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Введение 
 

Федеральный интернет-экзамен для выпускников бакалавриата (ФИЭБ) реализуется как добровольная 

сертификация выпускников бакалавриата на соответствие требованиям ФГОС ВО. Актуальность проекта обусловлена 

внесением изменений в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», который дополнен статьей 95.1 (введена ред. 

21.07.2014 г. N 256-ФЗ): «Независимая оценка качества подготовки обучающихся проводится по инициативе участников 

отношений в сфере образования в целях подготовки информации об уровне освоения обучающимися образовательной 

программы или ее частей, предоставления участникам отношений в сфере образования информации о качестве 

подготовки обучающихся». 

Проведение ФИЭБ согласуется с реализацией мероприятий, целевыми индикаторами и показателями, 

обозначенными в подпрограмме 2 «Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского высшего 

образования» Государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской 

Федерации» (Постановление Правительства России от 29 марта 2019 г. № 377). 

По итогам успешного прохождения ФИЭБ как внешней независимой оценки качества подготовки выпускников 

бакалавриата образовательным организациям предоставляются сертификаты качества, которые учитываются при 

проведении профессионально-общественной аккредитации (решение Национального аккредитационного совета от 

29.06. 2017 г.), а также могут быть использованы при процедуре государственной аккредитации (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 9.11.2016 г. № 1385). Для вуза результаты ФИЭБ позволяют провести объективный анализ 

индивидуальных образовательных достижений студентов и качества реализуемых образовательных программ. Именной 

сертификат ФИЭБ учитывается (по решению образовательной организации) при государственной итоговой аттестации, 

при поступлении в магистратуру и является составляющей частью портфолио при трудоустройстве в качестве 

подтверждения уровня подготовки выпускника. 

В информационно-аналитическом отчете отражена информация о результатах тестирования студентов вуза и 

образовательных организаций, принявших участие в ФИЭБ (9–28 апреля 2020 г.). 

В первом разделе представлена основная информация о проведении ФИЭБ-2020. Во втором разделе приведены 

количественные показатели участия студентов образовательных организаций и данного вуза. В третьем разделе 

отражены результаты тестирования студентов; представлена информация по направлениям подготовки, позволяющая 

провести сравнительный анализ результатов студентов данного вуза и других образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку по аналогичным программам бакалавриата. Впервые предложен подход к оценке 
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результатов образования студентов в соответствии с ФГОС ВО. Педагогический анализ решения практико-

ориентированных кейс-заданий позволяет сформулировать предположение об уровне сформированности 

профессиональных компетенций по видам профессиональной деятельности ФГОС ВО студентов вуза и вузов-

участников. В приложениях представлены: модель ПИМ; рейтинг-листы студентов вуза, принявших участие в ФИЭБ с 

использованием купонов. 

Подробная информация о ФИЭБ, программы экзамена по направлениям подготовки и примеры заданий ПИМ 

представлены на едином портале интернет-тестирования www.i-exam.ru на странице проекта https://bakalavr.i-exam.ru. 

http://www.i-exam.ru/
https://bakalavr.i-exam.ru/
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1. Основные показатели проведения ФИЭБ-2020 
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2. Количественные показатели участия в ФИЭБ-2020 

2.1. Показатели участия образовательных организаций 

 

В Федеральном интернет-экзамене для выпускников 

бакалавриата в 2020 году приняли участие 6417 

студентов образовательных организаций высшего 

образования. На рисунке 2.1 по каждому направлению 

подготовки (НП) приведена информация о количестве 

студентов и вузов – участников (указано в скобках). 

 

 

Рисунок 2.1 – Распределение результатов тестирования  

студентов по направлениям подготовки 

В соответствии с «Положением о подготовке, 

организации и проведении Федерального интернет-

экзамена для выпускников бакалавриата (ФИЭБ)» 

каждый студент, принявший участие в ФИЭБ, получил 

именной сертификат (рисунок 2.2). 

 

 

Рисунок 2.2 – Диаграмма распределения сертификатов 
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2.2. Показатели участия вуза 

 

 

В Федеральном интернет-экзамене для выпускников 

бакалавриата приняли участие 59 студентов вуза  

по 4 направлениям подготовки (рисунок 2.3). 
 

 

Рисунок 2.3 – Распределение количества результатов тестирования  

студентов по направлениям подготовки 

 

Сравнение распределения сертификатов, выданных 

студентам вуза и вузов-участников, по показателю «Доля 

студентов, получивших именной сертификат», 

представлено на рисунке 2.4. 

Рисунок 2.4 – Распределение сертификатов 

 

Исходя из данных рисунка 2.4, можно сделать вывод 

об успешных результатах, продемонстрированных 

студентами вуза. 

Доля студентов, получивших именной сертификат 

уровней золотой, серебряный и бронзовый, превышает 

50%. При этом доля студентов, получивших сертификат 

участника, составила 44,1%. 
 

3,4% 

15,3% 

37,3% 

44,1% 46,2% 

26,7% 

16,1% 

11,0% 
55,9% 53,8% 

вуз вузы-участники 
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В таблице 2.1 приведены данные о количестве именных сертификатов, выданных студентам вуза по направлениям 

подготовки (соответственно уровням сертификата: золотой, серебряный, бронзовый и сертификат участника). 

 

Таблица 2.1 – Количество сертификатов студентов вуза 

Код  

направления  

подготовки 

Наименование  

направления подготовки 

Количество сертификатов по уровням 

Всего 
Выполнение 

критерия* 
золотой серебряный бронзовый 

сертификат 

участника 

01.03.02 
Прикладная математика и 

информатика 
0 3 7 5 15 + 

38.03.04 
Государственное и муниципальное 

управление 
0 1 1 13 15 – 

38.03.05 Бизнес-информатика 1 3 7 4 15 + 

43.03.01 Сервис 1 2 7 4 14 + 

Всего 2 9 22 26 59 
 

 
Примечание:  

По итогам успешного прохождения внешней независимой оценки качества подготовки выпускников бакалавриата образовательным 

организациям предоставляются сертификаты качества, которые учитываются при проведении профессионально-общественной аккредитации 

(решение Национального аккредитационного совета от 29 июня 2017 г.), а также могут быть использованы при процедуре государственной 

аккредитации (Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.11.2016 г. № 1385). 

Направление подготовки включается в сертификат качества по итогам ФИЭБ при соблюдении следующих критериев: 

— суммарное количество именных золотых, серебряных, бронзовых сертификатов ФИЭБ, полученных студентами вуза по данному 

направлению подготовки, составляет не менее 50 % от общего числа именных сертификатов для данного направления подготовки в 

образовательной организации; 

— в ФИЭБ по данному направлению подготовки принимали участие не менее 10 студентов образовательной организации. 
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3. Результаты тестирования студентов по направлениям подготовки 

3.1. Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика 

3.1.1. Распределение результатов тестирования студентов в целом 

 
 

В Федеральном интернет-экзамене для выпускников бакалавриата приняли участие 15 студентов вуза по 

направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика. 

На рисунке 3.1 представлено наложение результатов тестирования студентов вуза на общий фон результатов 

студентов всех вузов – участников ФИЭБ (НП 01.03.02 Прикладная математика и информатика) по показателю «Доля 

студентов по проценту набранных баллов за выполнение ПИМ». 
 

 

Рисунок 3.1 – Распределение результатов тестирования студентов вуза 

с наложением на общий результат вузов-участников 

НП Прикладная математика и информатика 
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Рисунок 3.2 – Распределение результатов тестирования студентов вуза 

с наложением на общий результат вузов-участников 

НП Прикладная математика и информатика 

Часть 1 ПИМ (100% – 40 баллов ПИМ) 
 

 

Рисунок 3.3 – Распределение результатов тестирования студентов вуза 

с наложением на общий результат вузов-участников 

НП Прикладная математика и информатика 

Часть 2 ПИМ (100% – 60 баллов ПИМ) 

 

Результаты решения заданий части 1 

ПИМ студентами вуза отражают более 

низкий уровень теоретической 

подготовки по сравнению с уровнем 

подготовки студентов вузов-участников 

(рисунок 3.2). 

Результаты решения кейс-заданий 

части 2 ПИМ студентами вуза отражают 

более высокий уровень практико-

ориентированной подготовки по 

сравнению с уровнем подготовки 

студентов вузов-участников 

(рисунок 3.3). 
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В таблице 3.1 представлена информация о 

соответствии баллов, набранных за выполнение ПИМ, 

уровню сертификата по данному направлению 

подготовки (согласно «Положению о подготовке, 

организации и проведении Федерального интернет-

экзамена для выпускников бакалавриата (ФИЭБ)»). 

 

Таблица 3.1 – Соответствие баллов за выполнение ПИМ 

уровню сертификата (НП Прикладная математика и информатика) 

Уровень сертификата Интервал баллов 

Золотой [74; 100] 

Серебряный [63; 73] 

Бронзовый [52; 62] 

Сертификат участника [0; 51] 

 

Сравнение распределения результатов тестирования 

студентов вуза и вузов-участников НП 01.03.02 

Прикладная математика и информатика по показателю 

«Доля студентов, получивших именной сертификат» 

представлено на рисунке 3.4. 

 

 

Рисунок 3.4 – Распределение сертификатов 

НП Прикладная математика и информатика 

 

Результат выполнения заданий ПИМ (уровень 

сертификата) свидетельствует о качестве подготовки 

бакалавров по данному направлению в вузе. 

Доля студентов, получивших именной сертификат 

уровней золотой, серебряный, бронзовый, превышает 

50%. 

Данное распределение позволяет сформулировать 

предположение о выполнении требований ФГОС ВО в 

части обеспечения качества подготовки бакалавров по 

данному направлению (вывод сформулирован только для 

выборки студентов вуза по данному НП, участвовавших 

в ФИЭБ). 

