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1. Общие положения
1.1. Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (ФГОС 
СПО), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 5 февраля 2018 г. № 
69 ; Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки 
России от 16.08.2013 г. № 968 (зарегистрирован в Минюст России от 01.11.2013 г. № 30306) с 
изменениями и дополнениями от 1 января 2018г.).; Положением о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Самарский государственный университет путей 
сообщения».

1.2. Целью государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) является установление 
уровня освоения компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень 
образования обучающихся, федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего профессионального образования. Государственная итоговая аттестация призвана 
способствовать систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося при решении 
конкретных профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к 
самостоятельной работе.

1.3. Программа ГИА доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть 
месяцев до начала ГИА. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 
выполнившие образовательную программу в полном объеме и продемонстрировавшие 
сформированность компетенций по итогам изучения дисциплин, модулей, практик, которые 
оценены в ходе промежуточной аттестации.

1.4. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 
следующими общими компетенциями (далее - ОК):

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках;



OK 11. Использовать знания по финансовой грамотности

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими ’ 
профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам 
деятельности

ВД 1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
активов организации:

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации;
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы;
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ВД 2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации:
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения;
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета;
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации;
ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации;
ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов;
ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля.
ВД.З. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами:
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней;
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям;
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы;
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно- 
кассовым банковским операциям.

ВД 4. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности:
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период;

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 
законодательством сроки;

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 
государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 
установленные законодательством сроки;



ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и доходности;

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана;
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку 
рисков;

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 
недостатков и рисков.

ВД 5. Выполнение работ по рабочей профессии «Кассир».
ПК 5.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и 

выполнять расчетные операции с покупателями
ПК 5.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков ПК 5.3. 

Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, наличие 
маркировки, правильность цен на товары и услуги ПК 5.4. Оформлять документы по кассовым 
операциям

ПК 5.5. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей.

2. Организация государственной итоговой аттестации

2.1. Вид и объем времени проведения государственной итоговой аттестации
2.1.1. Форма государственной итоговой аттестации - защита выпускной квалификационной 
работы, которая выполняется в виде дипломной работы
2.1.2. Вид выпускной квалификационной работы - дипломная работа.
2.1.3. Объем времени на проведение государственной итоговой аттестации:
- подготовка выпускной квалификационной работы - 4 недели
- защита выпускной квалификационной работы - 2 недели

2.2. Условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой
аттестации

2.2.1. Организация разработки тематики и выполнения выпускных 
квалификационных работ

2.2.1.1. Темы выпускных квалификационных работ (ВКР) определяются образовательной 
организацией и должны отвечать современным требованиям развития высокотехнологичных 
отраслей науки, техники, производства, экономики, культуры и образования, иметь практико
ориентированный характер.
2.2.1.2. Темы ВКР разрабатываются преподавателями выпускающей предметной (цикловой)

■<

комиссии совместно со специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в 
разработке данных тем, и рассматриваются на заседании ЦК.
2.2.1.3. Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 
предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки 
для практического применения. При этом тематика ВКР должна соответствовать содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу.
2.2.1.4. Руководители ВКР закрепляются приказом директора.
2.2.1.5. Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием руководителей) 
за обучающимися оформляется приказом директора.
2.2.1.6. По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ 
разрабатывают индивидуальные задания для каждого обучающегося.
2.2.1.7. Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются ЦК,



подписываются руководителем ВКР и утверждаются заведующим отделением.
2.2.1.8. В отдельных случаях допускается выполнение выпускной квалификационной, 
работы группой обучающихся. При этом индивидуальные задания выдаются каждому 
обучающемуся.
2.2.1.9. Задания на выпускную квалификационную работу выдаются обучающимся не 
позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики, сопровождаются 
консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объём работы, 
принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение 
отдельных частей выпускной квалификационной работы.
2.2.1.10. Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 
квалификационных работ осуществляют председатель выпускающей ЦК и заведующий 
отделением.
2.2.1.11. Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы 
являются:

• разработка индивидуальных заданий;
• консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

выпускной квалификационной работы;
• оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы;
• контроль за ходом выполнения выпускной квалификационной работы;
• подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу.
К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 

обучающихся.
2.2.1.12. По завершении обучающимся выпускной квалификационной работы 
руководитель подписывает её и вместе с заданием и своим письменным отзывом передаёт в 
ЦК, где проводится предварительная защита.
2.2.1.13. Выпускные квалификационные работы могут выполняться обучающимися как в 
образовательном учреждении, так и на предприятии (в организации).
2.2.1.14. Образовательная организация после ознакомления с отзывом руководителя решает 
вопрос о допуске обучающегося к защите и передает ВКР в ГЭК.

