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1.Общие положения

Программа государственной итоговой аттестации выпускников 
Калмыцкого филиала МГГЭУ по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) разработана в соответствии с п.5 ст.59 ФЗ от 
29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями), Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования», федеральным государственным 
образовательным стандартом по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) утвержденный Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 05 февраля 2018 г. № 69, 
Положением о государственной итоговой аттестации обучающихся филиала 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
инклюзивного высшего образования «Московский государственный 
гуманитарно-экономический университет» от 15 февраля 2016 г., Методикой 
организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия, утвержденной приказом союза «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия»)» от 31 января 2019 г. № 31.01.2019-1, Распоряжением 
Министерства просвещения Российской Федерации от 01 апреля 2019 г. № Р- 
42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 
использованием механизма демонстрационного экзамена», Положением 
Калмыцкого филиала МГГЭУ о проведении демонстрационного экзамена с 
учетом требований стандартов Worldskills в рамках государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования от 26 ноября 2020 г.

Программа государственной итоговой аттестации определяет:
- основные цели государственной итоговой аттестации;
- форму государственной итоговой аттестации;
- объем времени на подготовку и сроки проведения государственной итоговой 
аттестации;
- материалы, необходимые для проведения государственной итоговой 
аттестации;
- условия подготовки и процедуру проведения государственной итоговой 
аттестации;
- порядок организации и проведения демонстрационного экзамена в 
оценочных процедурах итоговой аттестации;
- критерии оценки знаний умений и компетенций подготовки выпускников.



Основными целями государственной итоговой аттестации являются:
- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия 

результатов освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования требованиям ФГОС;

- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам 
государственной итоговой аттестации, выдаче выпускнику соответствующего 
диплома государственного образца о среднем профессиональном образовании.

3. Форма государственной итоговой аттестации

Формой государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) являются 
защита выпускной квалификационной работы и демонстрационного экзамена.

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной 
работы.

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 
закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных 
задач, а также определению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 
работе.

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 
квалификационной работы, в том числе допускается предложение своей 
тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 
практического применения. При этом тематика выпускной квалификационной 
работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей, входящих в образовательную программу СПО.

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся 
назначается руководитель.

Демонстрационный экзамен - вид аттестационного испытания при 
государственной итоговой аттестации по основной профессиональной 
образовательной программе среднего профессионального образования, 
которая предусматривает моделирование реальных производственных 
условий для решения практических задач профессиональной деятельности в 
соответствии с лучшими мировыми и национальными практиками, 
реализуемая с учетом базовых принципов.

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплекта 
оценочной документации, представляющий собой комплекс требований 
стандартизированной формы к выполнению заданий определенного уровня, 
оборудованию, оснащению и застройке площадки, составу экспертных групп 
и методики проведения оценки экзаменационных работ.

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 
заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 
успеваемости и результатов промежуточной аттестации.

2. Основные цели государственной итоговой аттестации



Государственная экзаменационная комиссия организуется по каждой 
образовательной программе среднего профессионального образования, 
реализуемой филиалом.

Г осударственная экзаменационная комиссия формируется из 
педагогических работников филиала университета и лиц, приглашенных из 
сторонних организаций (учреждений): педагогических работников, имеющих 
ученую степень и (или) ученое звание, высшую или первую 
квалификационную категорию, представителей работодателей или их 
объединений по профилю подготовки выпускников. Состав государственной 
экзаменационной комиссии утверждается приказом директора филиала 
университета.

Г осударственную экзаменационную комиссию возглавляет 
председатель, который организует и контролирует деятельность 
государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 
требований, предъявляемых выпускникам.

Председатель государственной экзаменационной комиссии 
утверждается Министерством науки и высшего образования РФ по 
представлению Университета.

Председателем государственной экзаменационной комиссии является 
лицо, не работающее в филиале университета из числа:

- руководителей или заместителей руководителя организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 
выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание;

- руководителей или заместителей руководителя организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 
выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию;

- представителей работодателей или их объединений по профилю 
подготовки выпускников.

Заместителем председателя государственной экзаменационной комиссии 
могут быть назначены: директор филиала, заместитель директора филиала или 
педагогические работники, имеющие высшую квалификационную категорию.

Для проведения ГИА государственной экзаменационной комиссии при 
защите выпускной квалификационной работы должны быть представлены:
- программа ГИА;
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденный Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 05 февраля 2018 г. № 69;
- приказ о закреплении научных руководителей и тем выпускных 
квалификационных работ (Приложение №1);
- приказ о допуске к ГИА;
- книга протоколов заседаний ГИА.

4. Государственная экзаменационная комиссия



Для проведения демонстрационного экзамена при государственной 
экзаменационной комиссии приказом директора Калмыцкого филиала МГГЭУ 
создается экспертная группа, которую возглавляет главный эксперт. Для 
проведения демонстрационного экзамена не позднее, чем за 12 календарных 
дней до начала демонстрационного экзамена по согласованию с Менеджером 
компетенции, по которой состоится экзамен, назначается Главный эксперт на 
каждую экзаменационную площадку из числа сертифицированных экспертов 
Ворлдскиллс или экспертов с правом проведения чемпионатов по 
соответствующей компетенции.

