места работы; 

- списка научных работ и изобретений установленной формы; 

- справку об отсутствии судимости. 

2.4. Срок подачи заявления для участия в конкурсном отборе – в 

течение одного месяца со дня опубликования объявления о конкурсе. 

Отказ в приеме заявления может иметь место в случае: 

- несоответствия данного претендента квалификационным 

требованиям по соответствующей должности, установленным 

действующими нормативными правовыми актами; 

- нарушения установленных сроков подачи заявления. 

В случае отсутствия заявлений на конкурс, он считается 

несостоявшимся. 

2.5. Материалы, поступившие на конкурс, предварительно 

рассматриваются на заседании соответствующей кафедры и Совета 

                                                 
24 Лица, работающие в АНО ВО «Национальный институт бизнеса», для участия в 
конкурсе подают на имя ректора заявление, мотивированное заключение кафедры, 
копии документов о повышении квалификации, список научных трудов и изобретений 
за последние 5 лет 
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факультета. 

Лица, участвующие в конкурсе на ранее занимаемые ими должности, 

отчитываются на заседании кафедры о научно-педагогической и другой 

работе за период, предшествующий конкурсу. 

Кафедра вправе предложить претендентам разработать учебно-

методические материалы по читаемым на кафедре учебным дисциплинам, 

прочесть открытые или пробные лекции, или провести другие учебные 

занятия и по их итогам выработать рекомендации. 

Кафедра по каждому кандидату принимает (открытым или тайным 

голосованием большинством голосов преподавателей) мотивированное 

заключение с соответствующей рекомендацией по избранию на 

конкурсную должность и в письменном виде направляет его в Совет 

факультета, после положительного решения которого, материалы на 

претендента представляются на Учёный совет Института. 

Участники конкурса могут присутствовать на заседании кафедры и 

Совета факультета или быть ознакомлены (по их желанию) с принятыми 

решениями. 

2.6. Обсуждение и конкурсный отбор проводятся на Ученом совете 

Института, где избираются профессора, доценты, старшие преподаватели, 

преподаватели. 

2.7. По каждой кандидатуре на заседании Ученого совета Института 

перед проведением тайного голосования оглашается мотивированное 

заключение кафедры с соответствующей рекомендацией, а для 

преподавателя Института – в мотивированном заключении кафедры 

отражаются итоги опроса обучающихся о качестве проведения занятий, 

результаты повышения квалификации, количество опубликованных статей 

в рецензируемых журналах и научно-исследовательских работ, участие в 

национальных и международных конференциях, работа над научными 

проектами в рамках реализуемого кафедрой направления за период, 

предшествующий конкурсу. 
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2.8. Фамилии всех участвующих в конкурсе на данную должность 

вносятся в один бюллетень для тайного голосования. 

Согласие или несогласие с кандидатурой претендента выражается 

оставлением или вычеркиванием фамилии кандидата в бюллетене. 

Бюллетень, в котором не вычеркнута ни одна из фамилий в случае 

участия в конкурсном отборе двух или более претендентов на одну 

должность, признается недействительным. 

2.9. Для подсчета голосов Ученый совет Института перед началом 

голосования избирает счетную комиссию в составе не менее 3-х членов 

Ученого совета. 

Счетная комиссия оглашает результаты голосования по каждой 

кандидатуре. 

Протокол счетной комиссии утверждается Ученым советом и 

приобщается к материалам конкурса. 

2.10. Решение Ученого совета является действительным, если в 

голосовании участвовало при кворуме не менее 2/3 членов утвержденного 

(списочного) состава Ученого совета. 

2.11. Избранным считается кандидат, набравший наибольшее число 

голосов членов Ученого совета, но не менее 50% плюс один голос от числа 

присутствующих на заседании членов Ученого совета. 

При получении равного количества голосов претендентами 

производится повторное голосование на том же заседании Ученого совета. 

Если не подано ни одного заявления или ни один из претендентов не 

набрал более 50 % голосов, конкурс считается несостоявшимся. 

2.12. Решение Ученого совета утверждается ректором Института. 

2.13. Решение Ученого совета является окончательным, если оно 

принято с соблюдением Положения о порядке замещения должностей 

научно-педагогических работников АНО ВО «Национальный институт 

бизнеса». 

2.14. О результатах конкурса Ученый секретарь Учёного совета 
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сообщает лицам, участвовавшим в нем, в письменной форме не позднее 7 

дней после проведения конкурса. 

 

3. Порядок и условия заключения трудовых договоров 

3.1. В трехдневный срок после принятия решения Ученого совета 

Ученый секретарь направляет в отдел документации и контроля Института 

выписку из протокола заседания Ученого совета.  

3.2. На основании решений Ученого совета, а также письменного 

заявления с лицами, избранными по конкурсу, заключается трудовой 

договор в письменной форме в двух экземплярах, которые хранятся у 

каждой из сторон. 

Трудовой договор предусматривает обязанности, права и 

ответственность сторон. Конкретные сроки трудового договора 

устанавливаются согласно решению Ученого совета Института. При 

определении срока трудового договора целесообразно учитывать, чтобы 

его окончание совпало с окончанием учебного года. 

При избрании работника по конкурсу на замещение ранее 

занимаемой им по срочному трудовому договору должности 

педагогического работника, относящегося к ППС, новый трудовой договор 

может не заключаться. В этом случае действие срочного трудового 

договора с работником продлевается по дополнительному соглашению, 

заключаемому в письменной форме, на определенный срок не более пяти 

лет. 