0,0% 

20,0% 

46,7% 

33,3% 45,7% 

27,6% 

16,2% 

10,5% 
66,7% 54,3% 

вуз вузы-участники 
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В таблице 3.2 приведены данные о количестве именных сертификатов студентов вуза в сравнении с вузами – 

участниками ФИЭБ, показан процент от общего количества выданных сертификатов по данному направлению 

подготовки. 

 
Таблица 3.2 – Количество именных сертификатов, выданных студентам вуза и вузов-участников 

(НП Прикладная математика и информатика) 

Уровень сертификата 

Количество сертификатов Процент сертификатов 

студентов вуза  

от общего числа 

сертификатов 

по данному НП 
вуз 

вузы-

участники 

Золотой 0 11 0,0% 

Серебряный 3 17 17,6% 

Бронзовый 7 29 24,1% 

Сертификат участника 5 48 10,4% 

Всего 15 105 14,3% 
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3.1.2. Результаты тестирования студентов. Часть 1 ПИМ 

 

В части 1 ПИМ студентам было предложено 20 тестовых заданий по определенному перечню дисциплин. Для 

формирования комплекта заданий части 1 ПИМ студент самостоятельно осуществлял выбор дисциплин (не менее 4) из 

предложенного списка. На рисунке 3.5 представлена информация о результатах выбора дисциплин студентами вуза и 

вузов-участников. 
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Рисунок 3.5 – Процент студентов вуза и вузов-участников, осуществивших выбор дисциплины 

НП Прикладная математика и информатика 
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Не менее 50% студентов вузов-участников выбрали следующие дисциплины: 

- «Линейная алгебра и аналитическая геометрия» (59 %); 

- «Языки и методы программирования» (56 %); 

- «Дискретная математика» (53 %); 

- «Математический анализ» (52 %). 

 

Дисциплины, по которым процент выбора студентами вуза выше, чем студентами вузов-участников: 

- «Дискретная математика»; 

- «Дифференциальные уравнения»; 

- «Методы оптимизации»; 

- «Операционные системы»; 

- «Численные методы». 

 

Студентами вуза не были выбраны дисциплины: 

- «Базы данных»; 

- «Линейная алгебра и аналитическая геометрия»; 

- «Математический анализ»; 

- «Теория вероятностей и математическая статистика»; 

- «Технологии программирования»; 

- «Языки и методы программирования». 
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Максимальное количество баллов, которое может получить студент, правильно выполнивший все задания части 1 

ПИМ, составляет 40 баллов. На рисунке 3.6 представлены результаты выполнения заданий части 1 ПИМ студентами 

вуза данного направления подготовки. 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Гистограмма распределения результатов выполнения заданий части 1 ПИМ по набранному баллу 

НП Прикладная математика и информатика 
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3.1.3. Результаты тестирования студентов. Часть 2 ПИМ 

 

В части 2 ПИМ студенту предлагались междисциплинарные кейс-задания, которые соответствуют видам 

профессиональной деятельности, определенным в Федеральном государственном образовательном стандарте по 

данному направлению подготовки бакалавра. 

При формировании заданий части 2 ПИМ не учитывается перечень дисциплин, которые выбрал студент для 

полидисциплинарного тестирования в части 1 ПИМ. 

Студент должен выбрать 3 вида профессиональной деятельности ФГОС ВО в соответствии с программой 

экзамена по направлению подготовки, ориентируясь на конкретную ОПОП, по которой он завершает обучение. 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи, определенные Федеральным государственным 

образовательным стандартом по данному направлению подготовки бакалавриата:  
 

«4.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

изучение новых научных результатов, научной литературы или научно-исследовательских проектов в соответствии с профилем 

объекта профессиональной деятельности; 

изучение информационных систем методами математического прогнозирования и системного анализа, 

изучение больших систем современными методами высокопроизводительных вычислительных технологий, применение современных 

суперкомпьютеров в проводимых исследованиях; 

исследование и разработка математических моделей, алгоритмов, методов, программного обеспечения, инструментальных средств по 

тематике проводимых научно-исследовательских проектов; 

составление научных обзоров, рефератов и библиографии по тематике проводимых исследований; 

участие в работе научных семинаров, научно-тематических конференций, симпозиумов; 

подготовка научных и научно-технических публикаций; 

проектная и производственно-технологическая деятельность: 

использование математических методов моделирования информационных и имитационных моделей по тематике выполняемых научно-

исследовательских прикладных задач или опытно-конструкторских работ; 

исследование автоматизированных систем и средств обработки информации, средств администрирования и методов управления 

безопасностью компьютерных сетей; 

изучение элементов проектирования сверхбольших интегральных схем, моделирование и разработка математического обеспечения 

оптических или квантовых элементов для компьютеров нового поколения; 

разработка программного и информационного обеспечения компьютерных сетей, автоматизированных систем вычислительных 

комплексов, сервисов, операционных систем и распределенных баз данных; 
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разработка и исследование алгоритмов, вычислительных моделей и моделей данных для реализации элементов новых (или известных) 

сервисов систем информационных технологий; 

разработка архитектуры, алгоритмических и программных решений системного и прикладного программного обеспечения; 

изучение и разработка языков программирования, алгоритмов, библиотек и пакетов программ, продуктов системного и прикладного 

программного обеспечения; 

изучение и разработка систем цифровой обработки изображений, средств компьютерной графики, мультимедиа и автоматизированного 

проектирования; 

развитие и использование инструментальных средств, автоматизированных систем в научной и практической деятельности; 

применение наукоемких технологий и пакетов программ для решения прикладных задач в области физики, химии, биологии, 

экономики, медицины, экологии; 

организационно-управленческая деятельность: 

разработка и внедрение процессов управления качеством производственной деятельности, связанной с созданием и использованием 

информационных систем; 

соблюдение кодекса профессиональной этики; 

планирование процессов и ресурсов для решения задач в области прикладной математики и информатики; 

разработка методов и механизмов мониторинга и оценки качества процессов производственной деятельности, связанной с созданием и 

использованием информационных систем; 

социально-педагогическая деятельность: 

преподавание физико-математических дисциплин и информатики в общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях; 

разработка методического обеспечения учебного процесса в общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях; 

участие в разработке корпоративной политики и мероприятий в области повышения социальной ответственности бизнеса перед 

обществом; 

разработка и реализация решений, направленных на поддержку социально-значимых проектов, на повышение электронной 

грамотности населения, обеспечения общедоступности информационных услуг, развитие детского компьютерного творчества; 

владение методами электронного обучения». 

(Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 01.03.02 

Прикладная математика и информатика (уровень бакалавриата) : приказ Министерства образования и науки РФ от 12.03.2015 № 228 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://ivo.garant.ru/#/document/70974824/paragraph/12/doclist/0/selflink/0/context/Приказ%20Министерства%20образования%20и%20науки%20

РФ%2001.03.02:0). 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/70974824/paragraph/12/doclist/0/selflink/0/context/Приказ%20Министерства%20об
http://ivo.garant.ru/#/document/70974824/paragraph/12/doclist/0/selflink/0/context/Приказ%20Министерства%20об


 19 

Максимальное количество баллов, которое может получить студент, правильно выполнивший все задания части 2 

ПИМ, составляет 60 баллов. На рисунке 3.7 представлены результаты выполнения заданий части 2 ПИМ студентами 

вуза данного направления подготовки. 

 

 

Рисунок 3.7 – Гистограмма распределения результатов выполнения заданий части 2 ПИМ по набранному баллу 

НП Прикладная математика и информатика 
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В части 2 ПИМ студентам было предложено 4 кейс-задания междисциплинарного характера по видам 

профессиональной деятельности, определенным в ФГОС ВО по данному направлению подготовки бакалавра: кейс 1 

(научно-исследовательская деятельность), кейс 2 (проектная и производственно-технологическая деятельность), кейс 3 

(организационно-управленческая деятельность), кейс 4 (социально-педагогическая деятельность). 

Для формирования комплекта заданий части 2 ПИМ студент самостоятельно осуществлял выбор 3 видов 

профессиональной деятельности из предложенного списка. На рисунке 3.8 представлена информация о результатах 

выбора видов профессиональной деятельности студентами вуза и вузов-участников. 

 

 

Рисунок 3.8 – Процент студентов вуза и вузов-участников, осуществивших выбор видов профессиональной деятельности 

НП Прикладная математика и информатика 
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Не менее 50% студентов вузов-участников выбрали следующие виды профессиональной деятельности: 

- «Научно-исследовательская деятельность» (92 %); 

- «Проектная и производственно-технологическая деятельность» (83 %); 

- «Организационно-управленческая деятельность» (78 %). 

 

Виды профессиональной деятельности, по которым процент выбора студентами вуза выше, чем студентами 

вузов-участников: 

- «Научно-исследовательская деятельность»; 

- «Организационно-управленческая деятельность»; 

- «Проектная и производственно-технологическая деятельность». 

 

Студентами вуза не был выбран вид профессиональной деятельности: 

- «Социально-педагогическая деятельность». 
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На рисунке 3.9 представлена информация о результатах решения кейс-заданий студентами вуза и вузов-

участников. 

 

 
Рисунок 3.9 – Процент баллов, набранных за выполнение кейс-заданий 

 студентами вуза и вузов-участников 

НП Прикладная математика и информатика 
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Решаемость кейс-заданий 

НП Прикладная математика и информатика 

 

 

 

Условное обозначение: 

КЕЙС 1  П1 – Кейс 1  Подзадача 1 
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Кейс 1. Научно-исследовательская деятельность 

НП Прикладная математика и информатика 

 

 
Условное обозначение: 

КЕЙС 1  П1 – Кейс 1  Подзадача 1 
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Вид 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции  

в соответствии с видом профессиональной деятельности 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

Способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных исследований, 

необходимые для формирования выводов по соответствующим научным исследованиям (ПК-1). 

Способностью понимать, совершенствовать и применять современный математический аппарат (ПК-2). 

Способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости вид и характер 

своей профессиональной деятельности (ПК-3). 
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Кейс 2. Проектная и производственно-технологическая деятельность 

НП Прикладная математика и информатика 

 

 
Условное обозначение: 

КЕЙС 1  П1 – Кейс 1  Подзадача 1 
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Вид 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции  

в соответствии с видом профессиональной деятельности 

Проектная и 

производственно-

технологическая 

деятельность 

Способностью работать в составе научно-исследовательского и производственного коллектива и решать 

задачи профессиональной деятельности (ПК-4). Способностью осуществлять целенаправленный поиск 

информации о новейших научных и технологических достижениях в информационно-телекоммуникационной 

сети "интернет" (далее - сеть "интернет") и в других источниках (ПК-5). Способностью формировать 

суждения о значении и последствиях своей профессиональной деятельности с учетом социальных, 

профессиональных и этических позиций (ПК-6). Способностью к разработке и применению алгоритмических 

и программных решений в области системного и прикладного программного обеспечения (ПК-7). 
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Кейс 3. Организационно-управленческая деятельность 

НП Прикладная математика и информатика 

 

 
Условное обозначение: 

КЕЙС 1  П1 – Кейс 1  Подзадача 1 
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Вид 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции  

в соответствии с видом профессиональной деятельности 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

Способностью приобретать и использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и 

социальной деятельности (ПК-8). Способностью составлять и контролировать план выполняемой работы, 

планировать необходимые для выполнения работы ресурсы, оценивать результаты собственной работы (ПК-

9). 
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3.1.4. Анализ уровня сформированности профессиональных компетенций выпускников 

 

Продемонстрированные студентами результаты ФИЭБ позволяют сформулировать предположение об уровне 

сформированности профессиональных компетенций выпускников (таблица 3.3). 

 
Таблица 3.3 – Уровень сформированности профессиональных компетенций студентов (выпускников) вуза и вузов-участников 

(НП Прикладная математика и информатика) 

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 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

ПК-1 – ПК-3  46,7 38,1 20,0 25,8 33,3 36,1 66,7 63,9 

Проектная и 

производственно-

технологическая 

деятельность 

ПК-4 – ПК-7  13,3 24,1 66,7 36,8 20,0 39,1 80,0 60,9 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ПК-8 – ПК-9  40,0 25,6 13,3 18,3 46,7 56,1 53,3 43,9 

Социально-

педагогическая 

деятельность 

ПК-10 – ПК-13  — 42,9 — 20,4 — 36,7 — 63,3 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 

Студент (выпускник) демонстрирует высокий уровень сформированности профессиональных компетенций по виду профессиональной 

деятельности, если процент набранных баллов за выполнение соответствующего кейс-задания составляет не менее 70% от максимального 

балла за данный кейс. 

Студент демонстрирует базовый уровень сформированности профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности, 

если процент набранных баллов за выполнение соответствующего кейс-задания составляет не менее 50% баллов и меньше 70% от 

максимального балла за данный кейс. 

Студент демонстрирует низкий уровень сформированности профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности, 

если процент набранных баллов за выполнение соответствующего кейс-задания составляет меньше 50% от максимального балла за данный 

кейс. 
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3.2. Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

3.2.1. Распределение результатов тестирования студентов в целом 

 
 

В Федеральном интернет-экзамене для выпускников бакалавриата приняли участие 15 студентов вуза по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. 

На рисунке 3.10 представлено наложение результатов тестирования студентов вуза на общий фон результатов 

студентов всех вузов – участников ФИЭБ (НП 38.03.04 Государственное и муниципальное управление) по показателю 

«Доля студентов по проценту набранных баллов за выполнение ПИМ». 
 

 

Рисунок 3.10 – Распределение результатов тестирования студентов вуза 

с наложением на общий результат вузов-участников 

НП Государственное и муниципальное управление 
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Рисунок 3.11 – Распределение результатов тестирования студентов вуза 

с наложением на общий результат вузов-участников 

НП Государственное и муниципальное управление 

Часть 1 ПИМ (100% – 40 баллов ПИМ) 
 

 

Рисунок 3.12 – Распределение результатов тестирования студентов вуза 

с наложением на общий результат вузов-участников 

НП Государственное и муниципальное управление 

Часть 2 ПИМ (100% – 60 баллов ПИМ) 

 

Результаты решения заданий части 1 

ПИМ студентами вуза отражают более 

низкий уровень теоретической 

подготовки по сравнению с уровнем 

подготовки студентов вузов-участников 

(рисунок 3.11). 

Результаты решения кейс-заданий 

части 2 ПИМ студентами вуза отражают 

более низкий уровень практико-

ориентированной подготовки по 

сравнению с уровнем подготовки 

студентов вузов-участников 

(рисунок 3.12). 
 



 34 

 

В таблице 3.4 представлена информация о 

соответствии баллов, набранных за выполнение ПИМ, 

уровню сертификата по данному направлению 

подготовки (согласно «Положению о подготовке, 

организации и проведении Федерального интернет-

экзамена для выпускников бакалавриата (ФИЭБ)»). 

 

Таблица 3.4 – Соответствие баллов за выполнение ПИМ 

уровню сертификата (НП Государственное и муниципальное 

управление) 

Уровень сертификата Интервал баллов 

Золотой [71; 100] 

Серебряный [65; 70] 

Бронзовый [57; 64] 

Сертификат участника [0; 56] 

 

Сравнение распределения результатов тестирования 

студентов вуза и вузов-участников НП 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление по 

показателю «Доля студентов, получивших именной 

сертификат» представлено на рисунке 3.13. 

 

 

Рисунок 3.13 – Распределение сертификатов 

НП Государственное и муниципальное управление 

 

Результат выполнения заданий ПИМ (уровень 

сертификата) свидетельствует о качестве подготовки 

бакалавров по данному направлению в вузе. 

Доля студентов, получивших именной сертификат 

уровней золотой, серебряный, бронзовый, меньше 50%. 

0,0% 

6,7% 

6,7% 

86,7% 46,8% 

26,6% 

16,0% 

10,6% 
13,3% 53,2% 

вуз вузы-участники 
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В таблице 3.5 приведены данные о количестве именных сертификатов студентов вуза в сравнении с вузами – 

участниками ФИЭБ, показан процент от общего количества выданных сертификатов по данному направлению 

подготовки. 

 
Таблица 3.5 – Количество именных сертификатов, выданных студентам вуза и вузов-участников 

(НП Государственное и муниципальное управление) 

Уровень сертификата 

Количество сертификатов Процент сертификатов 

студентов вуза  

от общего числа 

сертификатов 

по данному НП 
вуз 

вузы-

участники 

Золотой 0 45 0,0% 

Серебряный 1 68 1,5% 

Бронзовый 1 113 0,9% 

Сертификат участника 13 199 6,5% 

Всего 15 425 3,5% 

 



 36 

3.2.2. Результаты тестирования студентов. Часть 1 ПИМ 

 

В части 1 ПИМ студентам было предложено 20 тестовых заданий по определенному перечню дисциплин. Для 

формирования комплекта заданий части 1 ПИМ студент самостоятельно осуществлял выбор дисциплин (не менее 4) из 

предложенного списка. На рисунке 3.14 представлена информация о результатах выбора дисциплин студентами вуза и 

вузов-участников. 
 

 

 

Рисунок 3.14 – Процент студентов вуза и вузов-участников, осуществивших выбор дисциплины 

НП Государственное и муниципальное управление 
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Не менее 50% студентов вузов-участников выбрали следующие дисциплины: 

- «Государственное и муниципальное управление» (100 %); 

- «Государственная и муниципальная служба» (96 %); 

- «Местное самоуправление» (91 %); 

- «Региональное управление» (76 %). 

 

Дисциплины, по которым процент выбора студентами вуза выше, чем студентами вузов-участников: 

- «Государственная и муниципальная служба»; 

- «Государственное и муниципальное управление»; 

- «Местное самоуправление»; 

- «Региональное управление». 

 

Студентами вуза не была выбрана дисциплина: 

- «Методы и технологии государственного и муниципального управления». 
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Максимальное количество баллов, которое может получить студент, правильно выполнивший все задания части 1 

ПИМ, составляет 40 баллов. На рисунке 3.15 представлены результаты выполнения заданий части 1 ПИМ студентами 

вуза данного направления подготовки. 

 

 

 

Рисунок 3.15 – Гистограмма распределения результатов выполнения заданий части 1 ПИМ по набранному баллу 

НП Государственное и муниципальное управление 
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3.2.3. Результаты тестирования студентов. Часть 2 ПИМ 

 

В части 2 ПИМ студенту предлагались междисциплинарные кейс-задания, которые соответствуют видам 

профессиональной деятельности, определенным в Федеральном государственном образовательном стандарте по 

данному направлению подготовки бакалавра. 

При формировании заданий части 2 ПИМ не учитывается перечень дисциплин, которые выбрал студент для 

полидисциплинарного тестирования в части 1 ПИМ. 

