Анализ отзывов потребителей специалистов показывает, что качество подготовки
выпускников филиала удовлетворяет и полностью соответствует их требованиям. Во
многих отзывах качество подготовки характеризуется как хорошее или высокое.
Отмечается, что уровень преподавания в филиале соответствует задачам развития и
совершенствования производства.
Наши выпускники работают не только в производственной сфере, но также
выбирают и научную деятельность. За последние три года 6 выпускников стали
преподавателями, 5 из которых работают в нашем Филиале, обучаются в аспирантуре
головного вуза.
На сайте Филиала (вкладка «Работодателю») размещается информация о
выпускниках не трудоустроенных или трудоустроенных не по специальности, контактные
телефоны, по которым с нами могут связаться работодатели для получения более
подробной информации о выпускнике.

Чем гарантируется неуклонное повышение качества
обучения
в Филиале ГОУ ВПО «БГУЭП» в г. Усть-Илимске
Современный специалист (бакалавр) должен:
знать основные категории экономических, юридических и других наук,
понимать суть социально-экономических явлений;
уметь организовывать и осуществлять деятельность предприятия,
понимать законы функционирования предприятий;
владеть практическими навыками исследований и анализа, подготовки
и обоснования решений, планирования стратегии и тактики предприятия с
учетом отраслевой специфик и особенностей рынка, на котором оно функционирует.
Хорошие знания студентов Филиала «БГУЭП» изучаемого материала
гарантируются:
1. Ориентацией содержания образовательных программ на лучшие отечественные и
зарубежные аналоги посредством членства в следующих учебно-методических
объединениях (УМО):
- УМО в области «Прикладная информатика в экономике» на базе университета
«МЭСИ»;
- УМО по укрупненной группе «Экономика и управление» на базе университета
«ИНЖЕКОН»;
- УМО по юридическому образованию вузов России на базе МГУ;
- УМО по экономике и финансам
при Финансовом университете при
Правительстве Российской Федерации.
2. Постоянным повышением квалификации профессорско-преподавательского
состава путем обучения в аспирантуре, докторантуре, стажировок, прохождения курсов
повышения квалификации, участия в научно-практических конференциях. Более 60%
штатного состава преподавателей имеют ученые степени и звания.
3. Применением в учебном процессе новых обучающих технологий.
анализировать внешнюю и внутреннюю среду
Наши выпускники умеют
организаций, выявлять проблемы и возможности для их развития, работать с
законодательными документами, принимать управленческие решения и обосновывать их,
используя современные экономико-математические методы и модели.

Об этом свидетельствует, по оценке государственной аттестационной комиссии,
постоянный рост уровня качества выпускных квалификационных работ. Такой результат
достигается благодаря налаживанию тесных связей между вузом и предприятиями города
и района, на которых студенты проходят преддипломную практику. Совет попечителей
филиала осуществляет контроль за качеством образования и оказывает содействие в
нашем развитии.
Владение студентами практическими навыками достигается путем их
деятельности в Инновационно-образовательном центре (ИОЦ) и Юридической клинике.
В рамках ИОЦ студенты экономических специальностей под руководством
преподавателей осуществляют следующую работу:
- оказание помощи жителям города и района в части разработки бизнес-планов для
открытия собственного бизнеса, проведения маркетинговых исследований, заполнения
документов налоговой и бухгалтерской отчетности. С начала 2009 г. студентами
разработано 26 бизнес-планов, которые были представлены заказчиками в Центр
занятости населения для получения ссуды на открытие собственного бизнеса.
- консультирование граждан по экономическим вопросам.
В Юридической клинике студенты-юристы осуществляет консультирование
социально незащищенных граждан по вопросам трудового, семейного, жилищного и др.
права.
В Филиале мощная материально-техническая база. Общее количество
персональных компьютеров составляет 172 ед., из них используется в учебном процессе –
129 ед. Оборудованы 8 компьютерных классов с общим числом рабочих мест равным 96,
все установленные рабочие станции соответствуют классу не ниже Pentium 4.
Все рабочие места подключены в единую локальную сеть (100 Mb/с) с выходом
Интернет ( до 3,1 Mb/с).
Во всех учебных корпусах филиала установлены точки доступа беспроводной сети
Wi-Fi (54 Mb/с). Любой ноутбук с картой беспроводной сети, включается в локальную
сеть филиала, тем самым обеспечена информационная мобильность персонала и
студентов, имеющих ноутбук, или КПК.
Локальные сети трех учебных корпусов филиала объединены в единую локальную
сеть посредством радио мостов беспроводной сети Wi-Fi (54 Mb/с), а также технологии
VPN (через сеть Internet).
Сетевая инфраструктура обслуживается 5 серверами.
Установлен сервер домена для назначения прав пользователям локальной сети
Филиала и обеспечения работы с базами данных в терминальном. Создан терминальный
сервер баз данных в режиме терминалов.
Установлен файл-сервер для хранения информации пользователей и размещения её
в общем доступе, также на нем можно найти курсы видео-лекций, фотографии и видео с
мероприятий, состоявшихся в филиале, различные методические и контрольные
материалы для студентов филиала.
Создан сервер терминалов для работы с базами данных расписания.
Установлены пять терминалов расписания и самостоятельной регистрации
контрольных (курсовых) работ для обеспечения информацией о расписании студентов и
преподавателей, а также самостоятельной регистрации контрольных (курсовых) работ
студентами филиала.