3.3. Заработная плата ППС, принимаемого на работу по трудовому 

договору, максимальными размерами не ограничивается, но не может быть 

ниже минимального должностного оклада, установленного по 

соответствующей должности нормативными актами Российской 

Федерации. 

3.4. Условия трудового договора могут быть изменены или 

дополнены согласно законодательству или по соглашению сторон, что 
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оформляется дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой 

частью трудового договора. 

При принятии новых нормативно-правовых актов Российской 

Федерации, регулирующих трудовые отношения и иные непосредственно 

связанные с ними отношения, присуждении ученой степени и присвоении 

ученого звания преподавателю производится соответствующая 

корректировка условий трудового договора. 

Условия трудового договора, ухудшающие положение 

преподавателя по сравнению с трудовым законодательством Российской 

Федерации, являются недействительными. 

3.5. Трудовой договор является основанием для издания приказа о 

назначении претендента на избранную должность со дня, установленного 

соглашением сторон. 

В трудовую книжку преподавателя вносится запись о приеме 

(переводе) на работу по трудовому договору в соответствии с приказом 

ректора Института. 

3.6. Истечение срока трудового договора с преподавателем является 

основанием прекращения трудовых отношений в следующих случаях: 

- если преподаватель не подал заявление и отказался от участия в 

конкурсном отборе для заключения трудового договора на очередной срок; 

- если преподаватель не избран по конкурсу на Ученом совете. 

Срок окончания трудового договора должен предусматривать право 

преподавателя до увольнения использовать очередной ежегодный отпуск. 

3.7. Повторное заключение трудового договора осуществляется по 

результатам конкурсного отбора, который проводится до окончания срока 

действующего трудового договора.  

Отдел документации и контроля Института по окончании учебного 

года готовит список преподавателей с указанием должностей, у которых 

истекает срок трудового договора и доводит его до сведения Ученого 

секретаря Ученого совета Института. 
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По указанным должностям ректор объявляет конкурсный отбор не 

позднее, чем за 2 месяца до окончания срока трудового договора или 

сообщает об изменении штатного расписания. 

При наличии вакантной профессорско-преподавательской должности 

конкурсный отбор в установленном порядке объявляется ректором в 

период учебного года. 

Конкурсный отбор на вакантные должности не объявляется при 

переводе работника с его согласия на аналогичную или ниже занимаемую 

им преподавательскую должность на той же кафедре или при переводе на 

другую профильную кафедру до окончания срока его трудового договора. 

3.8. Расторжение трудового договора по инициативе работника либо 

администрации Института допускается в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

3.9. Процедура расторжения трудового договора с преподавателем в 

связи с его недостаточной квалификацией подтверждается результатами 

аттестации этого преподавателя и определяется Ученым советом 

Института. 

3.10. Увольнение педагогических работников по инициативе 

администрации высшего учебного заведения в связи с сокращением 

штатов допускается только после окончания учебного года. 

3.11. Споры и разногласия между сторонами, включая претендентов 

на преподавательские должности, по вопросам заключения, исполнения, 

расторжения трудового договора и изменения его условий по инициативе 

одной из сторон рассматриваются в порядке, установленным трудовым 

законодательством РФ. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке назначения на должности  

декана факультета и заведующего кафедрой  
АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 

 
Настоящее Положение о порядке назначения на должности декана 

факультета и заведующего кафедрой Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Национальный институт бизнеса» 

(далее – Институт) разработано в соответствии с Федеральным законом РФ 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 13.07.2015), статьёй 332 Федерального Закона РФ от 30.12.2001 № 

197-ФЗ «Трудовой Кодекс Российской Федерации» (ред. от 05.10.2015 г.), 

«Положением о порядке замещения должностей научно-педагогических 

работников (приказ Минобрнауки РФ от 04.12.2014 г. № № 1536), Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования» (утверждён Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. № 1н), Уставом Института, Положением о 

факультете АНО ВО «Национальный институт бизнеса», Положением о 

кафедре АНО ВО «Национальный институт бизнеса, Положением о 

порядке замещения должностей научно-педагогических работников АНО 

ВО «Национальный институт бизнеса». 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок назначения на 

должности декана факультета и заведующего кафедрой в Институте. 

1.2 Назначение декана факультета и заведующего кафедрой 

организуются и проводятся в соответствии с действующим 

законодательством РФ, Уставом Института и настоящим Положением. 
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1.3 Требования к квалификации претендента на должность декана 

факультета - высшее образование, стаж научной или научно-

педагогической работы не менее 5 лет, наличие ученой степени и/или 

ученого звания. 

Требования к квалификации претендента на должность заведующего 

кафедрой - высшее образование, наличие ученой степени и ученого звания, 

стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по 

направлению профессиональной деятельности, соответствующей 

деятельности кафедры, не менее 5 лет. 

 

2. Порядок назначения на должность декана факультета 

2.1 Декан факультета назначается приказом ректора АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса», как правило, из числа наиболее 

квалифицированных и авторитетных работников института, имеющих 

ученую степень или звание. Кандидатуру на замещение должности декана 

факультета могут рекомендовать учредители Института. 

2.2. Кандидата (ов) на замещение должности декана факультета 

ректор Института выносит для избрания на заседание Совета факультета.  

Список кандидатов на должность декана факультета с указанием 

ученой степени, ученого звания, занимаемой должности, а также 

организации или лиц, выдвинувших данную кандидатуру, доводится до 

членов Совета факультета сотрудниками ректората за 10 дней до заседания 

Совета факультета. 

Решение Совета факультета носит рекомендательный характер. 

2.3. При назначении кандидата на должность декана факультета 

ректором Института с ним заключается трудовой договор (срочный или 

бессрочный) и издаётся приказ по Институту. 

