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Итоговая аттестация выпускников, завершивших обучение в 

Смоленском институте экономики,  проводится в соответствии с 

Положением «Об итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам 

магистратуры»  

 Итоговая аттестация выпускников по направлению включает в себя 

защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Для проведения  итоговой аттестации в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в Институте ректором Санкт-Петербургского 

университета технологий управления и экономики формируются  

экзаменационные комиссии. 

  Экзаменационные комиссии формируются из профессорско-

преподавательского состава Института, а также специалистов предприятий, 

учреждений и организаций – представителей работодателей, ведущих 

преподавателей и научных работников других высших учебных заведений. 

Доля представителей работодателей среди членов экзаменационных 

комиссий по итоговой аттестации 

 

 

 

Выпускная квалификационная  работа  представляет собой 

выполненную обучающимся  работу, демонстрирующую уровень  

подготовленности выпускника,  к самостоятельной профессиональной 

деятельности, и  имеет своей целью систематизацию, обобщение и 

закрепление теоретических знаний, практических умений и 

профессиональных компетенций выпускника. 

Темы выпускных квалификационных работ утверждаются приказом 

ректора.  

Выпускные квалификационные работы выполняются с использованием 

данных конкретного предприятия отрасли. Работы выполняются с развитой 

теоретической и исследовательской частью, содержат элемент новизны. Из 

приведенных данных видно, что удельный вес отличных и хороших 

показателей значительно превышает удельный вес удовлетворительных 

результатов (Диаграммы 1). 

представители работодателей



 
Анализ отчетов председателей экзаменационных комиссий 

свидетельствует, что выпускники Института в процессе выполнения 

выпускных квалификационных работ проявляют достаточно высокую 

экономическую и управленческую подготовку, умение самостоятельно 

разрабатывать управленческие решения. 

Председатели экзаменационных комиссий  в своих отчетах отмечают 

следующее: 

– состав экзаменационных комиссий по всем  направлениям  Института 

соответствует требованиям Положения об  итоговой аттестации выпускников 

высших учебных заведений Российской Федерации; 

– организация работы экзаменационных комиссий на достаточном высоком 

уровне, проводится анализ представленных выпускных квалификационных 

работ; 

– качество подготовки выпускников соответствует требованиям ФГОС по 

направлениям;  

− выпускные квалификационные работы выполнены на актуальные темы, 

отражающие реальные экономические проблемы хозяйствующих субъектов; 

современного развития государственного и муниципального развития; по 

управлению малым бизнесом; по проблемам управления человеческими 

ресурсами в современной организации; 

− выпускные квалификационные работы имеют четко выраженную 

направленность и содержат конкретные рекомендации; 

− большинство выпускных квалификационных работ  выделяются 

глубоким системным анализом, авторскими суждениями и выводами по 

исследуемым проблемам; 

− выпускники при написании работ проявили самостоятельность 

мышления и способность принимать правильные управленческие решения на 

основе изучения, оценки и анализа учетных документов, другой 

экономической и нормативно-правовой документации; 

− большинство студентов продемонстрировали умение выступать 

публично, хорошее владение речью, способность отстаивать свои 
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исследовательские позиции, давать  исчерпывающие ответы на вопросы 

членов комиссии; 

− при оценке защит выпускных квалификационных была отмечена  

новизна, практическая направленность, качественное содержание и 

достойный уровень защиты. 

− все работы студентов были проверены с помощью программы 

«Антиплагиат Вуз», процент заимствованного текста не более 50%. 

-  защита выпускной квалификационной работы  показала, что 

студентами успешно освоены общекультурные и профессиональные 

компетенции. 
 


