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Оценка качества подготовки студентов 
по направлению подготовки 
Государственное и муниципальное 
управление по опыту проведения 
Федерального Интернет-экзамена 
для выпускников бакалавриата
Цель исследования заключается в анализе результатов проведения 
Федерального Интернет-экзамена для выпускников бакалавриа-
та (ФИЭБ) за 2014–2016 гг. по направлению подготовки 38.03.04 
(081100.62) Государственное и муниципальное управление. 
Информационную базу исследования составило информационно-
методическое обеспечение (модели педагогических измерительных 
материалов (ПИМ) и оценки их выполнения, банк заданий ПИМ и 
результатов их выполнения за период 2014-2016 гг.) по направлению 
подготовки 38.03.04 (081100.62) Государственное и муниципальное 
управление (уровень бакалавриата). В исследовании использовались 
контент-анализ, статистические и тестологические методы.
В обсуждении подходов к разработке ПИМ привлекались директора 
институтов и деканы факультеты, заведующие кафедрами, науч-
ные сотрудники и ведущие преподаватели вузов, входящих в Ассоци-
ацию ведущих вузов в области экономики и менеджмента (АВВЭМ), 
а также преподаватели, являющиеся независимыми экспертами 
в конкурсных комиссиях и комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов в государственных и муници-
пальных органах исполнительной власти. На этапе разработки про-
водилось внутреннее рецензирование и взаимопроверка заданий, не-

зависимое рецензирование и экспертизу созданных ПИМ проводили 
специалисты-практики, имеющие большой стаж работы в органах 
исполнительной власти.
В статье рассмотрен опыт независимой оценки качества подго-
товки студентов, оканчивающих образовательную программу по 
направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципаль-
ное управление, приведено нормативное обоснование проведения 
такой оценки. Подробно проанализированы программа экзамена, 
структура педагогических измерительных материалов и результа-
ты тестирования студентов. Приведены примеры заданий. 
Анализ количественных показателей участия вузов РФ и студентов 
в Федеральном Интернет-экзамене для выпускников бакалавриата 
выявил востребованность экзамена и заинтересованность обще-
ственности в получении информации по его результатам, которая 
может быть использована для принятия различных управленческих 
решений с целью повышения качества высшего образования.

Ключевые слова: независимая оценка качества подготовки студен-
тов, Федеральный Интернет-экзамен для выпускников бакалаври-
ата, Государственное и муниципальное управление, педагогические 
измерительные материалы, образовательный стандарт. 

Veronica Yu. Maslihina1, Evgenii D. Bogatyrev2,  
Tatiana G. Kolesnikova1, Olga V. Poryadina3

1Volga State University of Technology, Yoshkar-Ola, Russia
2Financial University under the Government of the Russian Federation, Mosсow, Russia

3Institute of Quality monitoring LTD, Yoshkar-Ola, Russia

Assessment of student education quality 
in the field of study – state and municipal 
management by the experience of the 
Federal internet-examination for graduates 
of bachelor degree
Information base of research consists of informational and methodological 
support (model of pedagogical measuring materials and evaluation 
model, bank of tasks and the results of their implementation during 
the period 2014–2016) in the field of study 38.03.04 (081100.62) state 
and municipal management (undergraduate level). Content analysis, 
statistical methods and tests are used in this research. 

Directors of institutes and deans of faculties, heads of departments, 
academic staff and leading lecturers of universities, belonging to the 
Association of leading universities in Economics and Management, 
participated in the discussion of the pedagogical measuring materials 
as well as the lecturers, who are independent experts in the competitive 
commissions and the commissions on observance of requirements to 
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office behaviour of state civil servants and settlement of interests’ conflict 
in state and municipal executive authorities. At the development stage 
it was organized the internal reviewing and mutual testing of tasks, 
independent review and expertize of the created pedagogical measuring 
materials were carried out by the specialists with an extensive experience 
in executive authorities. 
The article is dedicated to the experience of independent assessment of 
quality for graduates of bachelor degree in the field of study 38.03.04 state 
and municipal management, the normative study assessment is given. The 
exam programme, the structure of pedagogical measuring materials and 
test results of students are analyzed. Examples of tasks are given. 