2.4. Ректор имеет право выносить вопрос об отчете декана 

факультета на Ученый совет Института. 

2.5. Право освобождения декана факультета от занимаемой 
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должности принадлежит ректору Института. 

3 Порядок назначения заведующего кафедрой 

3.1 Заведующий кафедрой назначается приказом ректора Института, 

из числа научно-педагогических сотрудников Института, избранных на 

должности профессорско-преподавательского состава на заседании 

Учёного совета Института тайным голосованием, имеющих, как правило, 

базовое образование по одной из дисциплин, закреплённых за кафедрой, а 

также ученую степень и/или учёное звание. 

3.2. Предложение о назначении кандидата на должность 

заведующего кафедрой формируется на заседании кафедры и оформляется 

протоколом.  

3.3 Выдвижение кандидатур на должность заведующего кафедрой 

может производиться членами Ученого совета Института, Совета 

факультета в состав которого входит кафедра, кафедрой, отдельными 

преподавателями и сотрудниками института или факультета в качестве 

самовыдвижения. 

Выдвижение кандидатур заканчивается за две недели до заседания 

кафедры и оформляется служебной запиской на имя ректора от 

конкретных структурных подразделений Института или письменным 

заявлением отдельных научно-педагогических работников, выдвинувших 

свои кандидатуры. 

3.4. Выдвинутые кандидатуры на должность заведующего кафедрой 

обсуждаются на открытом заседании кафедры. При обсуждении 

кандидатур на должность заведующего кафедрой заседание кафедры 

проводит декан факультета. Если кандидатом на должность заведующего 

кафедрой является ректор института или декан факультета, то заседание 

ведет Президент Института или ректор Института.  

В голосовании участвуют сотрудники кафедры, занимающие 

научные и научно-педагогические должности. Заседание кафедры 

правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 от числа сотрудников 
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кафедры, имеющих право голоса. Процедура голосования по кандидатурам 

на должность заведующего базовой25 кафедрой определяется Положением 

о базовой кафедре. Декан факультета, ректор Института, не являющиеся 

сотрудниками данной кафедры, в голосовании не участвуют. 

3.5. Решение кафедры носит рекомендательный характер. 

3.6. При назначении кандидата на должность заведующего кафедрой 

ректором Института с ним заключается трудовой договор (на срок 

избрания данного кандидата на должность профессорско-

преподавательского состава Института) и издаётся приказ по Институту. 

3.7. Заведующий кафедрой отчитывается об учебной, учебно-

методической, научной и воспитательной работе на Совете факультета. 

3.8. Ректор имеет право выносить вопрос об отчете заведующего 

кафедрой на Ученый совет Института. 

3.9. Ректору предоставляется право решать вопрос о досрочном 

освобождении (до истечения срока действия трудового договора) 

заведующего кафедрой в соответствии с действующим законодательством. 

3.10. При истечении срока избрания на должность профессорско-

преподавательского состава у заведующего кафедрой, на основании его 

личного заявления на Учёном совете Института рассматривается вопрос о 

его избрании на должность заведующего кафедрой. Срок избрания 

кандидата на должность заведующего кафедрой не может превышать 5-ть 

лет. Процедура избрания осуществляется согласно Положению о порядке 

замещения должностей научно-педагогических работников АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса». На заседании Учёного совета 

заслушивается мнение членов кафедры и мотивированное заключение 

Совета факультета, в состав которого входит кафедра в качестве 

                                                 
25 Базовой кафедрой Института является кафедра, созданная на действующем по 
профилю основной профессиональной образовательной программы на базе реальной 
организации (предприятия) на основании двухстороннего договора между Институтом 
и соответствующей организацией (предприятием). 
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структурного подразделения. Заведующий кафедрой, не избранный на 

новый срок, освобождается от исполнения своих обязанностей. В этом 

случае ректор назначает исполняющего обязанности заведующего 

кафедрой на срок не более года и инициирует процедуру отбора 

кандидатов на должность заведующего кафедрой.  

3.11. В случае решения Ученого совета Института о досрочном 

освобождении заведующего кафедрой ректору предоставляется право 

возложить исполнение обязанностей заведующего кафедрой на одного из 

профессоров (доцентов) кафедры до проведения выборов на срок до 

одного года. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о службе инклюзивного образования 

АНО ВО «Национальный институт бизнеса»  
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (в ред. от 13.07.2015 г.), Уставом 

АНО ВО «Национальный институт бизнеса», локальными нормативными 

актами института. 

1.2. Служба инклюзивного образования (далее - Служба) является 

структурным подразделением Автономной некоммерческой организации 

«Национальный институт бизнеса» (далее – Институт), созданным для 

обеспечения потребностей обучающихся-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в период освоения ими основной 

профессиональной образовательной программы. 

1.3. Статус и функции Службы как структурного подразделения 

Института определяются законодательством Российской Федерации и его 

локальными нормативными актами, в том числе Уставом Института и 

настоящим Положением. 

1.4. Деятельность Службы осуществляется на основе:  действующего 

законодательства РФ, в том числе актов уполномоченных органов власти,  

локальных нормативных актов Института, в том числе Устава Института, 

приказов и распоряжений ректора Института,  правил и норм трудового 

распорядка, безопасности труда, электробезопасности, техники 

безопасности, пожарной безопасности,  настоящего Положения. 