Студент должен выбрать 2 или 3 вида профессиональной деятельности ФГОС ВО в соответствии с программой 

экзамена по направлению подготовки, ориентируясь на конкретную ОПОП, по которой он завершает обучение. 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи, определенные Федеральным государственным 

образовательным стандартом по данному направлению подготовки бакалавриата:  
 

«4.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

организация исполнения полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской 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; 

разработка и реализация управленческих решений, в том числе нормативных актов, направленных на исполнение полномочий 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 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 отношения 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 
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самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях, политических 

партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

организационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы; 

организационно-административное обеспечение деятельности государственных и муниципальных предприятий 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 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; 

информационно-методическая деятельность: 

документационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, замещающих 

государственные должности субъектов Российской Федерации, замещающих должности муниципальной службы, лиц на должностях в 

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организаций, политических партий, 

общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организаций; 

участие в создании и актуализации информационных баз данных для принятия управленческих решений; 

информационно-методическая поддержка, подготовка информационно-методических материалов и сопровождение управленческих 

решений; 

сбор и классификационно-методическая обработка информации об имеющихся политических, социально-экономических, 

организационно-управленческих процессах и тенденциях; 

участие в информатизации деятельности соответствующих органов и организаций; 

защита служебной и конфиденциальной информации, обеспечение открытого доступа граждан к информации в соответствии с 

положениями законодательства; 

коммуникативная деятельность: 

участие в организации взаимодействия между соответствующими органами и организациями с институтами гражданского общества, 

средствами массовой коммуникации, гражданами; 

участие в разрешении конфликтов в соответствующих органах и организациях; 

участие в организации внутренних коммуникаций; 

участие в обеспечении связей с общественностью соответствующих органов и организаций; 

содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации управленческих решений; 

поддержка формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной службы, страны и территории на основе 

современных коммуникативных технологий; 
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участие в подготовке и проведении коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с целями и задачами 

государственного и муниципального управления; 

проектная деятельность: 

участие в разработке и реализация проектов в области государственного и муниципального управления; 

участие в проектировании организационных систем; 

проведение расчетов с целью выявления оптимальных решений при подготовке и реализации проектов; 

оценка результатов проектной деятельности; 

вспомогательно-технологическая (исполнительская) деятельность: 

ведение делопроизводства и документооборота 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, некоммерческих и 

коммерческих организациях; 

осуществление действий (административных процедур), обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по категориям и группам должностей государственной 

гражданской и муниципальной службы); 

обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов 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; 

организационно-регулирующая деятельность: 

участие в разработке и реализации управленческих решений, в том числе нормативных актов, направленных на исполнение 

полномочий государственных органов, органов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, 

на осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образовательных 

организациях, политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

участие в обеспечении разработки социально ориентированных мер регулирующего воздействия на общественные отношения и 

процессы социально-экономического развития; 

участие в подготовке (разработке) проектов бюджетов различных уровней и оценке эффективности бюджетных расходов; 

участие в осуществлении внутреннего контроля использования ресурсов органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

участие в развитии системы планирования профессиональной деятельности; 

участие в организации управления персоналом в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

участие в контроле качества управленческих решений и осуществления административных процессов; 
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исполнительно-распорядительная деятельность: 

участие в обеспечении ведения делопроизводства и документооборота в органах государственной власти Российской Федерации, 

органах государственной власти субъектов Российской Федерации; органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

осуществление действий (административных процедур), обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

участие в составлении планов и организации деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по категориям и группам должностей муниципальной службы); 

участие в осуществлении контроля качества управленческих решений и осуществление административных процессов; 

сбор, обработка информации и участие в информатизации деятельности соответствующих органов власти и организаций; 

участие в разработке и реализация проектов в области государственного и муниципального управления». 

(Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата) : приказ Министерства образования и науки РФ от 10.12.2014 № 1567 

[Электронный ресурс]. URL: http://ivo.garant.ru/#/document/70863450/paragraph/53:26). 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/70863450/paragraph/53:26
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Максимальное количество баллов, которое может получить студент, правильно выполнивший все задания части 2 

ПИМ, составляет 60 баллов. На рисунке 3.16 представлены результаты выполнения заданий части 2 ПИМ студентами 

вуза данного направления подготовки. 

 

 

Рисунок 3.16 – Гистограмма распределения результатов выполнения заданий части 2 ПИМ по набранному баллу 

НП Государственное и муниципальное управление 
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В части 2 ПИМ студентам было предложено 7 кейс-заданий междисциплинарного характера по видам 

профессиональной деятельности, определенным в ФГОС ВО по данному направлению подготовки бакалавра: кейс 1 

(организационно-управленческая деятельность), кейс 2 (информационно-методическая деятельность), кейс 3 

(коммуникативная деятельность), кейс 4 (проектная деятельность), кейс 5 (вспомогательно-технологическая 

(исполнительская) деятельность), кейс 6 (организационно-регулирующая деятельность), кейс 7 (исполнительно-

распорядительная деятельность). 

Для формирования комплекта заданий части 2 ПИМ студент самостоятельно осуществлял выбор 3 видов 

профессиональной деятельности из предложенного списка. На рисунке 3.17 представлена информация о результатах 

выбора видов профессиональной деятельности студентами вуза и вузов-участников. 
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Рисунок 3.17 – Процент студентов вуза и вузов-участников, осуществивших выбор видов профессиональной деятельности 

НП Государственное и муниципальное управление 
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Не менее 50% студентов вузов-участников выбрали следующие виды профессиональной деятельности: 

- «Организационно-управленческая деятельность» (93 %); 

- «Коммуникативная деятельность» (58 %). 

 

Виды профессиональной деятельности, по которым процент выбора студентами вуза выше, чем студентами 

вузов-участников: 

- «Информационно-методическая деятельность»; 

- «Организационно-управленческая деятельность»; 

- «Проектная деятельность». 

 

Вид профессиональной деятельности, по которому процент выбора студентами вуза ниже, чем студентами 

вузов-участников: 

- «Коммуникативная деятельность». 

 

Студентами вуза не были выбраны виды профессиональной деятельности: 

- «Вспомогательно-технологическая (исполнительская) деятельность»; 

- «Исполнительно-распорядительная деятельность»; 

- «Организационно-регулирующая деятельность». 
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На рисунке 3.18 представлена информация о результатах решения кейс-заданий студентами вуза и вузов-

участников. 

 

 
Рисунок 3.18 – Процент баллов, набранных за выполнение кейс-заданий 

 студентами вуза и вузов-участников 

НП Государственное и муниципальное управление 
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Решаемость кейс-заданий 

НП Государственное и муниципальное управление 

 

 

 

Условное обозначение: 

КЕЙС 1  П1 – Кейс 1  Подзадача 1 



 49 

 

Кейс 1. Организационно-управленческая деятельность 

НП Государственное и муниципальное управление 

 

 
Условное обозначение: 

КЕЙС 1  П1 – Кейс 1  Подзадача 1 
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Вид 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции  

в соответствии с видом профессиональной деятельности 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

Умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять 

управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные 

инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1). 

Владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2). Умением применять 

основные экономические методы для управления государственным и муниципальным имуществом, принятия 

управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-

3). Способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и 

финансирования (ПК-4). 
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Кейс 2. Информационно-методическая деятельность 

НП Государственное и муниципальное управление 

 

 
Условное обозначение: 

КЕЙС 1  П1 – Кейс 1  Подзадача 1 
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Вид 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции  

в соответствии с видом профессиональной деятельности 

Информационно-

методическая 

деятельность 

Умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам деятельности лиц на должностях 

государственной гражданской службы российской федерации, государственной службы субъектов 

российской федерации и муниципальной службы, лиц замещающих государственные должности российской 

федерации, замещающих государственные должности субъектов российской федерации, должности 

муниципальной службы, административные должности в государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, в научных и образовательных организациях, политических партиях, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-5). Владением навыками количественного 

и качественного анализа при оценке состояния экономической, социальной, политической среды, 

деятельности органов государственной власти российской федерации, органов государственной власти 

субъектов российской федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций (ПК-6). Умением моделировать административные процессы и процедуры в 

органах государственной власти российской федерации, органах государственной власти субъектов 

российской федерации, органах местного самоуправления, адаптировать основные математические модели к 

конкретным задачам управления (ПК-7). Способностью применять информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования (ПК-

8). 
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Кейс 3. Коммуникативная деятельность 

НП Государственное и муниципальное управление 

 

 
Условное обозначение: 

КЕЙС 1  П1 – Кейс 1  Подзадача 1 
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Вид 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции  

в соответствии с видом профессиональной деятельности 

Коммуникативная 

деятельность 

Способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации (ПК-9). 

Способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями 

к служебному поведению (ПК-10). Владением основными технологиями формирования и продвижения 

имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного 

мнения (ПК-11). 
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Кейс 4. Проектная деятельность 

НП Государственное и муниципальное управление 

 

 
Условное обозначение: 

КЕЙС 1  П1 – Кейс 1  Подзадача 1 
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Вид 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции  

в соответствии с видом профессиональной деятельности 

Проектная 

деятельность 

Способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать 

экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных 

(муниципальных) программ (ПК-12). Способностью использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное 

управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных инновационных 

технологий (ПК-13). Способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14). 
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3.2.4. Анализ уровня сформированности профессиональных компетенций выпускников 

 

Продемонстрированные студентами результаты ФИЭБ позволяют сформулировать предположение об уровне 

сформированности профессиональных компетенций выпускников (таблица 3.6). 

 
Таблица 3.6 – Уровень 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  6,7 25,4 66,7 46,2 26,7 28,4 73,3 71,6 

Информационно-

методическая 

деятельность 

ПК-5 – ПК-8  14,3 28,2 35,7 38,5 50,0 33,3 50,0 66,7 

Коммуникативная 

деятельность 
ПК-9 – ПК-11  0,0 48,4 100,0 26,4 0,0 25,2 100,0 74,8 

Проектная 

деятельность 
ПК-12 – ПК-14  26,7 40,7 26,7 29,7 46,7 29,7 53,3 70,3 

Вспомогательно-

технологическая 

(исполнительская) 

деятельность 

ПК-15 – ПК-17  — 57,1 — 35,7 — 7,2 — 92,8 

Организационно-

регулирующая 

деятельность 

ПК-18 – ПК-22  — 49,2 — 28,0 — 22,8 — 77,2 
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Исполнительно-

распорядительная 

деятельность 

ПК-23 – ПК-27  — 64,2 — 28,9 — 7,0 — 93,0 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Студент (выпускник) демонстрирует высокий уровень сформированности профессиональных компетенций по виду профессиональной 

деятельности, если процент набранных баллов за выполнение соответствующего кейс-задания составляет не менее 70% от максимального 

балла за данный кейс. 