The analysis of quantitative indicators of participation of Russian 
universities and students in the Federal internet-examination for the 
graduates of bachelor degree showed the exam demand and the public 
interest in information on its results, which can be used to make different 
managerial decisions with the purpose of improving the quality of higher 
education.

Keywords: independent assessment of student education quality, Federal 
internet-examination for graduates of bachelor degree, state and 
municipal management, pedagogical measuring materials, educational 
standard.

1. Введение

В Федеральном законе № 273-
ФЗ от 29.12.2012 «Об образова-
нии в Российской Федерации» 
значительное место уделяется 
оценке качества подготовки обу-
чающихся. Новацией данного ФЗ 
является проведение такой оценки 
по инициативе обучающихся, их 
родителей (или законных предста-
вителей), педагогических работни-
ков и их представителей, а также 
образовательных организаций [1]. 
Независимая оценка качества под-
готовки обучающихся предполага-
ет использование ее разнообразных 
форм и методов в отношении групп 
обучающихся и выбранных обра-
зовательных программ [2]. Кроме 
того, подобная оценка весьма эф-
фективна в международных со-
поставительных исследованиях по 
российским и иностранным обра-
зовательным организациям [3].

Федеральный Интернет-экза-
мен для выпускников бакалавриата 
(ФИЭБ) относится к одной из форм 
независимой внешней оценки ка-
чества образования и реализуется 
как добровольная сертификация 
выпускников бакалавриата на со-
ответствие требованиям ФГОС [4]. 
Начиная с 2014 года, уже проведе-
но 3 этапа ФИЭБ (1 пилотный этап 
в декабре 2014 г. и 2 полноценных 
этапа в апреле 2015 г. и апреле 2016 
г.). ФИЭБ имеет широкую геогра-
фию вузов, являющихся базовыми 
площадками, при ежегодно увели-

чивающемся числе обучающихся 
(табл. 1). Базовой площадкой мо-
жет стать вуз, обладающий матери-
ально-технической базой и учиты-
вающий сертификаты ФИЭБ при 
приеме в магистратуру [5]. 

ФИЭБ раскрывает перед вы-
пускниками новые возможнос-
ти: с одной стороны, оценочный 
сертификат при трудоустройстве 
дает претенденту конкурентные 
преимущества, с другой стороны – 
многие вузы учитывают результаты 
ФИЭБ при поступлении в магист-
ратуру, повышая вероятность при-
ема выпускников региональных 
вузов в ведущие университеты Рос-
сии [4, 6].

2. Основная часть

2.1. Цель и задачи исследования
Цель исследования заключа-

ется в анализе результатов ФИЭБ 
за 2014–2016 гг. по направлению 
подготовки 38.03.04 (081100.62) 
Государственное и муниципальное 
управление. 

Решаемые задачи: 1) анализ 
структурных элементов педагоги-
ческих измерительных материа-
лов (ПИМ); 2) анализ валидности 
и статистических свойств ПИМ; 
3) анализ баз данных результатов 
выполнения педагогических из-
мерительных материалов (ПИМ) 
за 2014–2016 гг. студентами по 
направлению подготовки 38.03.04 
(081100.62) Государственное и му-
ниципальное управление.

2.2. Анализ программы экзамена 
и структуры педагогических 
измерительных материалов 

Педагогические измеритель-
ные материалы для проведения 
ФИЭБ по направлению подготовки 
38.03.04 (081100.62) Государствен-
ное и муниципальное управление 
направлены на оценку результатов 
освоения образовательной про-
граммы в соответствии с ФГОС и 
уровня сформированности профес-
сиональных компетенций [4, 6]. 
Экзаменационный билет в форме 
ПИМ состоит из двух частей: по-
лидисциплинарной части (задания 
в тестовой форме по выбранным 
студентом дисциплинам) и меж-
дисциплинарной части (кейс-зада-
ния по определенным участником 
тестирования видам профессио-
нальной деятельности). Модели 
ПИМ и оценки выполнения ПИМ 
были разработаны на соответствие 
ФГОС ВО. В своей основе данная 
методология является результатом 
10-летнего опыта независимой 
оценки результатов обучения сту-
дентов, модели прошли процедуру 
обсуждения в профессиональном 
сообществе и были доработаны с 
учетом этапа ФИЭБ 2015 года. Раз-
работка заданий в тестовой форме 
для оценки результатов тестиро-
вания студентов с использованием 
системы Интернет-тестирования 
ведется на основе педагогической 
методологии В.П. Беспалько [7]. 

