
О результатах работы государственных экзаменационных 

комиссий Смоленского института экономики в 2016 году 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершивших 

обучение в Смоленском институте экономики по образовательным 

программам, проводится в соответствии с положениями о государственной 

итоговой аттестации выпускников учебных заведений соответствующих 

типов и видов. 

Государственная итоговая аттестация выпускников Смоленского 

института экономики включает в себя итоговый государственный   экзамен и 

защиту выпускной квалификационной работы по специальности, которая 

выполняется в форме дипломной работы или дипломного проекта. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению 

включает в себя защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы). 

Для проведения итоговой государственной аттестации в Институте не 

позднее 30 декабря текущего года ректором Санкт-Петербургского 

университета технологий управления и экономики формируются 

государственные экзаменационные комиссии для защиты выпускной 

квалификационной работы и государственные экзаменационные комиссии для 

проведения итоговых государственных экзаменов по каждой основной 

образовательной программе высшего профессионального образования сроком 

на 1календарный год. 

Государственные  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. 

Выпускающие кафедры Института постоянно совершенствуют 

программу экзаменов и критерии их оценки, основываясь на мнении 

преподавателей, работодателей, решениях кафедр. 

Результаты сдачи студентами Смоленского института экономики 

междисциплинарного экзамена представлены диаграмме 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты экзаменов свидетельствуют о достаточном уровне 

подготовки выпускников к профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная  работа  представляет собой 

выполненную обучающимся  работу, демонстрирующую уровень  

подготовленности выпускника  к самостоятельной профессиональной 

деятельности  и  имеет своей целью систематизацию, обобщение и 
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закрепление теоретических знаний, практических умений и 

профессиональных компетенций выпускника. 

Тематика выпускных квалификационных работ (дипломных работ, 

проектов) в Смоленском институте экономики разнообразна и соответствует 

профилям подготовки специалистов. 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 2,3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Анализ отчетов председателей ГИА свидетельствует, что выпускники 

Института в процессе выполнения выпускных квалификационных работ 

проявляют достаточно высокую экономическую и управленческую 

подготовку, умение самостоятельно разрабатывать управленческие решения. 

Председатели ГИА в своих отчетах отмечают следующее: 
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– состав ГИА по всем специальностям и направлениям  Института 

соответствует требованиям Положения о государственной итоговой 

аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации; 

– организация работы ГИА на достаточном высоком уровне, проводится 

анализ представленных выпускных квалификационных работ; 

– качество подготовки выпускников соответствует требованиям ГОС по 

специальностям и 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 

исследовательские позиции, давать  исчерпывающие ответы на вопросы 

членов комиссии; 

- защита выпускной квалификационной работы  показала, что студентами 

успешно освоены общекультурные и профессиональные компетенции. 

Наряду с этим в отчетах председателей ГИА высказаны замечания и 

предложения к выполняемым квалификационным работам: 

- более активно использовать новейшие подходы и методики к 

осуществлению финансово-экономического анализа; 

- полнее использовать  в выпускных квалификационных работах 

научные труды зарубежных ученых; 

- полнее использовать материалы, собранные на преддипломной 

практике, и представлять  научно-практические рекомендации; 

- следует увеличить долю работ, выполненных  по заявкам 

администраций, учреждений; 

- более  активно использовать  специализированные компьютерные 

программы и IT-технологии; 

- рекомендовать более активное участие студентов в государственных и 

муниципальных целевых программах, грантах. 
 