Студент демонстрирует базовый уровень сформированности профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности, 

если процент набранных баллов за выполнение соответствующего кейс-задания составляет не менее 50% баллов и меньше 70% от 

максимального балла за данный кейс. 

Студент демонстрирует низкий уровень сформированности профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности, 

если процент набранных баллов за выполнение соответствующего кейс-задания составляет меньше 50% от максимального балла за данный 

кейс. 



 59 

 

3.3. Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

3.3.1. Распределение результатов тестирования студентов в целом 

 
 

В Федеральном интернет-экзамене для выпускников бакалавриата приняли участие 15 студентов вуза по 

направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика. 

На рисунке 3.19 представлено наложение результатов тестирования студентов вуза на общий фон результатов 

студентов всех вузов – участников ФИЭБ (НП 38.03.05 Бизнес-информатика) по показателю «Доля студентов по 

проценту набранных баллов за выполнение ПИМ». 
 

 

Рисунок 3.19 – Распределение результатов тестирования студентов вуза 

с наложением на общий результат вузов-участников 

НП Бизнес-информатика 
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Рисунок 3.20 – Распределение результатов тестирования студентов вуза 

с наложением на общий результат вузов-участников 

НП Бизнес-информатика 

Часть 1 ПИМ (100% – 40 баллов ПИМ) 
 

 

Рисунок 3.21 – Распределение результатов тестирования студентов вуза 

с наложением на общий результат вузов-участников 

НП Бизнес-информатика 

Часть 2 ПИМ (100% – 60 баллов ПИМ) 

 

Результаты решения заданий части 1 

ПИМ студентами вуза отражают более 

высокий уровень теоретической 

подготовки по сравнению с уровнем 

подготовки студентов вузов-участников 

(рисунок 3.20). 

Результаты решения кейс-заданий 

части 2 ПИМ студентами вуза отражают 

более высокий уровень практико-

ориентированной подготовки по 

сравнению с уровнем подготовки 

студентов вузов-участников 

(рисунок 3.21). 
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В таблице 3.7 представлена информация о 

соответствии баллов, набранных за выполнение ПИМ, 

уровню сертификата по данному направлению 

подготовки (согласно «Положению о подготовке, 

организации и проведении Федерального интернет-

экзамена для выпускников бакалавриата (ФИЭБ)»). 

 

Таблица 3.7 – Соответствие баллов за выполнение ПИМ 

уровню сертификата (НП Бизнес-информатика) 

Уровень сертификата Интервал баллов 

Золотой [64; 100] 

Серебряный [55; 63] 

Бронзовый [43; 54] 

Сертификат участника [0; 42] 

 

Сравнение распределения результатов тестирования 

студентов вуза и вузов-участников НП 38.03.05 Бизнес-

информатика по показателю «Доля студентов, 

получивших именной сертификат» представлено на 

рисунке 3.22. 

 

 

Рисунок 3.22 – Распределение сертификатов 

НП Бизнес-информатика 

 

Результат выполнения заданий ПИМ (уровень 

сертификата) свидетельствует о качестве подготовки 

бакалавров по данному направлению в вузе. 

Доля студентов, получивших именной сертификат 

уровней золотой, серебряный, бронзовый, превышает 

50%. 

Данное распределение позволяет сформулировать 

предположение о выполнении требований ФГОС ВО в 

части обеспечения качества подготовки бакалавров по 

данному направлению (вывод сформулирован только для 

выборки студентов вуза по данному НП, участвовавших 

в ФИЭБ). 

6,7% 

20,0% 

46,7% 

26,7% 41,6% 

31,2% 

15,6% 

11,6% 
73,3% 58,4% 

вуз вузы-участники 
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В таблице 3.8 приведены данные о количестве именных сертификатов студентов вуза в сравнении с вузами – 

участниками ФИЭБ, показан процент от общего количества выданных сертификатов по данному направлению 

подготовки. 

 
Таблица 3.8 – Количество именных сертификатов, выданных студентам вуза и вузов-участников 

(НП Бизнес-информатика) 

Уровень сертификата 

Количество сертификатов Процент сертификатов 

студентов вуза  

от общего числа 

сертификатов 

по данному НП 
вуз 

вузы-

участники 

Золотой 1 20 5,0% 

Серебряный 3 27 11,1% 

Бронзовый 7 54 13,0% 

Сертификат участника 4 72 5,6% 

Всего 15 173 8,7% 
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3.3.2. Результаты тестирования студентов. Часть 1 ПИМ 

 

В части 1 ПИМ студентам было предложено 20 тестовых заданий по определенному перечню дисциплин. Для 

формирования комплекта заданий части 1 ПИМ студент самостоятельно осуществлял выбор дисциплин (не менее 4) из 

предложенного списка. На рисунке 3.23 представлена информация о результатах выбора дисциплин студентами вуза и 

вузов-участников. 
 

 

 

Рисунок 3.23 – Процент студентов вуза и вузов-участников, осуществивших выбор дисциплины 

НП Бизнес-информатика 
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Не менее 50% студентов вузов-участников выбрали следующие дисциплины: 

- «Информационные процессы, системы и сети» (78 %); 

- «Управление ИТ-проектами» (75 %); 

- «Архитектура предприятия» (69 %); 

- «Моделирование бизнес-процессов» (69 %); 

- «Базы данных» (68 %). 

 

Дисциплины, по которым процент выбора студентами вуза выше, чем студентами вузов-участников: 

- «Архитектура предприятия»; 

- «Информационные процессы, системы и сети»; 

- «Теория вероятностей и математическая статистика»; 

- «Экономическая теория». 

 

Дисциплины, по которым процент выбора студентами вуза ниже, чем студентами вузов-участников: 

- «Базы данных»; 

- «Моделирование бизнес-процессов»; 

- «Управление ИТ-проектами». 
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Максимальное количество баллов, которое может получить студент, правильно выполнивший все задания части 1 

ПИМ, составляет 40 баллов. На рисунке 3.24 представлены результаты выполнения заданий части 1 ПИМ студентами 

вуза данного направления подготовки. 

 

 

 

Рисунок 3.24 – Гистограмма распределения результатов выполнения заданий части 1 ПИМ по набранному баллу 

НП Бизнес-информатика 
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3.3.3. Результаты тестирования студентов. Часть 2 ПИМ 

 

В части 2 ПИМ студенту предлагались междисциплинарные кейс-задания, которые соответствуют видам 

профессиональной деятельности, определенным в Федеральном государственном образовательном стандарте по 

данному направлению подготовки бакалавра. 

При формировании заданий части 2 ПИМ не учитывается перечень дисциплин, которые выбрал студент для 

полидисциплинарного тестирования в части 1 ПИМ. 

Студент должен выбрать 2 или 3 вида профессиональной деятельности ФГОС ВО в соответствии с программой 

экзамена по направлению подготовки, ориентируясь на конкретную ОПОП, по которой он завершает обучение. 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи, определенные Федеральным государственным 

образовательным стандартом по данному направлению подготовки бакалавриата:  
 

«4.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

аналитическая деятельность: 

анализ архитектуры предприятия; 

исследование и анализ рынка ИС и ИКТ; 

анализ и оценка применения ИС и ИКТ для управления бизнесом; 

анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ; 

организационно-управленческая деятельность: 

обследование деятельности информационных технологий (далее - ИТ) инфраструктуры предприятий; 

подготовка контрактов, оформление документации на разработку, приобретение или поставку ИС и ИКТ; 

разработка регламентов деятельности предприятия и управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия; 

управление ИТ- сервисами и контентом информационных ресурсов предприятия; 

взаимодействие со специалистами заказчика/исполнителя в процессе решения задач управления жизненным циклом ИТ-

инфраструктуры предприятия; 

взаимодействие со специалистами заказчика/исполнителя в процессе решения задач управления информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры предприятия; 

планирование и организация работы малых проектно-внедренческих групп; 

управление электронным предприятием и подразделениями электронного бизнеса несетевых компаний; 

проектная деятельность: 

разработка проектов совершенствования бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия; 

разработка проектной документации на выполнение работ по совершенствованию и регламентацию стратегии и целей, бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия; 
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выполнение работ по совершенствованию и регламентации стратегии и целей, бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия; 

разработка проекта архитектуры электронного предприятия; 

научно-исследовательская деятельность: 

поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации о экономике, управлении и рост; 

подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 

консалтинговая деятельность: 

аудит бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятий; 

аудит процессов создания и развития электронных предприятий и их компонент; 

аудит процессов управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия; 

консультирование по рациональному выбору ИС и ИКТ управления бизнесом; 

консультирование по организации управления ИТ-инфраструктурой предприятия; 

обучение и консультирование пользователей в процессе внедрения и эксплуатации ИС и ИКТ; 

инновационно-предпринимательская деятельность: 

разработка бизнес-планов создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ; 

создание новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ». 

(Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.05 

Бизнес-информатика (уровень бакалавриата) : приказ Министерства образования и науки РФ от 11.08.2016 № 1002 [Электронный ресурс]. 

URL: http://ivo.garant.ru/#/document/71476704/paragraph/58:28). 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/71476704/paragraph/58:28
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Максимальное количество баллов, которое может получить студент, правильно выполнивший все задания части 2 

ПИМ, составляет 60 баллов. На рисунке 3.25 представлены результаты выполнения заданий части 2 ПИМ студентами 

вуза данного направления подготовки. 

 

 

Рисунок 3.25 – Гистограмма распределения результатов выполнения заданий части 2 ПИМ по набранному баллу 

НП Бизнес-информатика 
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В части 2 ПИМ студентам было предложено 7 кейс-заданий междисциплинарного характера по видам 

профессиональной деятельности, определенным в ФГОС ВО по данному направлению подготовки бакалавра: кейс 1 

(расчетно-экономическая деятельность), кейс 2 (аналитическая, научно-исследовательская деятельность), кейс 3 

(организационно-управленческая деятельность), кейс 4 (учетная деятельность), кейс 5 (расчетно-финансовая 

деятельность), кейс 6 (банковская деятельность), кейс 7 (страховая деятельность). 