Первая часть ПИМ формирова-
лась по следующим дисциплинам 
(предметным полям): «Государс-
твенное и муниципальное управ-
ление», «Методы и технологии го-
сударственного и муниципального 
управления», «Государственная и 
муниципальная служба», «Регио-
нальное управление», «Местное са-
моуправление». Тестируемый дол-

Таблица 1

Количественные показатели участия в ФИЭБ студентов и вузов РФ

Годы
Количество 

вузов – базовых 
площадок

Количество 
регионов РФ

Количество 
направлений 
подготовки

Количество 
участников 
(студентов)

2014 (пилот) 74 45 5 3688
2015 70 40 10 4274
2016 71 41 15 5230
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жен был выбрать из них не менее 
четырех дисциплин, то есть четыре 
или все пять. В программе экзамена 
по направлению подготовки для каж-
дой дисциплины разработана струк-
тура содержания (перечень разделов 
и тем по каждому разделу) и список 
литературы, которая может исполь-
зоваться для подготовки. На сайте, 
обеспечивающем информационное 
сопровождение проведения ФИЭБ, 
в свободном доступе вместе с про-
граммой экзамена представлены 
также примеры заданий по каждому 
направлению подготовки (рис. 1) [5]. 

Полидисциплинарная часть 
ПИМ включает 20 заданий и фор-
мируется автоматически после вы-
бора дисциплин тестируемым. В 
ПИМ использовались следующие 
тестовые формы заданий:

1) задания с множественным 
выбором, в которых необходимо 
выбрать несколько правильных от-
ветов из заданного набора ответов;

2) задания с вводом ответа в 
специальное поле, требующие са-
мостоятельного получения ответов 
в текстовой или числовой форме;

3) задания на установление со-
ответствия между элементами двух 
множеств;

4) задания на установление 
правильной последовательности 

порядка элементов, действий или 
процессов, перечисленных в ус-
ловии.

Задания первой части ПИМ на-
правлены на оценку уровня теоре-
тической подготовки студента. На 
рис. 2 и 3 представлены задания по 
дисциплине (предметному полю) 
«Теория и организация государс-
твенной и муниципальной службы» 
в форме множественного выбора и 
на установление правильной пос-
ледовательности соответственно. 

За одно верно выполненное 
задание в части 1 ПИМ можно 
получить 2 балла, за частично вы-
полненное задание – 1 балл. Мак-
симальное количество баллов, 
которое может получить студент, 
правильно выполнивший задания 
первой части ПИМ, составляет 40 
баллов.

Вторая часть ПИМ представле-
на ситуационными кейс-заданиями 
междисциплинарного характера. 
Каждое кейс-задание включает 
проблемную ситуацию из области 
публичного управления, 5 подзадач 
в тестовой форме к ней и допол-
нительную информацию в форме 
документов, методических разра-
боток, нормативно-правовых актов, 

Рис. 1. Представление программ экзамена и примеров заданий 
по направлениям подготовки для ФИЭБ-2016 

Рис. 2. Пример задания в тестовой форме множественного выбора

Рис. 3. Пример задания в тестовой форме на установление правильной 
последовательности (последовательность установлена правильно)
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которыми может воспользоваться 
студент при решении (рис. 4). 

Общий фрагмент кейс-задания 
представляет структурированное 
описание реальной профессиональ-
ной ситуации, сопровождающееся 
информационно-статистическим 
и нормативным материалом, поз-
воляющим понять ситуацию и ре-
шить ряд проблемных подзадач [8]. 

его разработчиками. Такая форма 
представления заданий в тестовой 
форме, имеющих практико-ориен-
тированный характер, позволяет 
оценить способность студента не 
только понять проблему, но и его 
способность применить определен-
ный комплекс профессиональных 
знаний, умений и способностей, 
необходимых при решении конк-
ретной задачи, то есть приблизить-
ся к оценке уровня сформирован-
ности компетенций.

