Частное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики»
О результатах работы государственных экзаменационных комиссий Университета
в 2020 году
Председатели ГЭК по ОП ВО на 2020 год утверждены Заместителем директора
Департамента государственной политики в сфере высшего образования 30 сентября 2019 года
(Пономаревой Н. И.).
Изменения в состав Председателей ГЭК по ОП ВО на 2020 год утверждены
Заместителем директора Департамента государственной политики в сфере высшего
образования Минобрануки России 05 февраля 2020 года (Пономаревой Н. И.)
.
Доля представителей работодателей среди председателей в составах ГЭК
Университета по ОП ВО в 2020 году
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Председатели ГЭК по ОП СПО на 2020 год утверждены Председателем Комитета по
образованию Правительства Санкт-Петербурга 17 декабря 2019 года (Ж. В. Воробьева).
Изменения в состав Председателей ГЭК по ОП СПО на 2020 год утверждены
Председателем Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 06 февраля 2020
года (Ж. В. Воробьева).

Доля представителей работодателей среди председателей в составах ГЭК
Университета и Филиалов по ОП СПО в 2020 году
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Университет – частное образовательное учреждение высшего образования «СанктПетербургский университет технологий управления и экономики».
АИЭ – Алтайский институт экономики – филиал частного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий управления и
экономики».
КрИЭ - Красноярский институт экономики – филиал частного образовательного
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий управления
и экономики».
Для проведения демонстрационного экзамена в составе государственной
экзаменационной комиссии была создана экспертная группа, которую возглавлял главный
эксперт. Состав экспертной группы утверждался руководителем образовательной организации.
Главных эксперты в 2020 году преподаватели колледжа Капустина Ирина Викторовна,
Вялкова Мария Андреевна, (привлекались в качестве главных экспертов при проведения ДЭ в
Петровский колледж)
Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной Союзом в качестве
центра проведения демонстрационного экзамена:
Электронный аттестат №573-20/1802 от 11.03.2020 – Банковское дело (Санкт-Петербург)
Электронный аттестат №572-20/1802 от 11.03.2020 – Бухгалтерский учет (СанктПетербург)

В составах государственных экзаменационных комиссий по направлениям /
специальностям высшего и среднего профессионального образования в 2020 году участвовали
около 83 представителя работодателей из 81 организации.

1. Результаты государственной итоговой аттестации в 2020 году по образовательным
программам высшего образования.
Выпуск по ОП ВО в 2020 году составил 1902 человека. В связи с окончанием срока
действия государственной аккредитации филиалов Университета, выпуск в 2020 году
осуществлялся через государственные экзаменационные комиссии Университета.

СТРУКТУРА ВЫПУСКА 2020 по ОП ВО.
СООТНЕСЕНИЕ ВЫПУСКА ФИЛИАЛОВ В СОСТАВЕ
ВЫПУСКА УНИВЕРСИТЕТА
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Университет - Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики
АИЭ – Алтайский институт экономики – филиал частного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий управления и
экономики».
СИЭ – Смоленский институт экономики – филиал частного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий управления и
экономики».
КаИЭ – Калининградский институт экономики – филиал частного образовательного
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий управления
и экономики».
КрИЭ – Красноярский институт экономики – филиал частного образовательного
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий управления
и экономики».

Результаты государственной итоговой аттестации
в ГЭК Университета (ВО) – количество выпускников
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Результаты государственной итоговой аттестации
в ГЭК Университета (ВО) – защита ВКР
По результатам государственной итоговой аттестации в форме защиты выпускной
квалификационной работы в 2020 году, наблюдается увеличение доли защит на оценку
«удовлетворительно» и уменьшение доли защит на оценку «отлично», количество с дипломов с
отличием осталось в прежних рамках.
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Результаты государственной итоговой аттестации
в ГЭК Университета (ВО) – дипломы с отличием
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В целом повысился по сравнению с 2019 годом средний балл по бакалавриату и
магистратуре.
Результаты государственной итоговой аттестации
в ГЭК Университета (ВО бакалавриат) – средний балл по направлению

2018 год

2019 год

2020 год

45.03.02 «Л»

44.03.01 "ПО"

43.03.03 "ГД"

43.03.02 "Т"

43.03.01 "С"

42.03.03 "ИД"

42.03.01 «РиСО»

40.03.01 «Ю»

38.03.06 «ТД»

38.03.04 "ГМУ"

38.03.02 «М»

38.03.01«Э»

37.03.01 "П"

09.03.03 "ПИ"

4,7
4,8
4,6
4,6
4,64,64,54,7
4,6
4,6
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,4
4,4
4,4
4,4 4,3
4,3
4,3
4,3 4,3 4,3
4,2
4,2
4,2
4,24,1 4,1
4,2 4,2
4,0 3,9
3,9
3,9
3,8 3,8
3,8
3,8
3,7