Для формирования комплекта заданий части 2 ПИМ студент самостоятельно осуществлял выбор 2 или 3 видов 

профессиональной деятельности из предложенного списка. На рисунке 3.26 представлена информация о результатах 

выбора видов профессиональной деятельности студентами вуза и вузов-участников. 

 

 

Рисунок 3.26 – Процент студентов вуза и вузов-участников, осуществивших выбор видов профессиональной деятельности 

НП Бизнес-информатика 
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Не менее 50% студентов вузов-участников выбрали следующие виды профессиональной деятельности: 

- «Организационно-управленческая деятельность» (86 %); 

- «Аналитическая деятельность» (73 %); 

- «Проектная деятельность» (60 %). 

 

Виды профессиональной деятельности, по которым процент выбора студентами вуза выше, чем студентами 

вузов-участников: 

- «Аналитическая деятельность»; 

- «Научно-исследовательская деятельность»; 

- «Организационно-управленческая деятельность». 

 

Вид профессиональной деятельности, по которому процент выбора студентами вуза ниже, чем студентами 

вузов-участников: 

- «Инновационно-предпринимательская деятельность». 

 

Студентами вуза не были выбраны виды профессиональной деятельности: 

- «Консалтинговая деятельность»; 

- «Проектная деятельность». 
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На рисунке 3.27 представлена информация о результатах решения кейс-заданий студентами вуза и вузов-

участников. 

 

 
Рисунок 3.27 – Процент баллов, набранных за выполнение кейс-заданий 

 студентами вуза и вузов-участников 

НП Бизнес-информатика 
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Решаемость кейс-заданий 

НП Бизнес-информатика 

 

 

 

Условное обозначение: 

КЕЙС 1  П1 – Кейс 1  Подзадача 1 
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Кейс 1. Аналитическая деятельность 

НП Бизнес-информатика 

 

 
Условное обозначение: 

КЕЙС 1  П1 – Кейс 1  Подзадача 1 
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Вид 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции  

в соответствии с видом профессиональной деятельности 

Аналитическая 

деятельность 

Проведение анализа архитектуры предприятия (ПК-1). Проведение исследования и анализа рынка 

информационных систем и информационно-коммуникативных технологий (ПК-2). Выбор рациональных 

информационных систем и информационно-коммуникативных технологий решения для управления бизнесом 

(ПК-3). Проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-коммуникативных 

технологиях (ПК-4). 
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Кейс 2. Организационно-управленческая деятельность 

НП Бизнес-информатика 

 

 
Условное обозначение: 

КЕЙС 1  П1 – Кейс 1  Подзадача 1 
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Вид 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции  

в соответствии с видом профессиональной деятельности 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

Проведение обследования деятельности и ит-инфраструктуры предприятий (ПК-5). Управление контентом 

предприятия и интернет-ресурсов, процессами создания и использования информационных сервисов 

(контент-сервисов) (ПК-6). Использование современных стандартов и методик, разработка регламентов для 

организации управления процессами жизненного цикла ит-инфраструктуры предприятий (ПК-7). 

Организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач управления жизненным 

циклом ит-инфраструктуры предприятия (ПК-8). Организация взаимодействия с клиентами и партнерами в 

процессе решения задач управления информационной безопасностью ит-инфраструктуры предприятия (ПК-

9). Умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать потребительскую 

аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в информационно-

телекоммуникационной сети "интернет" (далее - сеть "интернет") (ПК-10). Умение защищать права на 

интеллектуальную собственность (ПК-11). 
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Кейс 4. Научно-исследовательская деятельность 

НП Бизнес-информатика 

 

 
Условное обозначение: 

КЕЙС 1  П1 – Кейс 1  Подзадача 1 
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Вид 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции  

в соответствии с видом профессиональной деятельности 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

Способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности для теоретического и экспериментального исследования (ПК-17). Способность использовать 

соответствующий математический аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования (ПК-18). Умение готовить научно-технические отчеты, 

презентации, научные публикации по результатам выполненных исследований (ПК-19). 
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Кейс 6. Инновационно-предпринимательская деятельность 

НП Бизнес-информатика 

 

 
Условное обозначение: 

КЕЙС 1  П1 – Кейс 1  Подзадача 1 
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Вид 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции  

в соответствии с видом профессиональной деятельности 

Инновационно-

предпринимательская 

деятельность 

Способность описывать целевые сегменты икт-рынка (ПК-25). Способность разрабатывать бизнес-планы по 

созданию новых бизнес-проектов на основе инноваций в сфере икт (ПК-26). Способность использовать 

лучшие практики продвижения инновационных программно-информационных продуктов и услуг (ПК-27). 

Способность создавать новые бизнес-проекты на основе инноваций в сфере икт (ПК-28). 
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3.3.4. Анализ уровня сформированности профессиональных компетенций выпускников 

 

Продемонстрированные студентами результаты ФИЭБ позволяют сформулировать предположение об уровне 

сформированности профессиональных компетенций выпускников (таблица 3.9). 

 
Таблица 3.9 – Уровень сформированности профессиональных компетенций студентов (выпускников) вуза и вузов-участников 

(НП Бизнес-информатика) 

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 

Аналитическая 

деятельность 
ПК-1 – ПК-4  0,0 12,6 14,3 16,5 85,7 70,9 14,3 29,1 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ПК-5 – ПК-11  6,7 16,9 53,3 33,8 40,0 49,3 60,0 50,7 

Проектная 

деятельность 
ПК-12 – ПК-16  — 3,9 — 13,6 — 82,5 — 17,5 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

ПК-17 – ПК-19  13,3 32,1 66,7 57,1 20,0 10,8 80,0 89,2 

Консалтинговая 

деятельность 
ПК-20 – ПК-24  — 45,2 — 26,2 — 28,6 — 71,4 

Инновационно-

предпринимательская 

деятельность 

ПК-25 – ПК-28  0,0 4,7 0,0 9,3 100,0 86,0 0,0 14,0 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 

Студент (выпускник) демонстрирует высокий уровень сформированности профессиональных компетенций по виду профессиональной 

деятельности, если процент набранных баллов за выполнение соответствующего кейс-задания составляет не менее 70% от максимального 

балла за данный кейс. 

Студент демонстрирует базовый уровень сформированности профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности, 

если процент набранных баллов за выполнение соответствующего кейс-задания составляет не менее 50% баллов и меньше 70% от 

максимального балла за данный кейс. 

Студент демонстрирует низкий уровень сформированности профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности, 

если процент набранных баллов за выполнение соответствующего кейс-задания составляет меньше 50% от максимального балла за данный 

кейс. 



 83 

 

3.4. Направление подготовки 43.03.01 Сервис 

3.4.1. Распределение результатов тестирования студентов в целом 

 
 

В Федеральном интернет-экзамене для выпускников бакалавриата приняли участие 14 студентов вуза по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис. 

На рисунке 3.28 представлено наложение результатов тестирования студентов вуза на общий фон результатов 

студентов всех вузов – участников ФИЭБ (НП 43.03.01 Сервис) по показателю «Доля студентов по проценту набранных 

баллов за выполнение ПИМ». 
 

 

Рисунок 3.28 – Распределение результатов тестирования студентов вуза 

с наложением на общий результат вузов-участников 

НП Сервис 
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Рисунок 3.29 – Распределение результатов тестирования студентов вуза 

с наложением на общий результат вузов-участников 

НП Сервис 

Часть 1 ПИМ (100% – 40 баллов ПИМ) 
 

 

Рисунок 3.30 – Распределение результатов тестирования студентов вуза 

с наложением на общий результат вузов-участников 

НП Сервис 

Часть 2 ПИМ (100% – 60 баллов ПИМ) 

 

Результаты решения заданий части 1 

ПИМ студентами вуза отражают более 

низкий уровень теоретической 

подготовки по сравнению с уровнем 

подготовки студентов вузов-участников 

(рисунок 3.29). 

Результаты решения кейс-заданий 

части 2 ПИМ студентами вуза отражают 

более высокий уровень практико-

ориентированной подготовки по 

сравнению с уровнем подготовки 

студентов вузов-участников 

(рисунок 3.30). 
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В таблице 3.10 представлена информация о 

соответствии баллов, набранных за выполнение ПИМ, 

уровню сертификата по данному направлению 

подготовки (согласно «Положению о подготовке, 

организации и проведении Федерального интернет-

экзамена для выпускников бакалавриата (ФИЭБ)»). 

 

Таблица 3.10 – Соответствие баллов за выполнение ПИМ 

уровню сертификата (НП Сервис) 

Уровень сертификата Интервал баллов 

Золотой [59; 100] 

Серебряный [54; 58] 

Бронзовый [47; 53] 

Сертификат участника [0; 46] 

 

Сравнение распределения результатов тестирования 

студентов вуза и вузов-участников НП 43.03.01 Сервис 

по показателю «Доля студентов, получивших именной 

сертификат» представлено на рисунке 3.31. 

 

 

Рисунок 3.31 – Распределение сертификатов 

НП Сервис 

 

Результат выполнения заданий ПИМ (уровень 

сертификата) свидетельствует о качестве подготовки 

бакалавров по данному направлению в вузе. 

Доля студентов, получивших именной сертификат 

уровней золотой, серебряный, бронзовый, превышает 

50%. 

Данное распределение позволяет сформулировать 

предположение о выполнении требований ФГОС ВО в 

части обеспечения качества подготовки бакалавров по 

данному направлению (вывод сформулирован только для 

выборки студентов вуза по данному НП, участвовавших 

в ФИЭБ). 