Кейс-задания для направления 
подготовки 38.03.04 (081100.62) 
Государственное и муниципальное 
управление позволяют проверить 
знания, умения, способности сту-
дента при принятии управленчес-
ких решений в публичной сфере: 
проводить структуризацию про-
блемы, выявлять причинно-следс-
твенные связи, анализировать и 
систематизировать информацию, 
использовать современные методы 
и технологии управления, а так-
же нормативно-правовую базу при 
решении поставленной проблемы, 

Кейс-задание
(Вид профессиональной деятельности: организационно-управленческая)
В федеральном органе исполнительной власти объявлен конкурс на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы. С целью отбора кандидатов и реализа-
ции конституционного положения о равном доступе граждан на государственную службу 
приказом руководителя федерального органа исполнительной власти была образована кон-
курсная комиссия. По результатам ее работы был издан акт о назначении на государствен-
ную гражданскую службу.
В качестве исходных данных используются файлы, приведенные в таблице.

Краткое содержание информации Приложение Файл
Глава 4: Поступление на гражданскую службу, ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе РФ»

Приложение
k1_Pril1 k1_Pril1.doc

Указ Президента «О конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы РФ» от 1 
февраля 2005 г.

Приложение
k1_Pril2 k1_Pril2.doc

Рис. 4. Пример общего фрагмента кейс-задания с таблицей,  
содержащей ссылки на необходимые приложения, используемые 

при решении подзадач кейса

Таблица 2

Организационно-управленческий вид профессиональной деятельности и его профессиональные задачи [9]

Вид профессиональной  
деятельности Профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности

Организационно-управ-
ленческая деятельность 

‒ организация исполнения полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, лиц, замещающих 
государственные и муниципальные должности, осуществление прав и обязанностей государственных и муници-
пальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, обществен-
но-политических, некоммерческих и коммерческих организаций;
‒ разработка и реализация управленческих решений, в том числе нормативных актов, направленных на исполне-
ние полномочий государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные 
должности, осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 
научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, некоммерческих и 
коммерческих организаций; 
‒ участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего воздействия на общественные отноше-
ния и процессы социально-экономического развития; 
‒ участие в процессах бюджетного планирования и оценки эффективности бюджетных расходов; 
‒ участие в обеспечении рационального использования и контроля ресурсов органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных 
организаций, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 
‒ планирование деятельности организаций и подразделений, формирование организационной и управленческой 
структуры в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и 
учреждениях, научных и образовательных организациях, политических партиях, общественно-политических, не-
коммерческих и коммерческих организациях; 
‒ организационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные должности Российской Феде-
рации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы; 
‒ организационно-административное обеспечение деятельности государственных и муниципальных предпри-
ятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 
некоммерческих и коммерческих организаций; 
‒ организация контроля качества управленческих решений и осуществление административных процессов; 
‒ организация взаимодействия с внешними организациями и гражданами; 
‒ содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации управленческих решений; 
‒ обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов органов государственной влас-
ти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных 
организаций, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций.

Приложения скачиваются в форме 
отдельных файлов, необходимую 
информацию из которых студент 
имеет возможность использовать 
при ответе на вопросы, поставлен-
ные в подзадачах кейса. Конкрет-
ные приложения, которые могут 
понадобиться в процессе выполне-
ния того или иного кейс-задания, 
определяются непосредственно 
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разрабатывать и принимать эффек-
тивные управленческие решения, 
оценивать эффективность и качес-
тво принимаемых решений.

Проблемная ситуация кейс-за-
дания охватывает конкретный вид 
профессиональной деятельности, 
определенный в ФГОС по данно-
му направлению подготовки бака-
лавра. В 2016 году были разрабо-
таны кейс-задания по семи видам 
профессиональной деятельности: 
организационно-управленческой, 
информационно-методической, 
коммуникативной, вспомогатель-
но-технологической, организаци-
онно-регулирующей, исполнитель-
но-распорядительной и проектной 
в соответствии с ФГОС ВО (Приказ 
Минобрнауки России от 10.12.2014 
№ 1567 «Об утверждении феде-
рального государственного обра-
зовательного стандарта высшего 
образования по направлению под-
готовки 38.03.04 Государственное 
и муниципальное управление (уро-
вень бакалавриата)» [9]. 