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

1. Учет и анализ арендованных основных средств
2. Лизинг основных средств, особенности его учета и анализа
3. Учет и анализ (аудит) производственных запасов
4. Учет и анализ (аудит) оплаты труда и расчетов с персоналом
5. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции
6. Особенности учета затрат и калькулирование себестоимости продукции 

вспомогательных производств
7. Учет и анализ управленческих расходов организации
8. Учет и анализ непроизводительных расходов и потерь
9. Учет и анализ себестоимости оказываемых услуг
10. Методы учета и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг)
11. Учет и анализ (аудит) реализации продукции (работ, услуг)
12. Учет и анализ (аудит) финансовых результатов деятельности организации
13. И Учет и анализ долгосрочных инвестиций и источников их формирования



14. Учет и аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами
15. Учет и аудит расчетов кредитов и займов и затрат по их обслуживанию
16. Учет и аудит расчетов по налогу на доходы физических лиц
17. Учет и анализ собственного капитала организации
18. Бухгалтерская отчетность в системе информационного обеспечения управления 
деятельности предприятия
19. Сегментарная отчетность и методы ее анализа
20. Особенности организации бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса
21. Учет доходов и расходов индивидуальными предпринимателями
22. Организация бухгалтерского учета и отчетности в некоммерческих организациях
23. Бухгалтерский учет и аудит готовой продукции
24. Учет и анализ расходов на продажу в промышленных предприятиях
25. Учет и анализ (аудит) нематериальных активов
26. Учет и анализ (аудит) основных средств
27. Организация бухгалтерского учета и анализа в торговых (оптовых) организациях
28. Организация бухгалтерского учета и анализа в торговых (розничных) организациях
29. Организация бухгалтерского учета в бюджетных организациях
30. Учет и анализ (аудит) расчетов с поставщиками и подрядчиками
31. Учет и анализ (аудит) расчетов с покупателями и заказчиками
32. Особенности учета выпуска продукции при использовании счета 40 «Выпуск 
продукции (работ, услуг)»
33. Организация аналитического учета отгрузки и реализации готовой продукции
34. Особенности учета заготовления и приобретения материалов при 
использовании счетов бухгалтерского учета 15 «Заготовление и приобретение 
материалов» и 16 «Отклонение в стоимости материалов»
3 5. Учет и анализ амортизации и износа основных средств
36. Учет и анализ дебиторской и кредиторской задолженности (обязательств)
37. Методы распределения косвенных расходов на производство продукции (работ, 
услуг)
38. Учет и аудит расчетов с подотчетными лицами
39. Учет и аудит издержек обращения на предприятиях торговли
40. Учет и аудит себестоимости продукции
41. Учет и аудит денежных средств на расчетных счетах, специальных счетах в 
банке и в кассе организации
42. Учет и аудит финансовых вложений и операций с ценными бумагами
43. Учет расчетов с внебюджетными фондами по страховым взносам
44. Учет и аудит строительства объектов основных средств,
осуществляемых подрядным способом
45. Учет и аудит строительства объектов основных средств,
осуществляемых хозяйственным способом
46. Учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль
47. Учёт доходов и расходов индивидуального предпринимателя
48. Особенности учета реализации товаров, работ, услуг в организациях, применяющих 

различные системы налогообложения
49. Бухгалтерский учет и анализ производства и продажи продукции в организациях



общественного питания
50. Учет и анализ выручки от розничной продажи товаров и формы расчетов

за товары
51. Оптимизация системы налогообложения для индивидуального

предпринимателя на примере ИП

52. Порядок расчетов индивидуального предпринимателя с бюджетом и внебюджетными 
фондами на примере

53. Организация бухгалтерского учета в бюджетных организациях

54. Учет и аудит расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость

55. Учет и анализ операций по движению товаров экономического субъекта.

56. Отчет об изменениях капитала: содержание, составление и
информационные возможности.

57. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств организации.
58. Бухгалтерская (финансовая) отчетность экономического субъекта как заключительный 

этап учетного процесса.

59. Бухгалтерский баланс и анализ его основных показателей

60. Бухгалтерский и налоговый учет основных средств на примере предприятия
1.

