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05.02.2018 года, Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования,  
утвержденного приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 года № 968. 
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Программа 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

1. Форма государственной итоговой аттестации – защита выпускной 

квалификационной работы. 

2. Вид выпускной квалификационной работы – дипломная работа. 

3. Объём времени на подготовку и проведение: 

- объём времени на подготовку – 4 недели; 

- объём времени на проведение государственной (итоговой) аттестации 

– 2 недели 

4. Сроки проведения – в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

5. Условия подготовки и процедура проведения государственной 

(итоговой) аттестации; 

 
 

 Организация разработки тематики и выполнения выпускных 

квалификационных работ 

5.1.1.Программа государственной (итоговой) аттестации формируется 

согласно п. 1.2.2. При её разработке определяется тематика выпускных 
квалификационных работ. 

5.1.2.Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями выпускающей кафедры совместно с преподавателями 

смежных кафедр и со специалистами предприятий или организаций, 
заинтересованных в разработке данных тем, и рассматриваются на заседании 

кафедр. 

5.1.3. Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать 
современным требованиям развития науки, техники, производства, 

экономики, культуры и образования. 

5.1.4. Темы дипломных работ утверждаются приказом ректора согласно 

письменных заявлений выпускников. 
5.1.5. Руководители ВКР закрепляются приказом ректора. Одновременно, 

кроме основного руководителя, могут быть назначены консультанты по 

отдельным частям (вопросам) выпускной квалификационной работы. 
5.1.6. 3акрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием 

руководителей и сроков выполнения) за студентами оформляется приказом 

ректора. 



5.1.7. По утвержденным темам руководители выпускных 

квалификационных работ разрабатывают индивидуальные задания для 

каждого обучающего. 

5.1.8. 3адания на выпускную квалификационную работу рассматриваются 

кафедрой, подписываются руководителем работы и утверждаются 
заведующим кафедрой. 

5.1.9. В отдельных случаях допускается выполнение выпускной 

квалификационной работы группой обучающихся. При этом индивидуальные  
задания выдаются каждому обучающему. 

5.1.10. Задания на выпускную квалификационную работу даются 

обучающемуся 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. 

5.1.11.Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 
квалификационных работ осуществляют заведующие. 

5.1.12. 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 хода выполнения выпускной квалификационной работы; 

 подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 

работу. 
К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более  

8 обучающихся. 

5.1.13. По завершении выпускной квалификационной работы руководитель  

подписывает её и вместе с заданием и своим письменным отзывом передаёт  
на кафедру, где проводится предзащита. 

5.1.14. Выпускные квалификационные работы могут выполняться 

обучающимися как в образовательном учреждении, так и на предприятии 
(организации). 

5.1.15. ВКР подлежат обязательному рецензированию. Внешнее 

рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения объективности оценки  

труда выпускника. Выполненные квалификационные работы рецензируются 
специалистами по тематике ВКР. 

5.1.16. Рецензенты ВКР определяются не позднее чем за месяц до защиты. 

5.1.17.Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не 
позднее чем за день до защиты работы. Внесение изменений в ВКР после 

получения рецензии не допускается. 



5.1.18.Образовательная организация после ознакомления с отзывом 

руководителя и рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите 

и передает ВКР в ГЭК. 

 
5.2 Защита выпускных квалификационных работ 

5.2.1 Защита выпускных квалификационных работ проводится на 

открытом заседании государственной экзаменационной комиссии. 

5.2.2. 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 студента (не более 10-15 минут), чтение отзыва и 

рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть 

предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной 
работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании 

государственной экзаменационной комиссии. 

5.2.3. При определении окончательной оценки по защите выпускной 
квалификационной работы учитываются: 

 доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 

 ответы на вопросы; 

 оценка рецензента; 

 отзыв руководителя. 

5.2.4. 3аседания государственной экзаменационной комиссии 

протоколируются. В протоколе записываются: итоговая оценка выпускной 
квалификационной работы, присуждение квалификации и особые мнения 

членов комиссии. Протоколы заседаний государственной экзаменационной  

комиссии подписываются председателем и секретарём. 

5.2.5. 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. 

 
5.3. Критерии оценки защиты выпускных квалификационных работ 

5 «отлично» - соответствие материалов квалификационной выпускной 
работы выбранной теме, подробный литературный обзор с собственной 

оценкой использованных источников, методологически правильное 

построение исследования, достаточный объем собственных материалов для 

обоснования выводов, наличие практического выхода работы (материалы для 



пациентов, коллег, администрации, пособия и т. д.); логично построенный  

доклад по итогам работы, наличие иллюстративного материала, знание 

теории по выбранной теме, четкие и обоснованные ответы на предложенные 
вопросы 

4 «хорошо» - соответствие материалов квалификационной выпускной работы 

выбранной теме, подробный литературный обзор без собственной оценки 
использованных источников, методологически правильное построение 

исследования, достаточный объем собственных материалов для обоснования  

выводов, наличие практического выхода работы (материалы для пациентов, 

коллег, администрации, пособия и т. д.); логично построенный доклад по 
итогам работы, наличие иллюстративного материала, незначительные 

затруднения при ответе на теоретические вопросы, логическое обоснование 

теоретических вопросов при дополнительных вопросах комиссии 

3 «удовлетворительно» - неполное соответствие материалов 

квалификационной выпускной работе выбранной теме, литературный обзор 

без собственной оценки использованных источников, методологически 
правильное построение исследования, недостаточный объем собственных 

материалов для обоснования выводов, отсутствие либо недостаточный 

практический выход работы; замечания по построению и содержанию 
доклада по итогам работы, недостаточность или отсутствие иллюстративного 

материала, затруднения с ответами на вопросы; неполные ответы, требующие 

наводящих вопросов комиссии; 

2 «неудовлетворительно» - несоответствие материалов квалификационной 

выпускной работы выбранной теме, малое количество источников, 

использованное в литературном обзоре, не позволяющее раскрыть 

актуальность темы, методологически неправильное построение 
исследования, недостаточный объем либо отсутствие собственных 

материалов, отсутствие практического выхода работы; замечания по 

построению и содержанию доклада по итогам работы, отсутствие 
иллюстративного материала, затруднения с ответами на вопросы 

 

6. Проведение государственной итоговой аттестации для выпускников 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

 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). 

 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 их 

индивидуальных 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). 

 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 рельефно- 

точечным 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; 

г) 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. 

 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. 

 

7. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
 

 По результатам государственной аттестации выпускник, 
участвовавший в государственной итоговой аттестации, 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). 

 Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 
комиссию Института. Апелляция о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации подается непосредственно в день 

проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 
аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации. 

 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

 Состав апелляционной комиссии утверждается Институтом 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной 
комиссии. 

 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 руководитель  

образовательной организации либо лицо, исполняющее в установленном 

порядке обязанности руководителя образовательной организации. Секретарь 
избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

 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. 

 Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации. 

 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. 

 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. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при сдаче 
государственного экзамена, секретарь государственной экзаменационной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы 
выпускника (при их наличии) и заключение председателя государственной  

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при 

проведении государственного экзамена. 
 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. 

 Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством 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. 



 Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который  
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и 

хранится в архиве. 
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