09.03.03 «ПИ» - Прикладная информатика
37.03.01 «П» - Психология
38.03.01 «Э» - Экономика
38.03.02 «М» - Менеджмент
38.03.04 «ГМУ» - Государственное и муниципальное управление
38.03.06 «ТД» - Торговое дело
40.03.01 «Ю» - Юриспруденция
42.03.01 «РиСО» - Реклама и связи с общественностью
42.03.03 «ИД» - Издательское дело
43.03.02 «С» - Сервис
43.03.02 «Т» - Туризм
43.03.03 «ГД» - Гостиничное дело
44.03.01 «ПО» - Педагогическое образование
45.03.02 «Л» - Лингвистика
По образовательным программам бакалавриата в 2020 году средний балл находится в
пределах от 3,8 до 4,8 баллов. Минимальный средний балл по направлению подготовки
показали выпускники по образовательной программе 38.03.02 «Менеджмент» (3,8 балла)
Максимальный средний балл по направлению подготовки показали выпускники
образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое
образование» - 4,8 балла.
Результаты государственной итоговой аттестации
в ГЭК Университета (ВО магистратура) – средний балл по
направлению
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38.04.01 «Э» - Экономика
38.04.02 «М» - Менеджмент
40.04.01 «Ю» - Юриспруденция
43.04.02 «Т» - Туризм
45.04.02 «Л» - Лингвистика
По образовательным программам магистратуры средний бал по направлению,
располагается в диапазоне от 4,0 до 4,7. Минимальный средний балл по направлению
подготовки показали выпускники по образовательной программе 38.04.01 «Экономика» (4,0
балла) «Максимальный средний балл по направлению подготовки показали выпускники
образовательной программы по направлению подготовки 43.04.02 «Туризм» - 4,7 балла.

2. Результаты государственной итоговой аттестации в 2020 году по образовательным
программам среднего профессионального образования – Университет
Результаты государственной итоговой аттестации
в ГЭК Университета (СПО) – количество выпускников
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Результаты государственной итоговой аттестации в ГЭК Университета
(СПО) – средний балл по специальности
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09.02.05 «ПИ» - Прикладная информатика (по отраслям)
38.02.01 «ЭиБУ» - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
38.02.02 «СД» - Страховое дело (по отраслям)
38.02.04 «К» - Коммерция
38.02.07 «БД» - Банковское дело
43.02.10 «Т» - Туризм

Минимальный средний балл по специальности показали выпускники образовательной
программы по специальности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» (3,7). Максимальный
балл (4,4) по специальностям 09.05.02 «Прикладная информатика (по отраслям)» и 38.02.04
«Коммерция». В целом средний балл снизился по сравнению с 2019 годом.
Результаты государственной итоговой аттестации
в ГЭК Университета (СПО) – процент «4» и «5»
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09.02.05 «ПИ» - Прикладная информатика (по отраслям)
38.02.01 «ЭиБУ» - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
38.02.02 «СД» - Страховое дело (по отраслям)
38.02.04 «К» - Коммерция
38.02.07 «БД» - Банковское дело
43.02.10 «Т» - Туризм
Процент защиты выпускных квалификационных работ на «4» и «5» по специальности
09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям) в 2020 году заметно выше, чем в 2019 году,
по специальностям 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 38.02.04
«Коммерция», 38.02.07 «Банковское дело», 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям) 43.02.10
«Туризм» ниже, чем в 2019 году. Максимальный процент защиты выпускных
квалификационных работ на «4» и «5» в 2020 году по специальности 09.02.05 «Прикладная
информатика (по отраслям) (100%).

Результаты государственной итоговой аттестации в ГЭК Университета
(СПО) – демонстрационный экзамен
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По результатам анализа уровня подготовки участников демонстрационного
экзамена, степени владения необходимым уровнем знаний, умений, навыков,
профессиональных компетенций, главными экспертами даны следующие выводы,
рекомендации по компетенциям:
Банковское дело
Высокая степень владения необходимыми знаниями, умениями, навыками
профессиональных
компетенций.
Показали
отличные/хорошие
коммуникативные
способности, финансовую грамотность, правильное применение профессиональной
терминологии.
Бухгалтерский учет
Уровень владения необходимыми знаниями, умениями, навыками профессиональных
компетенций – ниже среднего.
3. Оценка качества подготовки выпускников председателями государственных
экзаменационных комиссий.
Председатели государственных экзаменационных комиссий отмечают в своих отчетах
следующие положительные стороны:
• хороший уровень практической и теоретической подготовленность выпускников к
решению профессиональных задач, в том числе готовность к профессиональному
диалогу;
• актуальность тематики и практическая направленность значительной части ВКР;
• высокий уровень самостоятельной подготовки студентов.
В качестве недостатков председатели ГЭК отмечают:
• не всегда обстоятельно проведен анализ финансового состояния объекта
исследования;
• нечеткость методов сбора изучаемого материала и способы интерпретации
результатов исследования;
• нечеткость названия тем ВКР, не отражающие основную цель работы, недостаточно
точное формулирование актуальности проблемы, области использования работы,
его экономической эффективности;
• выпускники испытывали некоторые затруднения в экономическом обосновании
управленческих мероприятий.
Из рекомендаций председателей ГЭК можно отметить следующее:
• ориентировать содержание ВКР на практическую направленность;
• обратить внимание на структурированность и лаконичность доклада, развивать у
студентов необходимые навыки публичного выступления;
• при написании ВКР использовать большее количество нормативно-правовых
источников по исследуемым вопросам, а также официальные рекомендации и
разъяснения государственных органов по данным нормативно-правовым актам;
• использовать специализированные компьютерные программы и статистические
методы для некоторых аналитических расчетов и всестороннего раскрытия
экономического значения сделанных предложений;
• шире использовать наглядные демонстрационные материалы, графики и диаграммы