 

2. Основные цели и виды деятельности Службы 

2.1. Основными целями деятельности Службы являются:   

- создание условий в Институте для обучения и повышения 

квалификации профессорско-преподавательского состава, сотрудников 

структурных подразделений, обеспечивающих реализацию основных 
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профессиональных образовательных программ, с целью подготовки их к 

работе с гетерогенными группами, обучающимися-инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;   

- поиск партнёров и развитие сотрудничества с образовательными 

организациями по вопросам совершенствования инклюзивного 

образования;   

- разработка модульных тематических кластеров по проблемам 

гетерогенности и инклюзивного образования для бакалавриата;  

- разработка магистерской программы «Образовательный 

менеджмент в гетерогенных организациях»;  

- оказание помощи по созданию инклюзивной образовательной 

среды в вузах-партнерах.    

2.2. Основными видами деятельности Службы является:   

- оказание помощи кафедрам института при разработке основных 

профессиональных образовательных программ (модулей) бакалавриата, 

магистратуры, аспирантуры) в сфере инклюзивного образования, 

подготовка учебно-методических материалов;   

- разработка дополнительных образовательных программ для 

повышения квалификации профессорско-преподавательского состава 

Института по вопросам инклюзивного образования;  

- консультирование профессорско-преподавательского состава 

Института, сотрудников факультетов (аспирантуры) по проблемам 

взаимодействия с гетерогенными группами, обучающимися-инвалидами и 

обучающимися с ограниченными условиями здоровья;   

- оказание методической помощи родителям, вузам-партнёрам по 

организации инклюзивного образования;  

- консультирование студентов-инвалидов и студентов с 

ограниченными возможностями здоровья по разработке индивидуальных 

планов обучения и образовательных траекторий; 
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- создание условий в Институте для обучения лиц с ограниченными 

возможностями;  

- проведение и видеоконференций, видеомостов и онлайн-семинаров, 

мастерских, круглых столов по проблемам инклюзивного образования;  

- разработка стратегического плана развития инклюзивного 

образования в Институте;   

- информационное сопровождение образовательной деятельности 

Института по вопросам инклюзивного образования. 

 

3. Обеспечение управления деятельностью Службы. Распределение 
полномочий и ответственности 

 
3.1. Общее руководство и контроль за деятельностью Службы 

осуществляет ректор Института.  

3.2. Непосредственно работу Службы возглавляет руководитель.  

3.3. Руководитель Службы назначается на должность и 

освобождается от занимаемой должности приказом ректора Института.  

3.4. Руководитель Службы имеет право:  

1) На основании доверенности представлять интересы Института по 

вопросам инклюзивного образования в отношениях со всеми физическими 

и юридическими лицами, включая органы государственной и 

муниципальной власти;  

2) участвовать в заключении договоров о сотрудничестве по 

вопросам инклюзивного образования с отечественными и зарубежными 

физическими и юридическими лицами;  

3) вносить предложения по структуре Службы, штатному 

расписанию и должностным инструкциям работников, а также 

предложения о поощрении работников и наложении на них 

дисциплинарных взысканий;  

4) вносить предложения о приеме на работу, увольнении и кадровых 

перемещениях работников Службы;  
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5) вносить предложения по расходованию средств, выделенных для 

организации и обеспечения инклюзивного образования в Институте.  

3.5. Обязанности руководителя Службы:  

1) руководит работой Службы, несёт ответственность за результаты 

её деятельности;  

2) контролирует качество подготовки работников Службы;  

3) участвует в разработке документации, необходимой для работы 

Службы и организации инклюзивного образования в Институте, в том 

числе предложений, рекомендаций, инструкций и т.д.;  

4) разрабатывает должностные обязанности и полномочия 

работников Службы для утверждения их в установленном в Институте 

порядке;  

5) обеспечивает правильное и четкое исполнение всеми работниками 

Службы своих обязанностей, возложенных на них трудовыми договорами 

и должностными инструкциями;  

6) обеспечивает создание условий для роста и повышения 

квалификации работников Службы;  

7) контролирует соблюдение работниками Службы правил 

внутреннего распорядка, правил и норм охраны труда и противопожарной 

безопасности, состояние производственной и трудовой дисциплины;  

8) обеспечивает составление установленной отчетности Службы;  

9) разрабатывает методические рекомендации по организации и 

ведению инклюзивного образования в Институте;  

10) организует текущее и перспективное планирование деятельности 

Службы;  

11) обеспечивает составление установленной отчётности, в том числе 

ежегодно представляет ректору Института отчет о результатах 

деятельности Службы.  
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3.6. Иные обязанности руководителя Службы определяются 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными 

актами Института, в том числе приказами ректора Института.  

3.7. Структура Службы утверждается ректором Института.  

3.8. В структуре Службы могут создаваться подразделения, в том 

числе научно-исследовательские, деятельность которых направлена на 

повышение эффективности выполнения задач инклюзивного образования в 

Институте.  

3.9. Руководитель службы согласовывает свою работу с приёмной 

комиссией, кафедрами, факультетами и аспирантурой Института.  

3.10. Научно-методическое сопровождение деятельности Службы 

обеспечивается кафедрой информатики, прикладной математики и 

естественно-научных дисциплин, кафедрой психологии и педагогики 

высшей школы, юридической клиникой АНО ВО «Национальный 

институт бизнеса» и отделом информационных технологий.  

 

4. Реорганизация и ликвидация Службы  

4.1. Реорганизация или ликвидация Службы осуществляется 

приказом ректора Института на основании решения Ученого совета 

Института.  

4.2. При реорганизации или ликвидации Службы имущество, 

закрепленное за ней, подлежит перераспределению между иными 

структурными подразделениями Института в установленном в Институте 

порядке. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о юридической клинике АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Юридическая клиника – это структурное подразделение АНО 

ВО «Национальный институт бизнеса», обеспечивающее сочетание 

теоретического и практического обучения студентов в целях оказания 

юридической помощи по правовой поддержке населения на безвозмездной 

основе. 