7,1% 

14,3% 

50,0% 

28,6% 37,9% 

31,8% 

18,2% 

12,1% 
71,4% 62,1% 

вуз вузы-участники 
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В таблице 3.11 приведены данные о количестве именных сертификатов студентов вуза в сравнении с вузами – 

участниками ФИЭБ, показан процент от общего количества выданных сертификатов по данному направлению 

подготовки. 

 
Таблица 3.11 – Количество именных сертификатов, выданных студентам вуза и вузов-участников 

(НП Сервис) 

Уровень сертификата 

Количество сертификатов Процент сертификатов 

студентов вуза  

от общего числа 

сертификатов 

по данному НП 
вуз 

вузы-

участники 

Золотой 1 8 12,5% 

Серебряный 2 12 16,7% 

Бронзовый 7 21 33,3% 

Сертификат участника 4 25 16,0% 

Всего 14 66 21,2% 
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3.4.2. Результаты тестирования студентов. Часть 1 ПИМ 

 

В части 1 ПИМ студентам было предложено 20 тестовых заданий по определенному перечню дисциплин. Для 

формирования комплекта заданий части 1 ПИМ студент самостоятельно осуществлял выбор дисциплин (не менее 4) из 

предложенного списка. На рисунке 3.32 представлена информация о результатах выбора дисциплин студентами вуза и 

вузов-участников. 
 

 

 

Рисунок 3.32 – Процент студентов вуза и вузов-участников, осуществивших выбор дисциплины 

НП Сервис 
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Не менее 50% студентов вузов-участников выбрали следующие дисциплины: 

- «Сервисная деятельность» (100 %); 

- «Маркетинг в сервисе» (86 %); 

- «Менеджмент в сервисе» (79 %); 

- «Основы предпринимательской деятельности» (68 %); 

- «Технологии делового общения» (65 %). 

 

Дисциплины, по которым процент выбора студентами вуза выше, чем студентами вузов-участников: 

- «Маркетинг в сервисе»; 

- «Менеджмент в сервисе»; 

- «Основы предпринимательской деятельности». 

 

Студентами вуза не были выбраны дисциплины: 

- «Основы энергосбережения и ресурсосбережения»; 

- «Стандартизация и управление качеством»; 

- «Технологии делового общения». 
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Максимальное количество баллов, которое может получить студент, правильно выполнивший все задания части 1 

ПИМ, составляет 40 баллов. На рисунке 3.33 представлены результаты выполнения заданий части 1 ПИМ студентами 

вуза данного направления подготовки. 

 

 

 

Рисунок 3.33 – Гистограмма распределения результатов выполнения заданий части 1 ПИМ по набранному баллу 

НП Сервис 
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3.4.3. Результаты тестирования студентов. Часть 2 ПИМ 

 

В части 2 ПИМ студенту предлагались междисциплинарные кейс-задания, которые соответствуют видам 

профессиональной деятельности, определенным в Федеральном государственном образовательном стандарте по 

данному направлению подготовки бакалавра. 

При формировании заданий части 2 ПИМ не учитывается перечень дисциплин, которые выбрал студент для 

полидисциплинарного тестирования в части 1 ПИМ. 

Студент должен выбрать 2 или 3 вида профессиональной деятельности ФГОС ВО в соответствии с программой 

экзамена по направлению подготовки, ориентируясь на конкретную ОПОП, по которой он завершает обучение. 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи, определенные Федеральным государственным 

образовательным стандартом по данному направлению подготовки бакалавриата:  
 

«4.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в планировании деятельности предприятия сервиса; 

участие в организации контактной зоны для обслуживания потребителей; 

участие в организационно-управленческой деятельности предприятия сервиса, формировании клиентурных отношений; 

выбор оптимальных процессов сервиса, соответствующего запросам потребителя, организация процесса предоставления услуги 

потребителю, в том числе с учетом социальной политики государства, развитие клиентурных отношений; 

оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение деятельности предприятия сервиса; 

научно-исследовательская деятельность: 

разработка элементов оптимизации сервисной деятельности; 

участие в исследованиях потребительского спроса; 

мониторинг потребностей; 

участие в исследованиях психологических особенностей потребителя с учетом национально-региональных и социально-

демографических факторов; 

участие в исследовании и реализации методов управления качеством, стандартизации и сертификации изделий и услуг, формировании 

клиентурных отношений; 

производственно-технологическая деятельность: 

выбор материалов, специального оборудования и средств с учетом процесса сервиса; 

разработка процесса сервиса, соответствующего запросам потребителя; 

внедрение и использование информационных систем и технологий с учетом процесса сервиса; 

мониторинг и контроль качества процесса сервиса и обслуживания; 
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сервисная деятельность: 

проведение экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса; 

выбор необходимых методов и средств процесса сервиса; 

обобщение необходимого варианта процесса сервиса, выбора ресурсов и средств с учетом требований потребителя; 

предоставление услуги потребителю, в том числе с учетом социальной политики государства, развитие клиентурных отношений». 

(Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 43.03.01 

Сервис (уровень бакалавриата) : приказ Министерства образования и науки РФ от 20.10.2015 № 1169 [Электронный ресурс]. URL: 

http://ivo.garant.ru/#/document/71249774/paragraph/11/doclist/0/selflink/0/context/Приказ%20Министерства%20образования%20и%20науки%20

РФ%2043.03.01:0). 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/71249774/paragraph/11/doclist/0/selflink/0/context/Приказ%20Министерства%20образования%20и%20науки%20РФ%2043.03.01:0
http://ivo.garant.ru/#/document/71249774/paragraph/11/doclist/0/selflink/0/context/Приказ%20Министерства%20образования%20и%20науки%20РФ%2043.03.01:0
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Максимальное количество баллов, которое может получить студент, правильно выполнивший все задания части 2 

ПИМ, составляет 60 баллов. На рисунке 3.34 представлены результаты выполнения заданий части 2 ПИМ студентами 

вуза данного направления подготовки. 

 

 

Рисунок 3.34 – Гистограмма распределения результатов выполнения заданий части 2 ПИМ по набранному баллу 

НП Сервис 
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В части 2 ПИМ студентам было предложено 4 кейс-задания междисциплинарного характера по видам 

профессиональной деятельности, определенным в ФГОС ВО по данному направлению подготовки бакалавра: кейс 1 

(организационно-управленческая деятельность), кейс 2 (научно-исследовательская деятельность), кейс 3 

(производственно-технологическая деятельность), кейс 4 (сервисная деятельность). 

Для формирования комплекта заданий части 2 ПИМ студент самостоятельно осуществлял выбор 2 или 3 видов 

профессиональной деятельности из предложенного списка. На рисунке 3.35 представлена информация о результатах 

выбора видов профессиональной деятельности студентами вуза и вузов-участников. 

 

 

Рисунок 3.35 – Процент студентов вуза и вузов-участников, осуществивших выбор видов профессиональной деятельности 

НП Сервис 
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Не менее 50% студентов вузов-участников выбрали следующие виды профессиональной деятельности: 

- «Сервисная деятельность» (100 %); 

- «Организационно-управленческая деятельность» (95 %); 

- «Производственно-технологическая деятельность» (64 %). 

 

Виды профессиональной деятельности, по которым процент выбора студентами вуза выше, чем студентами 

вузов-участников: 

- «Организационно-управленческая деятельность»; 

- «Производственно-технологическая деятельность». 

 

Студентами вуза не был выбран вид профессиональной деятельности: 

- «Научно-исследовательская деятельность». 
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На рисунке 3.36 представлена информация о результатах решения кейс-заданий студентами вуза и вузов-

участников. 

 

 
Рисунок 3.36 – Процент баллов, набранных за выполнение кейс-заданий 

 студентами вуза и вузов-участников 

НП Сервис 



 96 

Решаемость кейс-заданий 

НП Сервис 

 

 

 

Условное обозначение: 

КЕЙС 1  П1 – Кейс 1  Подзадача 1 
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Кейс 1. Организационно-управленческая деятельность 

НП Сервис 

 

 
Условное обозначение: 

КЕЙС 1  П1 – Кейс 1  Подзадача 1 
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Вид 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции  

в соответствии с видом профессиональной деятельности 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

Готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1). Готовностью к планированию 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-2). 
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Кейс 3. Производственно-технологическая деятельность 

НП Сервис 

 

 
Условное обозначение: 

КЕЙС 1  П1 – Кейс 1  Подзадача 1 
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Вид 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции  

в соответствии с видом профессиональной деятельности 

Производственно-

технологическая 

деятельность 

Готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, 

соответствующих требованиям потребителей (ПК-6). Готовностью к разработке процесса предоставления 

услуг, в том числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий (ПК-7). 
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Кейс 4. Сервисная деятельность 

НП Сервис 

 

 
Условное обозначение: 

КЕЙС 1  П1 – Кейс 1  Подзадача 1 
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Вид 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции  

в соответствии с видом профессиональной деятельности 

Сервисная 

деятельность 

Способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими 

и религиозными традициями (ПК-8). Способностью выделять и учитывать основные психологические 

особенности потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-9). Готовностью к проведению экспертизы 

и (или) диагностики объектов сервиса (ПК-10). Готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса (ПК-11). Готовностью к 

осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических процессов, используемых 

ресурсов (ПК-12). 
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3.4.4. Анализ уровня сформированности профессиональных компетенций выпускников 
 

Продемонстрированные студентами результаты ФИЭБ позволяют сформулировать предположение об уровне 

сформированности профессиональных компетенций выпускников (таблица 3.12). 
 