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена 
осуществляют эксперты по соответствующей компетенции, владеющие 
методикой оценки по стандартам Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение в 
электронной базе eSim:

- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс;
- эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства о 

праве проведения чемпионатов;
- эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства о 

праве оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена.
Количественный состав экспертов определяется в соответствии с 

требованиями, предусмотренными выбранным кодом оценочной 
документации.

В ходе проведения демонстрационного экзамена в составе 
государственной итоговой аттестации председатель и члены государственной 
экзаменационной комиссии присутствуют на демонстрационном экзамене.

Не допускается участие в оценивании заданий демонстрационного 
экзамена экспертов, принимавших участие в подготовке экзаменуемых 
студентов и выпускников, или представляющих с экзаменуемыми одну 
образовательную организацию.

5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 
образовательной программе.

Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным работам, 
а также критерии оценки знаний, утвержденные руководителем филиала 
университета, доводятся до сведения обучающихся, не позднее чем за шесть 
месяцев до начала государственной итоговой аттестации.

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 
заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 
двух третей ее состава.

Результаты государственной итоговой аттестации определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно», объявляются и комментируются председателем ГЭК



в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 
заседаний и отчёта председателя.

При оценке ВКР комиссия руководствуется следующими критериями:
5 «отлично» - избранная тема актуальна, в работе использованы 

различные 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, свободное владение студентом профессиональной терминологией, 
обучающийся грамотно и четко отвечает на вопросы членов комиссии; 
оформление ВКР выполнено в соответствии с требованиями, отзывы 
рецензента и руководителя положительные;

4 «хорошо» - в работе использованы однотипные методы исследования, 
работа содержит достаточно глубокое теоретическое обоснование темы, 
определена практическая значимость работы, содержание доклада 
последовательное, логичное, конкретное, свободное владение студентом 
профессиональной терминологией, вызывает затруднение ответы на вопросы 
членов комиссии, присутствует отступление от требований к оформлению 
ВКР, отзывы рецензента и руководителя положительные;

3 «удовлетворительно» - в работе использованы однотипные методы 
исследования, работа содержит достаточное теоретическое обоснование темы, 
определена практическая значимость работы, содержание доклада 
непоследовательное, неконкретное, отмечены затруднения с ответами на 
вопросы членов комиссии, присутствуют отступления от требований к 
оформлению ВКР, имеются замечания к содержанию и оформлению работы 
со стороны рецензента и руководителя;

2 «неудовлетворительно» - вместо теоретического и практического 
исследования в работе содержатся только выписки из литературных 
источников, не проведены практические исследования, содержание доклада 
непоследовательное, неконкретное, студент плохо ориентируется в 
представленном материале, имеются замечания к содержанию и оформлению 
работы со стороны рецензента и руководителя.

По результатам государственной итоговой аттестации, проводимой с 
применением механизма демонстрационного экзамена, Калмыцкий филиал 
МГГЭУ осуществляет перевод полученного количества баллов в оценки 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Демонстрационный экзамен проводится только в специально 
аккредитованном Центре проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ). 
Калмыцкий филиал МГГЭУ самостоятельно определяет площадку для 
проведения демонстрационного экзамена, которая может располагаться как в 
самом филиале, так и в другой образовательной организации на основании 
договора о сетевой форме реализации образовательной программы, 
определяющий ответственность сторон, финансовые и иные обязательства.

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена 
осуществляют эксперты по соответствующей компетенции, владеющие



методикой оценки по стандартам Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение в 
электронной системе eSim.

Процессы организации и проведения демонстрационного экзамена, 
включая формирование экзаменационных групп, процедуры согласования и 
назначение экспертов, аккредитацию ЦПДЭ, автоматизированный выбор 
заданий, а также обработка и мониторинг результатов демонстрационного 
экзамена осуществляются в электронной системе eSim.

Для проведения демонстрационного экзамена при государственной 
экзаменационной комиссии приказом директора Калмыцкого филиала МГГЭУ 
создается экспертная группа, которую возглавляет главный эксперт. Для 
проведения демонстрационного экзамена не позднее, чем за 12 календарных 
дней до начала демонстрационного экзамена по согласованию с Менеджером 
компетенции, по которой состоится экзамен, назначается Главный эксперт на 
каждую экзаменационную площадку из числа сертифицированных экспертов 
Ворлдскиллс или экспертов с правом проведения чемпионатов по 
соответствующей компетенции.

В случае неявки экзаменуемого, состоящего в списке сдающих в системе 
eSim, неявившийся экзаменуемый исключается из списка участников 
демонстрационного экзамена и вносятся соответствующие корректировки в 
составы и схемы распределения экзаменационных групп.