2.2.2. Защита выпускных квалификационных работ

2.2.2.1. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 
заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее 
состава.
2.2.2.2. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 45 минут. 
Процедура защиты устанавливается председателем государственной экзаменационной 
комиссии по согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад обучающегося 
(не более 10-15 минут), чтение отзыва, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. 
Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной работы.
2.2.2.3. При определении окончательной оценки по защите выпускной 
квалификационной работы учитываются:

• доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы;
• ответы на вопросы;
• отзыв руководителя.

2.2.2.4. Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В 
протоколе фиксируются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, присуждение 
квалификации, вопросы и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний 
государственной экзаменационной комиссии подписываются председателем государственной 
экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем 
государственной экзаменационной комиссии и хранятся в архиве.
2.2.2.5. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 
проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 
прохождения государственной итоговой аттестации впервые.

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее



государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в вуз, 
на период времени (не менее предусмотренного календарным учебным графиком для 
прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 
программы среднего профессионального образования).

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 
назначается не более двух раз.

2.2.3. Критерии оценки защиты выпускных квалификационных работ

Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы включает в 
себя оценку уровня освоения дисциплин и оценку уровня сформированности компетенций 
обучающихся при подготовке и защите выпускной квалификационной работы.

На процедуре защиты ВКР обучающиеся демонстрируют сформированность 
компетенций, соответствующих тематике ВКР, связанной с содержанием одного или 
нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу.

Уровень сформированности компетенций определяется по качеству выполненной 
обучающимися выпускной квалификационной работы.

При защите выпускной квалификационной работы оценивается:
- Результаты освоения программы подготовки специалистов среднего звена по итогам 

выполнения обучающимся заданий при подготовке выпускной квалификационной работы для 
выявления уровня сформированности компетенций (оценка компетенций выпускника в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО осуществляется согласно критериям оценки, 
представленным в фонде оценочных средств ГИА);

содержание выпускной квалификационной работы (умение систематизировать и 
применять полученные знания при решении конкретных практических задач в 
профессиональной сфере);

- оформление работы;
- качество представления и публичной защиты результатов исследования;
- отзыв руководителя на выпускную квалификационную работу.

Выпускная квалификационная работа оценивается в соответствии со следующими 
критериями:

«отлично» (высокий уровень освоения) - избранная тема актуальна, в работе 
использованы различные научные методы исследования, представлено глубокое теоретическое 
обоснование темы, определена практическая значимость работы, работа написана хорошим 
литературным языком, выстроена в точной логической последовательности; содержание 
доклада последовательное, логичное, конкретное, обучающийся демонстрирует свободное 
владение профессиональной терминологией, грамотно и четко отвечает на вопросы членов 
комиссии, оформление ВКР выполнено в соответствии с требованиями, отзыв руководителя 
положительный. Содержание и защита ВКР свидетельствуют о сформированности у 
выпускника общих и профессиональных компетенций в полном объеме;

«хорошо» (средний уровень освоения) - в работе использованы однотипные 
методы исследования, работа содержит достаточно глубокое теоретическое обоснование темы, 
определена практическая значимость работы, содержание доклада последовательное, логичное, 
конкретное, обучающийся демонстрирует свободное владение профессиональной



терминологией, затруднение с ответами на вопросы членов комиссии, есть отступление от 
требований к оформлению ВКР, отзыв руководителя положительный. Содержание и защита. 
ВКР свидетельствуют о сформированности у выпускника общих и профессиональных 
компетенций;

«удовлетворительно» (низкий уровень освоения) - в работе использованы 
однотипные методы исследования, работа содержит достаточно глубокое теоретическое 
обоснование темы, определена практическая значимость работы, содержание доклада 
непоследовательное, неконкретное, обучающийся испытывает затруднения с ответами на 
вопросы членов комиссии, есть отступления от требований к оформлению ВКР, имеются 
замечания к содержанию и оформлению работы со стороны руководителя. Содержание и 
защита ВКР свидетельствуют о сформированности у выпускника общих и профессиональных 
компетенций.

«неудовлетворительно» - вместо теоретического и практического исследования в 
работе содержатся только выписки из литературных источников, дипломной проект полностью 
не соответствует установленным требованиям ГОСТ (по оформлению чертежей) и ЕСКД; не 
проведены практические исследования, содержание доклада непоследовательное, 
неконкретное, обучающийся плохо ориентируется в представленном материале, имеются 
замечания к содержанию и оформлению работы со стороны руководителя. Содержание и 
защита ВКР свидетельствуют об отсутствии у выпускника профессиональных компетенций в 
соответствии с ФГОС СПО.