1.2.  Юридическая клиника в своей деятельности руководствуется 

действующим  законодательством Российской Федерации, Уставом АНО 

ВО «Национальный институт бизнеса», Положением об аккредитации в 

сети общественных приемных Ассоциации юристов России, Положением о 

порядке присоединения  к Меморандуму «О социальной ответственности 

Российского юриста», Положением о сети общественных приемных 

Ассоциации юристов России, Типовым положением о региональной 

общественной приемной Ассоциации юристов России, Типовым 

положением о центре бесплатной юридической помощи Ассоциации 

юристов России, Стандартом бесплатной юридической помощи 

Ассоциации юристов России, Организационным стандартом деятельности 

приемных Ассоциации юристов России  

и настоящим Положением. 

 

2 НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ 

 
2.1.  Полное наименование организации, на базе которой 

сформирована юридическая клиника на русском языке: Автономная 

некоммерческая организация высшего образования "Национальный 

институт бизнеса". 
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2.2.  Сокращенное наименование организации, на базе которой 

сформирована юридическая клиника на русском языке: АНО ВО 

"Национальный институт бизнеса". 

2.3.  Местонахождение юридической клиники: 111395 г. Москва, ул. 

Юности, 5, к. 2. 

 

3 ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ 

 
3.1.  Основными целями создания юридической клиники являются: 

- оказание бесплатной юридической помощи населению; 

- обеспечение углубленного изучения обучающимися отдельных 

учебных дисциплин, а также вопросов юридической этики и 

профессиональной ответственности; 

- формирование у обучающихся в процессе оказания бесплатной 

юридической помощи населению общекультурных и профессиональных 

компетенций. 

3.2.  Основными задачами юридической клиники являются: 

- внедрение в учебный процесс элементов практической работы 

обучающихся по оказанию юридических услуг; 

- проведение научных исследований в сфере практического 

образования; 

- выработка у обучающихся профессионально значимых черт 

характера, общекультурных и профессиональных компетенций; 

- организация и проведение семинаров, конференций, круглых 

столов по изучению узкоспециальных правовых проблем, в том числе с 

привлечением сотрудников региональных общественных приемных и 

центров бесплатной юридической помощи Ассоциации юристов России, в 

целях повышения уровня профессиональных знаний студентов-

консультантов и обмена опытом; 

- анализ и критика правовой доктрины; 
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- выработка рекомендаций по совершенствованию правовой системы 

Российской Федерации; 

- развитие внутрироссийского и международного сотрудничества 

юридической клиники с аналогичными организациями. 

- распространение и пропаганда среди населения основ правовых 

знаний, сведений  

о характере и пределах прав, свобод и обязанностей граждан, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, способах их 

осуществления и защиты, о компетенции и порядке деятельности 

государственных органов, к полномочиям которых относятся оказание 

государственных услуг населению; 

- правовое информирование и правовое консультирование граждан; 

- повышение   авторитета юридической профессии. 

3.3.  В основе организации и деятельности юридической клиники 

находятся следующие принципы: 

- законность; 

- защита прав и свобод человека и гражданина; 

- уважение права, справедливости и человеческого достоинства; 

- добровольность работы в юридической клинике; 

- независимость юридической клиники в осуществлении своих 

функций; 

- добросовестное выполнение принятых на себя обязательств. 

 

4 СТРУКТУРА ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ 

4.1.  Общее руководство юридической клиникой осуществляет 

ректор АНО ВО "Национальный институт бизнеса". 

4.2.  Ректор АНО ВО Национальный институт бизнеса" издает 

приказы о назначении на должность и об освобождении от исполнения 

обязанностей руководителя юридической клиники. 

4.3.  Руководитель юридической клиники: 
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- обеспечивает организацию работы юридической клиники; 

- определяет стратегические направления деятельности юридической 

клиники; 

- осуществляет контроль за деятельностью юридической клиники; 

- обеспечивает взаимодействие юридической клиники с 

профессорско-преподавательским составом АНО ВО "Национальный 

институт бизнеса" для оказания квалифицированной консультативной 

помощи обучающимся-консультантам юридической клиники; 

- участвует в разработке методического обеспечения работы 

юридической клиники; 

- обеспечивает взаимодействие с другими юридическими клиниками; 

- обеспечивает взаимодействие с представителями региональных 

отделений, общественных приемных и центров бесплатной юридической 

помощи Ассоциации юристов России; 

- делегирует часть своих обязанностей и полномочий участникам 

юридической клиники; 

- контролирует освещение деятельности юридической клиники в 

средствах массовой информации; 

- утверждает кандидатуры обучающихся для приема в юридическую 

клинику; 

- выносит решение об исключении обучающихся из юридической 

клиники; 

- ходатайствует перед ректором о поощрении положительно 

зарекомендовавших себя обучающихся-консультантов юридической 

клиники; 

- издает распоряжения, обязательные для всех участников 

юридической клиники; 

- готовит ежеквартальные отчеты о деятельности юридической 

клиники, в том числе для представления в региональные отделения 

Ассоциации юристов России посредством электронной системы; 
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- обеспечивает взаимодействие с Ассоциацией юристов России в 

части установления патронажа последней над юридической клиникой. 

4.4.  Участниками юридической клиники являются обучающиеся-

консультанты, оказывающие правовую помощь населению под контролем 

руководителя юридической клиники. Участниками юридической клиники 

могут быть обучающиеся по направлению «Юриспруденция» (2-4 курсов 

бакалавриата, 1-2 курсов магистратуры) АНО ВО "Национальный 

институт бизнеса". 