Кейс-задание составлялось 
так, чтобы можно было оценить 
готовность студента решать про-
фессиональные задачи соответс-
твующего вида профессиональной 
деятельности. Например, органи-
зационно-управленческому виду 
деятельности соответствует 12 
профессиональных задач (табл. 2), 
которые нашли свое отражение в 
кейс-задании. 

Каждая подзадача в кейс-зада-
нии разрабатывалась для провер-
ки готовности студента выполнять 
одну или несколько профессио-
нальных задач, относящих к кон-
кретному виду профессиональной 
деятельности по ФГОС. Это поз-
волило на основе предложенных 
модели ПИМ и модели выполне-
ния ПИМ оценить уровень сфор-
мированности группы профессио-
нальных компетенций по тому или 
иному виду профессиональной де-
ятельности. 

Для формирования ПИМ тести-
руемый должен был выбрать 3 вида 
профессиональной деятельности. 
Оценка каждой подзадачи кейс-
задания устанавливалась с учетом 
разработанного алгоритма частич-
ного оценивания. Это позволило 
расширить возможности системы 

тестирования и предложить сту-
дентам во второй части ПИМ более 
комплексные задания в тестовой 
форме (рис. 5). 

Такие задания не оценивают 
напрямую теоретические знания 
и умение действовать в учебных 
ситуациях, они приближены к бу-
дущей профессиональной деятель-
ности выпускника, в соответствии 
с таксономией Блума могут быть 
отнесены к уровням 3. Примене-
ние, 4. Анализ, 5. Синтез. Согласно 
общесистемным характеристикам 
Беспалько, такого рода задания от-
носятся к репродуктивному третье-
му уровню усвоения, при котором 
студент изменяет (преобразовыва-
ет) исходные условия задачи, что-
бы свести их к ранее изученным 
типовым методам решения; на этом 
уровне студент усваивает новую 
для себя информацию и обогащает 
свой опыт по отношению к тому 
опыту, которым он уже овладел 
на первом и втором уровнях. Это, 
однако, субъективно новая инфор-
мация, то есть новая только для 
студента, но хорошо известная в 
науке. Подобная деятельность тре-
бует от студента не только хороше-
го запоминания информации, но 
и развитых умений рассуждать и 
мыслить [7]. 

Максимальный балл, который 
может получить тестируемый за 
правильное выполнение каждого 
кейс-задания, равен 20 баллам, а 
полностью правильно выполнен-
ные три кейс-задания второй части 
ПИМ позволяют набрать студенту 

60 баллов. Таким образом, за вер-
ное выполнение всех заданий ПИМ 
тестируемый получает максимум 
100 баллов. Результаты выполне-
ния ПИМ оцениваются по каждой 
части ПИМ в отдельности и в це-
лом. На решение ПИМ отводится 
180 минут.

2.3. Результаты исследования 
и их обсуждение

В 2014 году впервые было про-
ведено пилотное тестирование в 
рамках ФИЭБ. Данное тестирова-
ние позволило провести статис-
тическую обработку и анализ ре-
зультатов, скорректировать ПИМ 
с точки зрения оптимизации труд-
ности заданий, повышения их ва-
лидности и надежности. Из тестов 
были исключены конструкции с 
выбором одного правильного от-
вета из предложенных. Была дора-
ботана шкала оценивания первой и 
второй части ПИМ, предполагаю-
щая начисление балловых оценок 
за частично выполненное задание.

В 2015–2016 гг. было проведено 
2 серии полномасштабного ФИЭБ. 
В 2015 году по направлению под-
готовки Государственное и муни-
ципальное управление в ФИЭБ 
участвовали 299 студентов, а в 2016 
году – 332 студента. В первой части 
ПИМ предпочтения студентов при 
выборе количества и наименова-
ний дисциплин для тестирования 
оказались достаточно устойчивы 
(табл. 3). Большинство студентов 
выбрали 4 дисциплины, самыми 
востребованными дисциплинами 

Рис. 5. Пример подзадачи кейс-задания для коммуникативной деятельности
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стали «Государственное и муници-
пальное управление», «Государс-
твенная и муниципальная служба», 
«Местное самоуправление». 

