
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И 

ЭКОНОМИКИ 

АЛТАЙСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 

 

Результаты итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования 

2019-2020 учебный год 

 

Итоговая аттестация выпускников, завершивших обучение в Алтайском институте 

экономики, проводится в соответствии с Положением об итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам магистратуры. 

Итоговая аттестация выпускников по направлениям 38.03.01 «Экономика» и 

38.03.02 «Менеджмент» включает в себя защиту выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы); по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» - экзамен и защиту 

выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Для проведения итоговой аттестации в форме экзамена и (или) защиты выпускной 

квалификационной работы в Институте ректором Санкт-Петербургского университета 

технологий управления и экономики формируются экзаменационные комиссии (ЭК) по 

каждой образовательной программе, для каждой формы итоговой аттестации. 

Состав ГЭК утвержден приказом № 227/05 от «27» декабря 2019 г. 

Экзаменационные комиссии создаются из ведущих специалистов – представителей 

работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной 

деятельности и (или) лица (по ОП ВО не менее 50%), которые относятся к профессорско-

преподавательскому составу Института (иных организаций) и (или) к научным 

работникам Института (иных организаций) и имеют ученое звание и (или) ученую 

степень. 

 

Доля представителей работодателей (включая председателей ЭК) 

в составах ЭК АИЭ по ОП ВО в 2020 году 
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Экзамен предназначен для определения теоретической подготовленности 

выпускника к решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО, и проводится 

по материалам дисциплин образовательной программы, результаты освоения которых 

имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

 

Результаты экзамена 

по образовательным программам высшего образования 

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»  
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В 2019-2020 учебном году по направлению подготовки «Юриспруденция» экзамен 

сдавали 102 человека. Количество студентов, получивших оценки «хорошо» и «отлично» - 

38 человек, что составляет 37% от выпускников, допущенных до ИА. Результаты по 

формам обучения отражены на диаграмме. Итоговая аттестация в форме экзамена 

показала недостаточную подготовленность к нему студентов заочной формы обучения, 

6% неудовлетворительных оценок. У студентов очной формы обучения наблюдается 

высокий процент оценок «хорошо» - 37% и «отлично» - 44%.  

Анализ отчетов председателей экзаменационных комиссий свидетельствует, что 

студенты, в целом, при сдачи экзамена показали достаточный уровень владения базовыми 

понятиями и категориями в области права, умение проводить междисциплинарные связи и 

применять полученные теоретические знания при решении практических задач, знание 

соответствующего терминологического аппарата. 

Знания выпускников, сдавших экзамен, соответствуют требованиям в подготовке 

по направлению «Юриспруденция». 

Недостатки в подготовке студентов: ряд студентов давали неточные и неполные 

ответы на вопросы билета и дополнительные вопросы. Отдельные ответы были не 

подкреплены примерами из правоприменительной практики. 

Уровень организации проведения экзамена и условий работы ЭК: экзамен проведен 

на высоком уровне с соблюдением всех требований предъявляемых к работе 

экзаменационных комиссий. 

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. 

Обобщенные сведения по защите выпускных квалификационных работ за 2019-

2020 учебный год представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

по образовательным программам высшего образования 

Показатель 
ВО 

чел. % 

Принято к защите 146 100 

ВКР на «Отлично» 34 23 

ВКР на «Хорошо» 62 43 

ВКР на «Удовлетворительно» 50 34 

В 2019-2020 учебном году доля выпускников, получивших дипломы с отличием 

составила 4,8 % (ВО). 

 

Оценка качества подготовки выпускников председателями 

экзаменационных комиссий 

Председатели государственных экзаменационных комиссий отмечают в своих 

отчетах следующие положительные стороны: 

– состав экзаменационных комиссий по всем направлениям Института 

соответствует требованиям Положения об итоговой аттестации выпускников высших 

учебных заведений Российской Федерации; 

– необходимый уровень теоретической и практической подготовки выпускников к 

решению профессиональных задач, в том числе готовность к профессиональному диалогу;  

– способность выпускников к самостоятельному выполнению научных 

исследований на современном уровне; 

– темы ВКР направлены на выполнение конкретных заданий, связанных с 

тематикой предприятий и с НИР, проводимых на кафедрах; 

− выпускные квалификационные работы выполнены на актуальные темы, в ряде 

ВКР были разработаны направления совершенствования отдельных областей 

организаций, которые носят практическую значимость для объекта наблюдения, что 

подтверждается реальными статистическими и аналитическими материалами 

предприятий; 

− 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; 

– работа экзаменационных комиссий организована на достаточном высоком 

уровне, проводится анализ представленных выпускных квалификационных работ; 

− 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. 