4.5.  Прием участников в юридическую клинику осуществляется в 

установленном настоящим Положении порядке. 

4.6.  Участник юридической клиники имеет право: 

- присутствовать на общих собраниях участников юридической 

клиники; 

- обращаться за помощью по любым вопросам, возникшим в 

процессе работы над делом, к руководителю юридической клиники, 

другим обучающимся-консультантам, а также к преподавателям АНО ВО 

"Национальный институт бизнеса"; 

- пользоваться материально-техническими ресурсами юридической 

клиники; 

- ознакомиться со всеми поступившими в юридическую клинику 

делами; 

- вносить предложения по улучшению работы юридической 

клиники; 

- получить по окончании работы в юридической клинике 

характеристику, в том числе от регионального отделения Ассоциации 

юристов России, которая может оказать помощь при трудоустройстве; 

- выйти из состава участников юридической клиники. 

4.7.  Участник юридической клиники обязан: 

- соблюдать требования п. 1.2. настоящего Положения; 

- соблюдать график работы юридической клиники; 
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- посещать теоретические занятия, проводимые в юридической 

клинике руководителем юридической клиники, представителями 

региональных отделений Ассоциации юристов России, преподавателями и 

приглашенными специалистами; 

- выполнять указания и распоряжения руководителя юридической 

клиники; 

- соблюдать установленный настоящим Положением порядок 

использования оргтехники и расходных материалов; 

- информировать клиента о статусе юридической клиники и ее 

участников; 

- принимать от клиента исключительно копии всех необходимых для 

разрешения дела документов; 

- вести учет своей деятельности в соответствии с настоящим 

Положением, утвержденными формами и указаниями руководителя 

юридической клиники; 

- соблюдать правила противопожарной безопасности и сохранности 

имущества; 

- составлять отчет о проделанной работе после закрытия дела; 

- выполнять правила административной работы в юридической 

клинике, а также порядок делопроизводства, предусмотренный настоящим 

Положением. 

4.8.  Участник юридической клиники вправе выйти из состава 

участников юридической клиники, направив письменное уведомление 

руководителю юридической клиники  

с указанием причины выхода из состава участников юридической клиники 

не менее чем за 10 дней до предполагаемой даты выхода. При выходе из 

состава участников юридической клиники обучающийся-консультант 

юридической клиники обязан передать дела, которые находятся в его 

ведении, другому обучающемуся-консультанту. 
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5 ПОРЯДОК ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЮРИДИЧЕСКУЮ 
КЛИНИКУ. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ 
 

5.1.  Прием обучающихся в юридическую клинику осуществляется 

на основании заявления о приеме в юридическую клинику установленной 

формы и по результатам собеседования. 

5.2.  К заявлению о приеме в юридическую клинику должны быть 

приложены: 

- справка об академической успеваемости студента; 

-  листок по учету кадров. 

5.3.  Собеседование проводится руководителем юридической 

клиники. 

5.4.  О результатах собеседования обучающемуся сообщается в 

течение 7 дней с момента принятия решения о его зачислении в 

юридическую клинику или об отказе в приеме обучающегося в 

юридическую клинику. 

5.5.  Обучающийся может быть отчислен из юридической клиники: 

- в случае отчисления из АНО ВО "Национальный институт 

бизнеса"; 

- в случае вынесения руководителем юридической клиники 

мотивированного решения об отчислении обучающегося-консультанта из 

юридической клиники; 

- по собственному желанию обучающегося при наличии его 

заявления. 

 

6 ПОРЯДОК РАБОТЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ 

6.1.  Организация и прием граждан осуществляются дежурными 

обучающимися-консультантами согласно графику работы, утвержденному 

руководителем юридической клиники. 
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6.2.  Юридические консультации оказываются гражданам по 

вопросам в соответствии  

с тематикой обращения граждан. Обучающийся-консультант обязан 

отказать в предоставлении консультаций по вопросам уголовного, 

уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права. 

6.3.  До начала проведения консультации каждый обучающийся-

консультант должен заполнить опросный лист (Листок учета клиента) 

установленной формы и уточнить наличие у клиента документов, 

подтверждающих предоставленные сведения. 

6.4.  После проведения интервью обучающийся-консультант заводит 

дело клиента, куда подшиваются копии всех полученных документов от 

клиента, опросный лист (Листок учета клиента) и интервью клиента. 

Кроме того, производится регистрация дела в специальном журнале и в 

электронной базе данных с присвоением индивидуального номера. 

6.5.  Зарегистрированное дело клиента должно отвечать 

установленным требованиям  

и представляет собой отдельный комплект документов, имеющий 

регистрационный номер. На титульном листе указывается учетный номер; 

дата открытия дела; фамилия, имя, отчество клиента; контактная 

информация клиента; фамилия, имя, отчество обучающегося-

консультанта; краткое описание содержания дела; фамилия, имя, отчество 

руководителя юридической клиники. 

6.6.  Дата и время проведения повторной консультации сообщаются 

клиенту под роспись, указываются в опросном листе (Листок учета 

клиента) и в календаре встреч. Последующее изменение времени или места 

встречи возможно только после предварительного согласования с 

клиентом. 

6.7.  В процессе подготовки консультации, обучающийся-

консультант обязан предоставить руководителю юридической клиники 

полученные результаты по делу и согласовать содержание 
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предоставляемой консультации. Проведение консультации возможно 

только после получения положительного отзыва руководителя 

юридической клиники. 

