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Основные функции государственной экзаменационной комиссии 

(далее – ГЭК): 

 комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его 

подготовки требованиям государственного образовательного 

стандарта; 

 решение вопроса о присвоении квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдачи выпускнику 

соответствующего диплома государственного образца о среднем 

профессиональном образовании; 

 разработка рекомендаций по усовершенствованию подготовки 

выпускников на основании результатов работы комиссии. 

 

1. Состав государственной экзаменационной комиссии: 

 - Пополитова Оксана Леонидовна – председатель ГЭК,  заведующий 

сектором по администрированию единого социального взноса на 

общеобязательное государственное социальное страхование отдела 

налогообложения физических лиц, Стахановской объединенной 

государственной налоговой инспекции.  

 - Осипчук Ирина Николаевна – член ГЭК, директор техникума, старший 

преподаватель экономических дисциплин. 

- Алексеева Виктория Владимировна – член ГЭК, преподаватель 

специальных дисциплин. 

 - Великая Валентина Владимировна – ответственный секретарь ГЭК, 

диспетчер. 

 

2. Перечень аттестационных испытаний: 

 Государственный экзамен, проводимый в устной форме (по билетам). 

Всего проведено 2 заседания государственной экзаменационной 

комиссии по проведению Государственного экзамена – 18 июня 2019 г. и   

19 июня 2019 г. Все необходимые для работы  ГЭК документы своевременно 
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и в полном объеме были представлены и оформлены в соответствии с 

существующими нормативными требованиями секретарем комиссии. 

 

3. Характеристика общего уровня подготовки студентов по 

специальности: 

По специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» подготовка студентов осуществлялась в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой. Объем учебной нагрузки 

студента составлял 3031 часов, из которых 1796 часов приходится на 

аудиторные занятия. Контроль текущей успеваемости осуществлялся 

посредством 17 экзаменов и 35 зачетов.  

Анализ рабочих программ учебных дисциплин показал достаточный 

уровень сложности по глубине и объему изученных дисциплин и их 

соответствия требованиям государственного образовательного стандарта по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Итоги экзаменационных сессий по общему проценту успеваемости, проценту 

качественной успеваемости, числу отчисленных свидетельствуют о 

достаточном уровне освоения образовательной программы. 

 

4. Анализ результатов Государственного экзамена. 

Государственный экзамен включал предварительную подготовку 

студента ответов на вопросы билета и решение практической задачи (от 15 до 

25 минут), заслушивание ответов студента на вопросы билета и проверку 

правильности решения практической задачи, ответов на вопросы членов 

ГЭК, обсуждения ответов членами ГЭК.  

Ответы выпускников были на достаточно высоком уровне, качество 

знания выпускников хорошее. В большинстве случаев студенты достаточно 

уверенно отвечали на вопросы членов комиссии. 

Выпускники показали в целом хорошую теоретическую и 

практическую подготовку. В большинстве они уверенно владеют 
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понятийным аппаратом бухгалтерского учета, методами обработки 

экономических показателей, информационными технологиями. Многие 

студенты продемонстрировали достаточно широкий профессиональный 

кругозор. Об этом свидетельствуют оценки выставленные ГЭК. 

 

5. Недостатки в подготовке студентов по данной специальности. 

Существенных недостатков в подготовки выпускников по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в 

ходе работы ГЭК не выявлено. В ответах некоторых выпускников 

наблюдалась путаница использования терминов, слабый уровень анализа 

отдельных экономических показателей.  

 

6. Работа, проделанная цикловой комиссией социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин, методическим кабинетом, над устранением 

замечаний, сделанных председателем ГЭК в прошлом году. 

Работа над устранением замечаний, сделанных председателем ГЭК в 

прошлом году, была проделана цикловой комиссией социально-

экономических и гуманитарных дисциплин и методическим кабинетом 

удовлетворительно. Рекомендации председателя ГЭК были приняты во 

внимание. 

Замечаний к связи изученного теоретического материала с его 

практическим применением в профессиональной деятельности в основном не 

было.  

По сравнению с выпуском прошлого года количество студентов 

очного отделения, получивших оценку «удовлетворительно» уменьшилось с 

33,3% до 22,2%. Количество студентов, получивших оценку «хорошо» 

увеличилось с 44,5% до 55,6%. Количество студентов, получивших оценку 

«отлично» увеличилось до 4 человек. Результаты сдачи государственного 

квалификационного экзамена студентами очного отделения  за прошлый и 

текущий ученые годы приведены в приложении 1. 
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Приложение №1 

Результаты Государственного экзамена 

(форма обучения очная) 

Показатели 

Год обучения 

2017-2018 

Год обучения 

2018-2019 

чел. % чел. % 

1. Присутствовали на 

Государственном экзамене 
9 100 18 100 

2. Сдали Государственный 

экзамен 
9 100 18 100 

3.Оценки Государственного 

экзамена: 

-  «отлично» 

- «хорошо» 

- «удовлетворительно» 

- «неудовлетворительно» 

 

 

2 

4 

3 

- 

 

 

22,2 

44,5 

33,3 

- 

 

 

4 

10 

4 

- 

 

 

22,2 

55,6 

22,2 

- 

4. Количество дипломов с 

отличием 
- - - - 

  