В качестве недостатков председатели ГЭК отмечают:  

– нечеткость названия тем ВКР, не отражающие основную цель работы, 

использование в названиях тем аббревиатуры, недостаточно точное формулирование 

актуальности проблемы, области использования работы;  

– в некоторых работах обзор литературы выполнен формально и не всегда в полной 

мере отражает специфику работы, недостаточное внимание в работах уделено обзору 

научных публикаций по разрабатываемой тематике, в т. ч. из иностранных источников, 

значительное количество в списках использованной литературы интернет-источников, 

число которых зачастую существенно превышает число использованных журнальных 

статей и монографий. 

Из рекомендаций председателей ГЭК можно отметить следующее: 

– научным руководителям раньше начинать работу со студентами по темам ВКР и 

тщательнее контролировать выполнение этапов работы, лучше прорабатывать 

презентационные материалы и выступление студентов перед членами ГЭК; 

– выпускающим кафедрам проявить большую активность в установлении 

сотрудничества с предприятиями и организациями, на базе которых могут быть 

подготовлены ВКР; 

– осуществлять проектный подход к решению комплексных задач с привлечением 

к ним нескольких студентов; 

– обратить внимание на целостность и структурирование доклада для защиты. 

Ежегодно результаты проведения итоговой аттестации выпускников 

докладываются выпускающими кафедрами Института и анализируются на Совете 

института.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

2019-2020 учебный год 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников в Алтайском институте 

экономики проводится в соответствии с Положением о государственной итоговой 

аттестации выпускников, завершающих обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 38.02.07 

«Банковское дело» включает в себя защиту выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы (проекта)); по актуализированным ФГОС по специальностям 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 38.02.07 «Банковское дело» -



демонстрационный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы (проекта)). 

Состав ГЭК утвержден приказом № 56/26 от «06» апреля 2020 г. 

В 2019-2020 в Институте впервые по программам среднего профессионального 

образования 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.07 

«Банковское дело» проводился демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс 

Россия. Участники Демонстрационного экзамена продемонстрировали хороший уровень 

практической подготовки. Все обучающиеся справились с заданием в полном объеме. 

Многие участники умеют спланировать и организовать рабочий процесс, расставляют 

приоритеты при выполнении работы. Сведения по Демонстрационному экзамену 

отражены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты Демонстрационного экзамена по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

Направление 

Показатель 

Сдавали 

экзамен 
на «Отлично» на «Хорошо» 

на «Удовлетво-

рительно» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

16 100 3 19 6 38 7 43 

38.02.07 

Банковское дело 
26 100 7 27 12 46 7 27 

 

Анализ результатов по защите выпускных квалификационных работ 

Выпускные квалификационные работы выполнены на актуальные темы в 

соответствии с заданными темами исследования. Оформлены в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к разработке и оформлению выпускных 

квалификационных работ. Студенты продемонстрировали сформированность 

общекультурных и профессиональных компетенций, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами по специальностям 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.07 Банковское дело. Ежегодно 

результаты проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

анализируются на Совете института. Обобщенные сведения за 2019-2020 учебный год 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

Показатель 
СПО 

чел. % 

Принято к защите 53 100 

ВКР на «Отлично» 20 38 

ВКР на «Хорошо» 27 51 

ВКР на «Удовлетворительно» 6 11 



11% выпускников (СПО) в 2019-2020 учебном году получили дипломы с отличием. 

Анализ отзывов работодателей свидетельствует о том, что выпускники Филиала 

обладают высоким профессионализмом, организаторскими способностями и высокой 

степенью коммуникабельности, рекламации на выпускников отсутствуют. 