Анализ результатов решения 
первой части ПИМ представлен на 
рис. 6. Рисунок отражает структуру 
результатов тестирования и позво-
ляет сделать вывод о форме рас-
пределения (особенно 2016 года), 
близкой к нормальному. Можно от-
метить некоторое ухудшение реша-
емости первой части ПИМ в 2016 
году по сравнению с 2015 годом.

Во второй части студентам нуж-
но было выбрать 3 вида профес-
сиональной деятельности. Чаще 
всего тестируемые выбирали ор-
ганизационно-управленческую и 
коммуникативную деятельность. 
Распределение результатов реше-
ния второй части ПИМ демонстри-
рует левостороннюю скошенность, 
что говорит о преобладании резуль-
татов с высокими баллами. С точ-
ки зрения теории тестирования, 
кейс-задания могли быть слишком 
легкими и в будущем необходи-
мо увеличить их сложность или в 
число тестируемых вошли более 
«сильные» студенты, что вполне 
объяснимо, так как они более моти-
вированы на учебу и добровольно 
изъявляют желание пройти ФИЭБ 
для получения сертификата. «Сла-
бые» студенты изначально не за-
интересованы в ФИЭБ. Результаты 
выполнения ПИМ в целом отраже-
ны на рис. 7.

В зависимости от набранных 
баллов участники ФИЭБ получили 
золотой, серебряный или бронзо-
вый именной сертификат или сер-
тификат участника (табл. 4, рис. 3). 
Ежегодно около 10% участников 
ФИЭБ по направлению подготовки 
Государственное и муниципальное 
управление получают золотой сер-
тификат.

Каждая образовательная орга-
низация, студенты которой прини-
мали участие в ФИЭБ, получила 
подробный отчет – педагогический 
анализ результатов тестирования. 
В нем не только наглядно в графи-
ческой форме представлены итоги 
проведения экзамена, но и прове-
ден сравнительный анализ достиг-
нутого уровня результатов обуче-
ния студентов образовательной 

Таблица 3

Доля студентов, выбравших дисциплины, %

Наименование дисциплин Годы
2015 2016

Государственное и муниципальное управление 98 98
Методы и технологии государственного и муниципального управления 59 50
Государственная и муниципальная служба 96 92
Региональное управление 67 72
Выбрали четыре дисциплин 87 95
Выбрали пять дисциплин 13 5

Рис. 6. Распределение процента набранных баллов по результатам 
выполнения первой части ПИМ (100 % – 40 баллов ПИМ) 

Рис. 7. Распределение набранных баллов за выполнение ПИМ в целом 

Таблица 4

Градация соответствия полученных баллов виду оценочного сертификата

2015 год 2016 год
Вид сертификатаМинимальный 

балл
Максимальный 

балл
Минимальный 

балл
Максимальный 

балл
0 55 11 54 сертификат участника
56 65 55 63 бронзовый
66 75 64 69 серебряный
76 100 70 90 золотой

Рис. 8. Распределение студентов направления подготовки Государственное и 
муниципальное управление по уровням сертификатов в 2015–2016 гг.
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программы данного вуза с резуль-
татами по аналогичным програм-
мам других вузов, сформулированы 
выводы (рис. 9).

Предложенный подход к кри-
терию оценки уровня сформиро-
ванности совокупности профес-
сиональных компетенций по виду 
профессиональной деятельности 
ФГОС ВО позволил выделить три 
выборки результатов тестирования 
студентов в зависимости от коли-
чества набранных баллов за выпол-
нение кейс-задания по виду профес-
сиональной деятельности (табл. 5). 

Студент (выпускник) де-
монстрирует высокий уровень 
сформированности профессио-
нальных компетенций по виду 
профессиональной деятельнос-
ти, если процент набранных бал-
лов за выполнение соответству-
ющего кейс-задания составляет 
не менее 70% от максимального 
балла за данный кейс. Студент 
демонстрирует базовый уровень 
сформированности профессио-
нальных компетенций по виду 
профессиональной деятельности, 
если процент набранных баллов 

за выполнение соответствующего 
кейс-задания составляет не менее 
50% баллов и меньше 70% от мак-
симального балла за данный кейс. 
Студент демонстрирует низкий уро-
вень сформированности профес-
сиональных компетенций по виду 
профессиональной деятельности, 
если процент набранных баллов 
за выполнение соответствующего 
кейс-задания составляет меньше 
50% от максимального балла за 
данный кейс.