6.8.  Учитывая сложность дела, решение вопроса может быть 

поручено нескольким обучающимся-консультантам с обязательным 

назначением ответственного. 

6.9.  При необходимости руководитель юридической клиники 

непосредственно участвует в работе или присутствует при проведении 

консультации. 

6.10.  В процессе работы обучающихся-консультантов с клиентами 

может использоваться аудио- и видио запись, о чем клиент информируется 

заранее. Данные материалы могут быть использованы для анализа 

индивидуальной работы обучающегося-консультанта, а также в процессе 

проведения теоретических занятий и для освещения деятельности 

юридической клиники в средствах массовой информации. 

6.11.  Клиенту может быть отказано в оказании юридической 

помощи в случаях: 

- если у клиента отсутствуют документы, необходимые для 

предоставления юридической консультации, и у клиента нет возможности 

их получить; 

- агрессивного или аморального поведения клиента; 

- если клиент находится в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения; 

- если вопрос, с которым обратился клиент, находится вне 

компетенции юридической клиники. 

6.12.  Отказ в оказании юридической помощи сообщается клиенту в 

день обращения в устной или письменной форме с обязательной ссылкой 

на причины отказа. Решение об отказе выносит руководитель юридической 

клиники. 
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6.13.  В случае вынесения руководителем юридической клиники 

отказа в оказании юридической помощи, обучающийся-консультант 

обязан сообщить клиенту о месте нахождения учреждения или 

организации, способных оказать помощь по интересующему клиента 

вопросу. 

6.14.  Закрытие дела осуществляется после выполнения всех 

необходимых действий по оказанию правовой помощи и составления 

обучающимся-консультантом подробного отчета о проделанной работе. 

6.15.  Дело клиента и отчет о проделанной работе предоставляются 

обучающимся-консультантом руководителю юридической клиники в день 

закрытия дела. 

6.16.  Основанием досрочного закрытия дела является: 

- смерть клиента; 

- отказ клиента от услуг юридической клиники; 

- прекращение работы юридической клиники; 

- невозможность оказания правовой помощи по независящим от 

участника юридической клиники обстоятельствам. 

6.17.  В процессе работы с клиентом дело может быть передано 

другому обучающемуся-консультанту для продолжения работы и закрытия 

дела в случае: 

- отчисления обучающегося из АНО ВО "Национальный институт 

бизнеса"; 

- выбытия обучающегося-консультанта из состава участников 

юридической клиники; 

- невыполнения обучающимся-консультантом установленных 

настоящим Положением обязанностей; 

- невыполнения плана индивидуальной работы по делу; 

- отрицательного отзыва клиента о работе обучающегося-

консультанта; 
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- иных причин, не позволяющих продолжить работу по данному 

делу. 

6.18.  Решение о передаче дела принимает руководитель 

юридической клиники. 

6.19.  Обучающийся-консультант, принявший дело, обязан 

незамедлительно проинформировать об этом клиента и принять меры для 

своевременного выполнения поставленной задачи. 

6.20.  Использование компьютерной, печатающей и копировальной 

техники, а также средств факсимильной и телефонной связи разрешается 

исключительно в служебных целях с соблюдением установленных 

производителем правил эксплуатации. 

 

7 МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
КЛИНИКИ 

 
7.1.  Для обеспечения деятельности юридической клиники по 

решению ректора АНО ВО "Национальный институт бизнеса" 

предоставляются помещения, оборудованные для приема граждан, 

проведения консультаций, собраний, занятий, хранения материалов дел и 

иных документов. Кроме того, юридической клинике предоставляются 

аудитории из свободного аудиторного фонда для организации учебного 

процесса в форме лекций, ролевых игр и дискуссий. Юридической клинике 

предоставляется мебель для оборудования общественной приемной, для 

организации проведения консультаций, переговоров и занятий, для 

хранения материалов дел и иных документов. 

7.2.  Для технического обеспечения деятельности юридической 

клинике предоставляется: 

- компьютерная техника, позволяющая работать с правовыми базами 

данных, текстовыми и графическими редакторами, сетью интернет; 

- печатающая и копировальная техника; 

- средства факсимильной и телефонной связи. 
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7.3.  Юридическая клиника ежемесячно обеспечивается расходными 

материалами  

в соответствии с заявками, подаваемыми в установленном порядке. 

7.4.  Источником финансирования юридической клиники является 

бюджет АНО ВО "Национальный институт бизнеса". Порядок 

финансирования юридической клиники определяет ректор АНО ВО 

"Национальный институт бизнеса". 

7.5.  Имущество и нематериальные фонды юридической клиники 

являются собственностью АНО ВО "Национальный института бизнеса» 

 

8  ВСТУПЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ В СИЛУ 

8.1.  Положение о юридической клинике АНО ВО "Национальный 

институт бизнеса" вступает в силу с момента его утверждения приказом 

Ректора. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Студенческом совете АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Студенческий совет АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 

(далее – Институт) создается как орган студенческого самоуправления вуза 

с целью реализации прав студентов на участие в решении важных 

вопросов образовательной деятельности, развития ее социальной 

активности, поддержки и реализации социально-значимых инициатив. 

1.2. Студенческий совет создан как постоянно действующий орган 

студентов очной формы обучения. Студенческий совет является 

представительным органом и выражает интересы студенческого 

сообщества вуза. 

1.3. В своей деятельности Студенческий совет руководствуется 

Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. от 13.07.2015), нормативными 

правовыми актами органов государственной власти и местного 

самоуправления, Уставом Института и настоящим Положением. 

