
РОСЖЕЛДОР
ФеДеРалЬное государственное бюдясетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу впо ргупс)
прикАз

( 19 > сентября 2014 r. ЛЬ 1161/ос

г. Ростов-па-Щону

О выдаче документов об образованиш и о квалификации,
документов об обучении выпускникам и обучающимся
по образовательным программам высшего образования

России от 13 .02.2014 J\Ъ 112 (об
выдачи документов о высшем

Порядка заполнения, учета и
иоквалификациииих

утверждении
образовании

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 J\Ъ

27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, прик€вами Минобрнауки

дубликатов), от 01.10.2013 J\Ъ 1100 (Об утверждении образцов и описаний
документов о высшем образовании и о кв€L[ификации и приложениЙ к ним))

ПРИКАЗЫВАЮ руководствоваться следующим порядком:

1. Выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию
по программам высшего образования, имеющим государственную
аккредитацию, выдавать диплом бакалавра либо диплом специалиста,
диплом магистра установленного Минобрнауки России образца на бланке с
элементами защиты, приобретеFIных в специализированных организациях.
При этом вносимая в диплом информация соответствует образовательной
программе, разработанной на основе образовательного стандарта ФГОС
(третьего поколения>> либо ГОС ((второго поколения).

2. Обучающимся по их письменному обоснованному заявлению и всем
отчисленным из университета выдавать справки об обучении,
установленного образца на бланке с элементами защиты в соответствии с
формами (даны условные примеры заполнения):

Приложение l - поступившим на обучение после 31.|2.2010 (уровень
высшего образования по ФГОС (третьего поколения>);

Приложение 2 - поступившим но обу.rgние до 3|.l2.20l0 (стугrень
высшего про фессион€tльного образов ания по ГОС ((второго поколения>>).

З. Оформление ук€ванных в пп. I и 2 документов осуществлять в
lrодсистеме АСУ-РГУПС.

4. Управлению кадров разработатъ и объявить факультетам и филиалам
порядок регистрации, визирования, утверждения и выдачи н€вванных
дипломов и справок, контролировать его выполнение. При досрочном
прекращении образовательных отношений в трехдневный срок после издания



Прик€Ва об отчислении обуrающегося обеспечить выдачу справки об
обучении.

5. Управлению образовательных программ:

щего прик€ва возлагаю на проректора
охотникова А.В.

А.В. Верескун

контролировать правильность заполнения дипломов об образовании и
квалификации, выборочно - справок об обуrении;

вести список аккредитованных образовательных программ высшего
образования с рассылкой его (<<всем подразделениям) через Управление
делами) в течение трех рабочих днеЙ после государственной аккредитации
образовательной программы и в первой декаде сентября каждого года.

6. Приказ от l7.09.20lЗ Ns 7l49loc (О выдаче документов об
образовании и квалификации обуrаrощимся по программам высшего
образования>) отменить.

7. Контроль выполнения
по уrебной работе - начаlrьника

Ректор

Разослать: У,Щ, все подразделения

охотников А.В.
тз-22



СВЕДЕНИЯ О ЛИЧНОСТИ ОБЛАДАТЕЛЯ СПРАВКИ

Фамилия Петров

Имя Петр

Отчество Петрович

.Щата роrцдения 0l февраля 1994 года

Предьцущий документ об образовании или об образовании и о квалификации
аттестат о среднем (полном) общем образовании,2012 rод

Год поступления 2012

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНОЙ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Программа подготовки
Бакалавриат

Направление подготовки
080100 Экономика

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОИ ПРОГРАММЕ

Направленность (профиль) образовательной программы
Бухгалтерский yreT, анализ и аудLlт

Нормативный срок освоепия основной образовательной
программы по очной форме обучения
4 года

Продолжает об1"lение

охотников А.В.

Каплюк М.А.

Кашубина А.В.

ппиложение
fr '/"*у9ф;-,е a,sa/,

Федеральное
государственное бюджетное
образовательное )чреждение
высшего профессионального

образования "Ростовский
государственный университет

путей сообщения"

спрАвкА
оБ оБУЧВIil,fuI

JVд 000000

Регистрационный
номер

.Щата выдачи
18 сентября 2014 года

г. Ростов-на-,Щону
площадь Ростовского
Стрелкового Полка

Народного Ополчения,2
ФГБОУ ВПО РГУПС

м.п.