Результаты демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия по соответствующей компетенции, выраженные в баллах, 
обрабатываются в электронной системе eSim и удостоверяются электронным 
документом -  Паспортом компетенции (Skills Passport), форма которого 
установлена Союзом «Ворлдскиллс Россия».

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает методику 
перевода баллов в оценку на основе Методических рекомендаций о 
проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного 
экзамена, утвержденных распоряжением Министерства просвещения 
Российской Федерации от 01 апреля 2019г. № Р-42. Перевод баллов, 
полученных студентами за демонстрационных экзамен, в оценку по итогам 
промежуточной аттестации, проводится в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1
Оценка ГИА «2» «3» «4» «5»

Отношение полученного 
количества баллов к 
максимально возможному 
( в процентах)

0,00%-
19,99%

20,00%-
39,99%

40,00%-
69,99%

70,00%-
100%

Члены государственной экзаменационной комиссии вправе находиться 
на площадке исключительно в качестве наблюдателей, не участвуют и не 
вмешиваются в работу Главного эксперта и экспертной группы, а также не 
контактируют с участниками и членами экспертной группы.



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 повторно государственной итоговой аттестации лицо, 
не прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 
причине или получившее на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной 
организации на период времени, установленный филиалом университета 
самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 
графиком для прохождения государственной итоговой аттестации 
соответствующей образовательной программы среднего профессионального 
образования.

Повторное прохождение обучающимся лицом ГИА назначается не 
более двух раз.

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача ему 
документа о среднем профессиональном образовании осуществляется при 
условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных 
испытаний, включённых в государственную итоговую аттестацию.

Выпускнику, имеющему оценку «отлично» не менее чем по 75 
процентам учебных дисциплин (модулей) учебного плана, оценку «хорошо» 
по остальным дисциплинам и прошедшему все установленные ФГОС СПО 
виды аттестационных испытаний, входящих в ГИА, с оценкой «отлично», 
выдаётся диплом с отличием.

Выпускник, не прошедший в течение установленного срока 
аттестационные испытания, входящие в ГИА, отчисляется из филиала 
университета и получает справку об обучении установленного образца.

Защита выпускной квалификационной работы проводится в устной 
форме с сопровождением мультимедийной презентацией. Защитное слово 
должно включать теоретические положения, а также конкретные предложения 
по решению проблемы или совершенствованию соответствующих процессов с 
обоснованием возможности их реализации в условиях конкретной 
организации. Регламент выступления 7-10 минут.

Заседания государственной экзаменационной комиссии 
протоколируются. Протоколы заседаний ГЭК подписывают все члены 
комиссии. Результаты защиты ВКР объявляются в тот же день.

После всех оценочных процедур демонстрационного экзамена, включая 
блокировку баллов в системе CIS, Главным экспертом и членами Экспертной 
группы производится сверка баллов, занесенных в систему CIS, с 
рукописными оценочными ведомостями. В целях минимизации расходов и 
работ, связанных с бумажным документооборотом во время проведения 
демонстрационного экзамена по согласованию с представителями 
Калмыцкого филиала МГГЭУ сверка может быть произведена с применением 
электронных ведомостей без их распечатки.



Подписанный Главным экспертом и членами Экспертной группы и 
заверенный членом государственной экзаменационной комиссии итоговый 
протокол передается в Калмыцкий филиал МГГЭУ, копия -  Главному 
эксперту для включения в пакет отчетных материалов.

По результатам демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия все участники получают Паспорт компетенций (Skills 
Passport).

6. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья ГИА проводится Калмыцким филиалом МГГЭУ с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких выпускников.

При проведении ГИА для выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья обеспечивается соблюдение следующих общих 
требований:

- проведение ГИА в одной аудитории совместно с выпускниками, не 
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 
трудностей для других выпускников;

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам с 
ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь 
с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 
государственной экзаменационной комиссии);

- пользование необходимыми техническими средствами с учетом 
индивидуальных особенностей выпускников;

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников с 
ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие 
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.

Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья сдают демонстрационный экзамен в соответствии с комплектами 
оценочной документации с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов при необходимости предусматривается 
возможность увеличения времени, отведенного на выполнение задания и 
организацию дополнительных перерывов, с учетом индивидуальных 
особенностей таких обучающихся.

Выпускники с ограниченными возможностями здоровья или их 
родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не 
позднее, чем за три 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 итоговой аттестации, в том числе 
проводимой с применением механизма демонстрационного экзамена, 
выпускник имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 
заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 
ГИА и/или несогласии с ее результатами.

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 
комиссию Калмыцкого филиала МГГЭУ. 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 даты ее поступления.

Состав апелляционной комиссии утверждается директором Калмыцкого 
филиала МГГЭУ. Рассмотрение апелляции не является пересдачей 
государственной итоговой аттестации.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 
апелляцию выпускника в течение трех рабочих дней со дня заседания 
апелляционной комиссии.
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