 

2. Основные цели и задачи Студенческого совета 

2.1. Основными целями деятельности Студенческого совета 

являются: 

- обеспечение реализации прав на участие обучающихся в решении 

важных вопросов жизнедеятельности вуза, в оценке качества 

образовательной деятельности; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции, создание 

условий для воспитания духовной, инициативной, нравственно и 

гуманистически ориентированной личности; 

- формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, 

воспитание чувства ответственности, добросовестности, повышение 

культурного и образовательного уровня; 
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2.2. Задачами Студенческого совета являются: 

- взаимодействие со структурными подразделениями вуза по 

повышению качества образовательной деятельности; 

- создание условий для научно-исследовательской работы 

обучающихся; 

- пропаганда здорового образа жизни и вовлечение обучающихся в 

спортивную жизнь вуза; 

- реализация социально-значимых инициатив студенчества; 

- проведение культурно-массовых мероприятий, реализация 

творческого потенциала студенческого сообщества вуза; 

- содействие структурным подразделениям в организации и контроле 

за учебной и научной деятельностью, активизация обучающихся в 

вопросах, связанных с повышением успеваемости; 

- информирование обучающихся о деятельности Института; 

- воспитание уважительного отношения к истории, традициям, 

обычаям своей страны; 

- взаимодействие со старостами учебных групп по выявлению и 

решению проблем, возникающих в студенческой среде; 

- укрепление межвузовских связей. 

 

3. Порядок формирования и структура студенческого совета 

3.1. Студенческий совет формируется на принципах выборности, 

путем открытого голосования.  На каждом курсе проводятся выборы 

представителей в Студенческий совет. В состав Студенческого совета 

входят представители от всех курсов. 

3.2. После избрания состава Студенческого совета и утверждения его 

приказом ректора члены Студенческого совета на своем собрании 

выбирают председателя. Выборы председателя Студенческого совета 

являются открытыми. Избранным считается кандидат, набравший 

наибольшее количество голосов.  
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3.3. Все решения Студенческого совета принимаются большинством 

голосов. 

3.4. Участие в работе Студенческого совета является добровольным 

и не может препятствовать выполнению учебных обязанностей 

обучающихся. 

3.5. Студенты, окончившие Институт или отчисленные из него по 

другим причинам, выбывают из состава Студенческого совета, а на 

замещение их должностей проводятся выборы. 

3.6. После избрания нового Состава студенческого совета 

полномочия предыдущего состава прекращаются. 

3.7. Структура Студенческого совета: 

- председатель; 

- заместитель председателя; 

- ответственный секретарь; 

- сектор научно-исследовательской работы; 

- культурно-массовый сектор; 

- сектор спортивной работы; 

- сектор информационного обеспечения. 

Председатель Студенческого совета: 

- созывает заседания Студенческого совета; 

- председательствует на заседаниях Студенческого совета; 

- формирует повестку дня заседаний Студенческого совета; 

- координирует и контролирует выполнение решений Студенческого 

совета; 

- при необходимости выполняет другие функции в пределах 

предоставленных ему полномочий. 

Во время отсутствия председателя Студенческого совета его 

функции выполняет заместитель председателя.  

Ответственный секретарь Студенческого совета: 

- информирует членов совета о предстоящих заседаниях; 
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- ведет протоколы заседаний Студенческого совета; 

- отвечает за документооборот и делопроизводство Студенческого 

совета. 

Руководители секторов Студенческого совета выполняют работу по 

своим направлениям в соответствии с возложенными на них 

председателем полномочиями. 

3.8. При необходимости Студенческий совет может организовывать 

работу по другим направлениям деятельности, затрагивающим интересы 

студенческого сообщества. 

3.9. Для более качественного решения вопросов студенческой жизни 

Студенческий совет вправе приглашать на свои заседания представителей 

руководства вуза, преподавателей, кураторов курсов и обучающихся. 

 

4. Взаимодействие Студенческого совета с органами управления 
Института 

 
4.1. Взаимоотношения Студенческого совета с органами управления 

Института регулируются настоящим Положением. 

4.2. Руководство Института обеспечивает условия для 

функционирования Студенческого совета. 

4.3. Представители органов управления Института могут 

присутствовать на заседаниях Студенческого совета. 

4.4. Представители Студенческого совета по ходатайству 

обучающихся или по собственной инициативе могут высказывать свои 

рекомендации по организации и совершенствованию учебного процесса. 

 

5. Права и обязанности Студенческого совета 

5.1. Студенческий совет имеет право: 

- участвовать в разработке и совершенствовании локальных 

нормативных актов, определяющих права и обязанности пребывания 

обучающихся в Институте; 
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- вносить предложения о поощрении обучающихся за успехи в 

учебной, научной и вне учебной деятельности; 

- принимать участие в рассмотрении вопросов, связанных с 

нарушением обучающимися правил внутреннего распорядка и вопросов, 

касающихся учебной дисциплины; 

- организовывать и принимать непосредственное участие в 

мероприятиях во вне учебное время; 

- получать необходимую для деятельности Студенческого совета 

информацию от руководства вуза. 

5.2. Студенческий совет обязан: 

- оказывать содействие руководству вуза в вопросах организации 

учебного процесса; 

- поддерживать социально-значимые инициативы обучающихся 

Института; 

- проводить работу по повышению уровня требовательности 

обучающихся к своей успеваемости; 

- представлять интересы обучающихся перед руководством 

Института; 

- организовывать свою деятельность в соответствии с планом работы 

Студенческого совета и настоящим Положением; 

- своевременно информировать и отчитываться перед руководством 

Института о своей деятельности. 
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