Таблица 3.12 – Уровень сформированности профессиональных компетенций студентов (выпускников) вуза и вузов-участников 

(НП Сервис) 

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-2  21,4 22,2 57,1 39,7 21,5 38,1 78,5 61,9 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

ПК-3 – ПК-5  — 33,3 — 55,6 — 11,1 — 88,9 

Производственно-

технологическая 

деятельность 

ПК-6 – ПК-7  21,4 16,7 50,0 40,5 28,6 42,9 71,4 57,1 

Сервисная 

деятельность 
ПК-8 – ПК-12  7,2 1,5 57,1 40,9 35,7 57,6 64,3 42,4 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Студент (выпускник) демонстрирует высокий уровень сформированности профессиональных компетенций по виду профессиональной 

деятельности, если процент набранных баллов за выполнение соответствующего кейс-задания составляет не менее 70% от максимального 

балла за данный кейс. 

Студент демонстрирует базовый уровень сформированности профессиональных компетенций по виду профессиональной 

деятельности, если процент набранных баллов за выполнение соответствующего кейс-задания составляет не менее 50% баллов и меньше 

70% от максимального балла за данный кейс. 

Студент демонстрирует низкий уровень сформированности профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности, 

если процент набранных баллов за выполнение соответствующего кейс-задания составляет меньше 50% от максимального балла за данный 

кейс. 
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Представленная в педагогическом анализе результатов Федерального интернет-экзамена для выпускников 

бакалавриата информация отражает качество подготовки студентов, обучающихся по направлениям подготовки 

бакалавриата в конкретной образовательной организации в сравнении с образовательными организациями РФ, 

принявшими участие в ФИЭБ-2020. Продемонстрированные студентами результаты решения междисциплинарных 

практико-ориентированных кейс-заданий в части 2 ПИМ позволяют сформулировать предположение об уровне 

сформированности профессиональных компетенций выпускников по направлениям подготовки бакалавриата (высокий, 

базовый, низкий). 

Данная информация может являться основанием для принятия организационно-управленческих решений, 

способствующих повышению качества подготовки студентов и уровня освоения основных образовательных программ 

бакалавриата. 

Независимая оценка качества подготовки студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата, с 

применением новой технологии ФИЭБ дает вузам конкурентное преимущество и позволяет эффективно осуществлять 

приемную кампанию в магистратуру. 

 

Приглашаем Ваш вуз принять участие в конкурсе на право стать базовой площадкой  

для проведения Федерального интернет-экзамена для выпускников бакалавриата (ФИЭБ)! 

Заявку на участие в конкурсе можно подать на web-ресурсе http://bakalavr.i-exam.ru в разделе «Как стать 

участником» => «Регистрация базовой площадки». 

Вузы, имеющие статус базовой площадки ФИЭБ, получат: 

 информационно-аналитические отчеты по результатам ФИЭБ для использования в работе; 

 30 % от оплаты студентами участия в ФИЭБ, которые будут перечислены за услуги по организации экзамена; 

 возможность участия в разработке измерительных материалов для ФИЭБ; 

 право подписи ректором вуза именных сертификатов студентов, принявших участие в ФИЭБ на данной базовой 

площадке. 

Участвуя в конкурсе, вуз гарантирует организационное сопровождение и достаточную материально-техническую 

базу (технические требования представлены на портале www.i-exam.ru). 

http://bakalavr.i-exam.ru/
http://www.i-exam.ru/
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Приложение 1. Модель педагогических измерительных материалов, используемая в 
рамках Федерального интернет-экзамена для выпускников бакалавриата 
 

 

Бакалавр по направлению подготовки готовится к решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, обозначенными в ФГОС ВО. По каждому виду профессиональной деятельности в 

ФГОС ВО определен перечень профессиональных компетенций выпускника. 

В ФИЭБ для направлений подготовки бакалавриата используются ПИМ, с помощью которых оцениваются 

результаты освоения ООП студентом на соответствие требованиям ФГОС ВО, а также делается вывод о готовности к 

решению профессиональных задач и уровне сформированности профессиональных компетенций. 

ПИМ состоит из двух частей. 

Первая часть ПИМ представляет собой полидисциплинарное тестирование (полиПИМ). 

ПолиПИМ включает задания, проверяющие знания по дисциплине и умения пользоваться ими при решении 

стандартных, типовых задач. Студенту предоставляется возможность самостоятельно выбрать из предложенного 

перечня не менее 4 дисциплин в соответствии с программой экзамена по направлению подготовки.  

Каждое правильно выполненное задание первой части ПИМ позволяет набрать студенту 2 балла. Результаты 

выполнения первой части ПИМ оцениваются с учетом частично правильно выполненных заданий. Максимальное 

количество баллов, которое может получить студент, правильно выполнивший задания первой части ПИМ, 

составляет 40 баллов. 
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Рисунок 1 – Алгоритм отбора дисциплин и формирования комплекта заданий части 1 ПИМ 

 

Вторая часть ПИМ включает междисциплинарные кейс-задания, содержащие описание квазиреальных 

профессиональных ситуаций и подзадач к ним. Выполнение студентом междисциплинарного кейс-задания 

свидетельствует о готовности решать профессиональные задачи определенного вида профессиональной деятельности 

и уровне сформированности профессиональных компетенций. 

Междисциплинарные кейс-задания проверяют способности студента анализировать, обобщать, 

систематизировать и структурировать основную и дополнительную к кейсу информацию, устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости между выявленными проблемами, осуществлять поиск и использовать 

эффективные средства и методы для решения выявленных проблем. 
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Студенту необходимо самостоятельно выбрать 3 вида профессиональной деятельности ФГОС ВО в 

соответствии с программой экзамена по направлению подготовки, ориентируясь на конкретную ООП, по которой он 

завершает обучение. 

Максимальное количество баллов за правильное выполнение конкретной подзадачи междисциплинарного кейса 

устанавливается с учетом ее сложности. Правильно выполненные кейс-задания второй части ПИМ позволяют набрать 

студенту 60 баллов. 

 

Рисунок 2 – Алгоритм отбора видов профессиональной деятельности и формирования комплекта кейс-заданий части 2 ПИМ 
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Приложение 2. Результаты студентов вуза, принявших участие в ФИЭБ с использованием 
купонов 
 

1. Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Уровень 

сертификата 

Набрано баллов 

Выводы об уровне сформированности 

профессиональных компетенций в соответствии 

с видом профессиональной деятельности* 

Часть 1 Часть 2 Всего 1 2 3 4 

1 Студент 1 серебряный 25 46 71 В Б В  

2 Студент 2 серебряный 19 45 64 В Н В  

… ……………         

N Студент N бронзовый 16 41 57 Б Б В  

 

*ПРИМЕЧАНИЕ: 
 

Вид профессиональной деятельности: 

1 – научно-исследовательская деятельность 

2 – проектная и производственно-технологическая деятельность 

3 – организационно-управленческая деятельность 

4 – социально-педагогическая деятельность 

Уровень сформированности профессиональных компетенций: 

В – высокий уровень 

Б – базовый уровень 

Н – низкий уровень 
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2. Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Уровень 

сертификата 

Набрано баллов 

Выводы об уровне сформированности  

профессиональных компетенций в соответствии  

с видом профессиональной деятельности* 

Часть 1 Часть 2 Всего 1 2 3 4 5 6 7 

1 Студент 1 серебряный 22 44 66 Б В  В    

2 Студент 2 бронзовый 20 37 57 Н Б  В    

… ……………            

N Студент N участника 20 35 55 Б Н  В    

 

*ПРИМЕЧАНИЕ: 
 

Вид профессиональной деятельности: 

1 – организационно-управленческая деятельность 

2 – информационно-методическая деятельность 

3 – коммуникативная деятельность 

4 – проектная деятельность 

5 – вспомогательно-технологическая  

6 – организационно-регулирующая деятельность 

7 – исполнительно-распорядительная деятельность 

Уровень сформированности профессиональных компетенций: 

В – высокий уровень 

Б – базовый уровень 

Н – низкий уровень 
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3. Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Уровень 

сертификата 

Набрано баллов 

Выводы об уровне сформированности 

профессиональных компетенций в соответствии 

с видом профессиональной деятельности* 

Часть 1 Часть 2 Всего 1 2 3 4 5 6 

1 Студент 1 золотой 33 32 65 Н Б  Б   

2 Студент 2 серебряный 25 36 61 Н В  Б   

… ……………           

N Студент N участника 12 19 31 Н Н  Б   

 

*ПРИМЕЧАНИЕ: 
 

Вид профессиональной деятельности: 

1 – аналитическая деятельность 

2 – организационно-управленческая деятельность 

3 – проектная деятельность 

4 – научно-исследовательская деятельность 

5 – консалтинговая деятельность 

6 – инновационно-предпринимательская деятельность 

Уровень сформированности профессиональных компетенций: 

В – высокий уровень 

Б – базовый уровень 

Н – низкий уровень 
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4. Направление подготовки 43.03.01 Сервис 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Уровень 

сертификата 

Набрано баллов 

Выводы об уровне сформированности 

профессиональных компетенций в соответствии 

с видом профессиональной деятельности* 

Часть 1 Часть 2 Всего 1 2 3 4 

1 Студент 1 золотой 22 41 63 В  В Б 

2 Студент 2 серебряный 18 40 58 Б  В В 

… ……………         

N Студент N участника 9 21 30 Н  Н Н 

 

*ПРИМЕЧАНИЕ: 
 

Вид профессиональной деятельности: 

1 – организационно-управленческая деятельность 

2 – научно-исследовательская деятельность 

3 – производственно-технологическая деятельность 

4 – сервисная деятельность 

Уровень сформированности профессиональных компетенций: 

В – высокий уровень 

Б – базовый уровень 

Н – низкий уровень 
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Результаты тестирования студентов обработаны 

в Научно-исследовательском институте  

мониторинга качества образования. 

 

По представленным аналитическим материалам  

ждем Ваших предложений  

по адресу: 

 

 

424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Я. Эшпая, д. 155. 

 

Телефоны: +7 (8362) 64-16-88; +7 (8362) 42-24-68. 

 

E-mail: nii.mko@gmail.com. 

 

 

Web-ресурс: 

www.i-exam.ru. 
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