Подобный статистический ана-
лиз результатов тестирования сту-
дентов является уникальным по 
своему содержанию, так как поз-
воляет выявить преимущества об-
разовательной программы, а также 
«узкие» места, на которые могут 
быть направлены необходимые уп-
равленческие решения. 

4. Заключение

В заключении необходимо от-
метить, что независимая оценка 
качества образования становится 
неотъемлемой частью учебного 
процесса. Статистика показывает, 

что заинтересованность участия 
вузов и выпускников бакалавриата 
в ФИЭБ с каждым годом растет. 
Перспективы участников ФИЭБ 
расширяются. Проведение Феде-
рального Интернет-экзамена для 
выпускников бакалавриата (ФИЭБ) 
согласуется с реализацией мероп-
риятий, которые обозначены в 
комплексном проекте «Разработка 
единой системы учета и норматив-
но-правовой, методологической 
базы профилей обучающихся и 
выпускников среднего профессио-
нального и высшего образования» 
мероприятия 5.2 Федеральной це-
левой программы развития обра-
зования на 2016–2020 годы (Поста-
новление Правительства России от 
23 мая 2015 г. № 497): «…создание 
единых оценочных средств для 
оценки образовательных достиже-
ний выпускников по программам 
среднего профессионального и вы-
сшего образования; …использова-
ние единых оценочных материалов 
для итоговой аттестации выпускни-
ков на выбранных пилотных пло-
щадках». ФИЭБ становится пер-
вым шагом в создании и развитии 
распределенной сети центров мо-
ниторинга качества образователь-
ных результатов в соответствии с 
Концепцией федеральной целевой 
программы развития образования 
на 2016–2020 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 дека-
бря 2014 г. № 2765-р.

Для образовательной организа-
ции ФИЭБ является элементом вне-
шней независимой оценки качества 
подготовки выпускников бакалав-
риата и позволяет провести объ-
ективный анализ индивидуальных 
образовательных достижений сту-
дентов и качества реализуемых об-

Рис. 9. Решаемость заданий в процентах от набранного балла 
(коммуникативная деятельность)

Таблица 5

Фрагмент таблицы уровня сформированности профессиональных компетенций студентов (выпускников) вуза и 
вузов-участников НП Государственное и муниципальное управление

Вид профессиональной деятельности

Совокупность 
профессиональных 

компетенций  
в соответствии  

с видом 
профессиональной 

деятельности

Процент студентов на уровне 
сформированности профессиональных компетенций, 

%

Процент 
студентов  

на уровне не 
ниже базового, 

%высоком базовом низком

вуз вузы-
участники вуз вузы-

участники вуз вузы-
участники вуз вузы-

участники
Организационно-управленческая деятельность ПК-1 – ПК-4 … 47,2 … 28,9 … 23,9 … 76,1
Информационно-методическая деятельность ПК-5 – ПК-8 … 9,3 … 23,3 … 67,4 … 32,6
Коммуникативная деятельность ПК-9 – ПК-11 … 51,8 … 33,6 … 14,6 … 85,4
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разовательных программ. Именной 
сертификат ФИЭБ учитывается (по 
решению образовательной органи-
зации) при государственной итого-
вой аттестации, при поступлении в 
магистратуру, а также может быть 
включен как элемент портфолио 
при трудоустройстве в качестве 
подтверждения уровня подготовки 
выпускника. Информация, пред-
ставленная в отчете – педагоги-

ческий анализ результатов тести-
рования, обсуждается на уровнях 
ректората, директората институтов, 
деканата факультетов, руководства 
выпускающих кафедр и использу-
ется для принятия управленческих 
решений с целью повышения ка-
чества образования. 

Положительный эффект заме-
тен при прохождении претендента-
ми – выпускниками бакалавриата 

конкурсной процедуры на замеще-
ние вакантных должностей в ор-
ганах власти. Конечно, ФИЭБ не 
заменяет первой части конкурсной 
процедуры, которая обычно прохо-
дит в виде тестирования или реше-
ния ситуационных заданий, вместе 
с тем оценочный сертификат дает 
определенные преимущества пре-
тенденту, подтверждая уровень и 
качество вузовской подготовки.
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