Лектор

.Щекан

Секретарь

Настоящая справка содержит 2 страницы

//d/z
./q.

l2105з Страница l



СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
оБрАзовАтЕлъной гtрогрдммы высшЕго оБрАзовАния

IIаименованпе дисциплин (модулей) программы,
вид практики

количество
зачетных единиц/

академических
часов

Оценка

История
Иностранный язык (английский)
Русский язык и культура речи
Социология
Психология
Введение в профессию бухгалтера
Педагогика и подготовка персонirла
математический анrlлиз
Линейная алгебра
Теория вероятности и математическая статистика
Информатика
Концепции современного естествознания
Практикум по естественнона)цным дисциплинам
Основы финансовых вычислений
Офисные программы и делопроизводство
Микроэкономика
Менеджмент
Макроэкономика
статистика
Эконометрика
История экономики и экономических 1^rений
Физическая культура
Практики,
в том числе:
Учебная ознакомительная практика
Учебная практика по иностранному языку
Всего,
в том числе объем работы об1^lающихся во взаимодействии с
преподавателем:

4 з.е.
9 з.е.
3 з.е.
4 з.е.
4 з.е.
3 з.е.
3 з.е.
8 з.е.
б з.е.
4 з.е.
3 з.е.
3 з.е.
3 з.е.
4 з.е.
3 з.е.
8 з.е.
4 з.е.
4 з.е.
3 з.е.
З з.е.
3 з.е.
1 з.е.
3 з.е.

2 з.е.
l з.е.

93 з.е.

|454 час.

отлично
хорошо
хорошо
отлично
отлично
зачтено
зачтено
отлично
отлично
хорошо
отлично
зачтено
зачтено
отлично
зачтено
отлично
хорошо
зачтено
зачтено
зачтено
зачтено
зачтено

х

хорошо
отлично

х

х

к)rрсовыЕ рАБоты (IIроЕкты) оцЕнкА
макроэкономика отлично

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Сочетание форм обуrениJI: очн€ш, заочная.
Часть образовательной программы в объеме 10 зачетных единиц освоена в Иркугском государственном
университете.

l2l05з Страница 2
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свЕдЕниlI о личности

Фамилия Иванов

Имя Иван

отчество Иванович

ОБЛАДАТЕЛЯ СПРАВКИ

Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального

образования "Ростовский
государственный университет

путей сообщения"

.Щата рождения 01 июня 1987 года

Предыдущий документ об образовапии или об образовании и о кваJIпфикации
диплом о начальном профессионzlльном образовании с пол}л{ением среднего
(полного) общего образования, 2005 год

спрАвкА
оБ оБучЕIJyfuI

JVд 000000

Год посryплеппя 2005

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНОЙ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИlI

Программа подготовки
специалитет

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОИ ПРОГРАММЕ Регистрационный
номер

Специальность
080502 Экономика и управление на предприятии (транспорт)

,Щата вьцачи
l8 сентября 2014 года

Специализация
Экономика, организация и планирование на предприятии железнодорожного
транспорта

Нормативный срок освоения основной образовательной
программы по очной форме обучения
5 лет

Приказ об отчислении от 10 января 2013 N9 0000/с

г. Ростов-на-,Щону
площадь Ростовского
Стрелкового Полка

Народного Ополчения,2
ФГБОУ ВПО РГУПС

Ректор

.Щекан

Секретарь

Настоящая справка содержит 2 страницы

Верескун В.!.

Каплюк М.А.

.Щонченко Е.Г.

м.п.

05 14 lб Страни цаl



СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЙ ПРОГРДММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

IIаименование дпсциплин (модулей) программы,
вид практпки

колпчество
зачетных единиц/

академических
часов

Оценка

Иностранный язык (английский)
Физическая культура
Отечественная история
Правоведение
Психология и педагогика
Философия
математика
Информатика
Физика
Химия
Экология
Информачионные технологии в экономике
Экономическ{ш теория
статистика
Бухгалтерский 1"leT
Финансы и кредит
Менеджмент
Экономика предприятия
Маркетинг
Мировая экономика
Практики,
в том числе:
учебная ознакомительная
Всего,
в том числе объем работы об1..lающихся во
преподавателем:

взаимодействии

З40 час.
408 час.
136 час.
136 час.
l04 час.
136 час,
600 час.
200 час.
200 час.
l50 час.
80 час.
120 час.
255 час,
200 час.
275 час,
150 час.
252 час.
l70 час.
l85 час.
90 час.
36 час.

36 час.
422З час.

21З'7 час.

хорошо
зачтено

удовлетворительно
удовлетворительно

зачтено
хорошо

удовлетворительно
удовлетворительно
удовлетворительно
удовлетворительно

зачтено

удовлетворительно
удовлетворительно

хорошо
удовлетворительно

хорошо
удовлетворительно
удовлетворительно

хорошо
зачтено

х

отлично
х

КУРСОВЫЕ РАБОТЫ fiIРОЕКТЫ) оцЕнкА
Экономическая теория
Бухгалтерский 1чет
Менеджмент
Экономика предприятиJI
Маркетинг

хорошо
удовлетворительно
удовлетворительно

хорошо
хоDошо

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Образовательная организация переименована в 201 1 году.
СтаРое полное официальное наименование образовательной организации - государственное образовательное
rIРеждение высшего профессионального образования "РостовскиЙ государственныЙ университет пугеЙ
сообщения".
Сочетание форм обl^rениJI: очная, заочная.
ЧаСТЬ ОбРаЗовательной программы в объеме 5 недель освоена в Южно-Российском гуманитарном инстит)ле.

05 1416 Странищ 2


