
ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

Специальность – 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

за 2018-2019 уч. год 

 

Основные функции государственной квалификационной комиссии: 

 комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия 

его подготовки требованиям государственного образовательного стандарта; 

 решение вопроса о присвоении квалификации по результатам итого-

вой государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего дипло-

ма государственного образца о среднем профессиональном образовании; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпуск-

ников на основании результатов работы комиссии. 

 

1 Состав Государственной квалификационной комиссии 

 

Состав Государственной квалификационной комиссии утвержден приказом 

директора ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум» (при-

каз №  55-од от 31 мая 2019 г.) 

На период  с  15.06.2019 г. по 28.06.2019 г.  для принятия государственного 

экзамена и защиты выпускной квалификационной работы по специальности  

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» создать Государ-

ственную экзаменационную (квалификационную) комиссию в составе: 

1. Пополитова Оксана  

Леонидовна 

- председатель ГКК, заведующий сектором по 

администрированию единого социального 

взноса на общеобязательное государственное 

социальное страхование отдела налогообло-

жения физических лиц, Стахановской объ-

единенной государственной налоговой ин-

спекции. 
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2. Алексеева Виктория  

Владимировна 

- член ГКК, преподаватель специальных 

дисциплин 

3. Протопопов Алексей  

Александрович 

- член ГКК, преподаватель специальных 

дисциплин 

4. Великая Валентина 

Владимировна 

- ответственный секретарь ГКК, диспетчер 

 

 

 

2 Перечень аттестационных испытаний 

 

 Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) 

Всего проведено 2 заседания Государственной аттестационной комиссии 

(15.06.2019 г., 17.06.2019 г.). Все необходимые для работы ГКК документы свое-

временно и в полном объеме были подготовлены 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 отрас-

лям)» подготовка студентов осуществлялась в соответствии с основной образова-

тельной программой и учебным планом. Объем учебной нагрузки на студента со-

ставил 2952 часа, из которых 346 часа приходится на аудиторные занятия. Кон-

троль текущей успеваемости осуществлялся посредством 8 экзаменов и 36 заче-

тов. Анализ учебных программ дисциплин показал достаточный уровень сложно-

сти Государственного образовательного стандарта (ГОС) по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Итоги экзаменацион-

ных сессий по общему проценту успеваемости, проценту качественной успевае-

мости, числу отчисленных свидетельствуют о достаточном уровне усвоения сту-

дентами программного материала. 
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4 Анализ результатов защит выпускных квалификационных работ 

 

Дипломная работа принималась к защите при наличии отзывов руководите-

ля, рецензента и подписи председателя цикловой комиссии «Социально-

экономических и гуманитарных дисциплин» о допуске к защите. Защита включа-

ла предварительный просмотр (до заседания ГКК) дипломной работы, доклад 

выпускника (до 10-20 минут), ответов на вопросы членов ГКК и присутствующих 

на заседании преподавателей, оглашение отзыва руководителя и отзыва назначен-

ного рецензента, ответы выпускника на замечания, высказанные в рецензии, об-

суждение работы членами ГКК.  

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует направлениям 

подготовки специалистов по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям)». 

 

4.1 Качество выполнения выпускных   квалификационных работ,   

качество знаний дипломников 

 

Всего было рассмотрено 18 дипломных работ. Дипломные работы выпол-

нены в большинстве на высоком уровне, качество знаний дипломников хорошее, 

об этом свидетельствуют оценки, выставленные ГКК.  

Выпускники  в  целом  свободно  ориентируются  в  вопросах приобретен-

ной  профессии,  умеют  применять  теоретические  знания  для решения  практи-

ческих  задач.   

Следовательно, выпускники готовы к практической работе  в сфере эконо-

мики и бухгалтерского учета.  В целом,  комиссия  считает  необходимым  про-

должить  подготовку  кадров  по специальности  38.02.01 «Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям)»,  так  как такие  специалисты  востребованы  на  

рынке  труда.  Претензий  к  ГКК выпускники не выразили.   

 

4.2 Качество и объективность представленных рецензий 

 

Все рецензии на дипломные работы написаны по стандартной форме, 

утвержденной отделом среднего профессионального образования  Министерства 
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образования и науки  Луганской Народной Республики в соответствии с програм-

мой государственной аттестации. Большинство рецензентов дали развернутый и 

глубокий анализ выполненных работ, отметив как достоинства, так и недостатки. 

Объективность рецензий сомнений не вызывает. Оценки членов ГКК, выставлен-

ные по результатам защиты дипломных работ, как правило, близки к оценкам ре-

цензентов. Отличия связаны с качеством доклада, демонстрационных материалов 

и ответами дипломника на вопросы. Вместе с тем, несколько рецензий отличались 

излишней краткостью и лаконичностью, притом, что оценка слабо мотивирована.  

 

5 Недостатки в подготовке студентов по данной специальности 

 

Существенных недостатков в подготовке выпускников по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в ходе работы ГКК не 

выявлено.  

Предлагаю уделять больше внимания применению научно-

исследовательского аспекта при выполнении дипломных работ. Недостаточно ис-

пользуется новая научная литература. 

Целесообразно обратить внимание на необходимость студентов владеть 

навыкам выступления с докладами, аргументировано отвечать на вопросы, четко 

излагать свои мысли, стремиться к их соответствию правилам, принятым в науч-

ных изданиях. Возможно, для повышения уровня выступлений дипломантов 

необходимо включить в учебный план курсы ораторского мастерства, основы 

оформления научных статей и документов.  

Считаю необходимым в большей степени уделять внимание оформлению 

работ и стремиться к их соответствию правилам, принятым в научных изданиях.  

Наиболее распространѐнные ошибки при оформлении:  

 ошибки в ссылках на используемые источники (пробелы или отсутствие 

пробелов), ошибки в оформлении списка литературы; 

 не соблюдение ГОСТ; 

 нет необходимости в пояснительных записках использовать полужирные 

шрифты. 

Студенты не всегда могут правильно сформулировать задачу  
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 нализ качества выпускных квалификационных работ  

 и уровня профессиональной подготовки студентов: 

 

№ 

п/п 
Показатели  

Форма обучения 

Заочная 

кол-во % 

1. Окончили образовательное 

учреждение  
18 100 

2. Допущены к защите 18 100 

3. Принято к защите выпуск-

ных квалификационных ра-

бот 

18 100 

4. Защищено выпускных ква-

лификационных работ 
18 100 

5. Оценки:   

«отлично» 4 22 

«хорошо» 13 72 

«удовлетворительно» 1 6 

«неудовлетворительно» - - 

6. Средний балл 4,2  

7. Количество выпускных ква-

лификационных работ, вы-

полненных: 

  

7.1. по темам, предложенным 

студентами 
7 39 

7.2. по заявкам организаций, 

учреждений 
- - 

7.3 в области поисковых иссле-

дований 
- - 

8. Количество выпускных ква-

лификационных работ, ре-

комендованных: 

  

8.1. к опубликованию - - 

8.2. к внедрению - - 



 7 

Приложение 2 

 

  

 Общий итог работы Государственной квалификационной комиссии: 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Форма обучения 

Заочная 

кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение  18 100 

2. Количество дипломов с отличием - - 

3. Количество дипломов с оценками «отлич-

но» и «хорошо» 
17 94 

4. Количество выданных академических 

справок 
- - 

 

 

 