3. Проведение государственной итоговой аттестации для выпускников из 
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья

3.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - 
индивидуальные особенности).
3.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований:
проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных 
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохождении 
государственной итоговой аттестации;
присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую техническую 
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной 
комиссий);
пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 
государственной итоговой аттестации с учетом ихиндивидуальных особенностей; обеспечение 
возможности беспрепятственного доступа выпускников 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).
3.3. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья:
а) для слепых:



задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой аттестации 
оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа,» 
доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 
слепых, или зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 
компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 
надиктовываются ассистенту;
выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефноточечным шрифтом Брайля, 
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; выпускникам для 
выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство;
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 
аттестации оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования;
по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме; д) для лиц с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями двигательных 
функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): письменные задания 
выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или 
надиктовываются ассистенту;
по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме.
3.4. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних
выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, 
подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 
проведении государственной итоговой аттестации.

4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций

4.1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 
государственной итоговой аттестации, у имеет право подать в апелляционную комиссию 
письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 
проведения государственной итоговой аттестации и (или несогласии с ее результатами (далее - 
апелляция).
4.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию СГЭУ. 
Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации подается 
непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации.
4.3. Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 
подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной 
итоговой аттестации.
4.4. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с



момента ее поступления.
Состав апелляционной комиссии утверждается Университетом одновременно с 

утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.
4.5. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа 
педагогических работников вуза, не входящих в данном учебном году в состав 
государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем апелляционной 
комиссии является ректор СамГУПС, либо лицо, исполняющее в установленном порядке 
обязанности ректора СамГУПС. Секретарь избирается из числа членов апелляционной 
комиссии.
4.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 
менее двух третей ее состава.
На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 
государственной экзаменационной комиссии.
Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 
С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 
(законных представителей). Указанные лица должны иметь при себе документы, 
удостоверяющие личность.
4.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 
аттестации.
4.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней 
сведений и выносит одно из решений:
- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 
проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не 
повлияли на результат государственной итоговой аттестации;

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 
подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации.
В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации подлежит 
аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 
рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации 
решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти государственную 
итоговую аттестацию в дополнительные сроки.
4.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 
итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, 
секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с 
момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 
квалификационную работу, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и 
заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 
процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника.
4.10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 
итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 
сохранении результата государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении 
апелляции и выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. Решение 
апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную



экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для 
аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой аттестации. 
выпускника и выставления новых.
4.11. Решение апелляционной комиссии принимается простымболыпинством голосов. 
При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной 
комиссии является решающим.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию выпускника 
(под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии.
4.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит.
4.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве.

5. Порядок присвоения квалификации

5.1. Решение государственной экзаменационной комиссии об оценке знаний и умений, уровне 
освоения общих и профессиональных компетенций при защите выпускной квалификационной 
работы, а также о присвоение обучающимся квалификации по специальности принимается на 
закрытом заседании комиссии открытым голосованием обычным большинством голосов 
членов комиссии, которые принимали участие в ее заседании в день защиты ВКР. При 
одинаковом количестве голосов голос председателя комиссии является решающим.
5.2. Решение ГЭК о присвоении квалификации по специальности объявляется приказом 
ректора, после чего выпускнику вручается документ об образовании и о квалификации (диплом 
о среднем профессиональном образовании).



Рецензия
на программу итоговой государственной аттестации выпускников филиала 
СамГУПС в г. Ртищево специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)

Рецензируемая программа итоговой государственной аттестации выпускников 

филиала СамГУПС в г. Ртищево специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) разработана в соответствии с приказом 

Минобрнауки РФ от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, Государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования и Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников филиала СамГУПС в г. Ртищево.

В программе определена совокупность требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки студентов по результатам изучения специальных дисциплин; 

определён вид итоговой аттестации в соответствии с государственными 

требованиями по специальности, дана примерная тематика выпускных 

квалификационных работ.

Программа может быть использована как типовая в учебных заведениях 

среднего профессионального образования железнодорожного транспорта.

Рецензент: Н.В.Феднина, старший методист, преподаватель 
высшей категории филиала СамГУПС в г. 
Ртищево


