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Показатели участия ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»

В Федеральном Интернет-экзамене для выпускников бакалавриата
приняли участие 75 студентов университета по 3 направлениям

подготовки.
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Сравнение распределения сертификатов, выданных студентам
университета и вузов-участников, по показателю «Доля студентов, 

получивших именной сертификат»

Исходя из данных, можно сделать вывод об успешных результатах, 
продемонстрированных студентами университета.

Доля студентов, получивших именной сертификат уровней золотой, 
серебряный и бронзовый, превышает 50%. При этом доля студентов, 
получивших сертификат участника, составила 37,3%.
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Сравнение распределения результатов тестирования студентов
университета и вузов-участников направления подготовки

Экономика по показателю «Доля студентов, получивших
именной сертификат»

Результат выполнения заданий профессиональных измерительных
материалов (уровень сертификата) свидетельствует о качестве
подготовки бакалавров по данному направлению в университете.
Доля студентов, получивших именной сертификат уровней
золотой, серебряный, бронзовый, превышает 50%.
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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 из предложенного
списка (не менее 4). 

Результаты тестирования студентов. Часть 1 ПИМ. 
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Более высокий процент выбора студентами вуза по сравнению со

студентами вузов-участников имеют дисциплины:

- «Макроэкономика»;

- «Микроэкономика»;

- «Статистика»;

- «Финансы»;

-«Эконометрика».

Более низкий процент выбора студентами вуза по сравнению со

студентами вузов-участников имеет дисциплина:

- «Бухгалтерский учет и анализ».
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Результаты тестирования студентов. Часть 2 ПИМ. 
В части 2 ПИМ студенту предлагались междисциплинарные кейс-задания, которые
соответствуют видам профессиональной деятельности, определенным в
федеральном государственном 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.
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Решаемость заданий в процентах от набранного балла

Условное обозначение:
КЕЙС 1  П1 – Кейс 1  Подзадача 1
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Уровень сформированности профессиональных компетенций
студентов (выпускников) университета и вузов-участников

направления подготовки Экономика

Вид
профессиональн

ой
деятельности

Совокупность
профессионал

ьных
компетенций

в
соответствии

с видом
профессионал

ьной
деятельности

Процентстудентов на уровне Процентстудентов
на уровне не ниже

базового, %

высокий базовый низкий

СГУ
вузы-

участник
и

СГУ
вузы-

участник
и

СГУ
вузы-

участник
и

СГУ
вузы-

участник
и

Расчетно-
экономическая
деятельность

ПК-1 – ПК-3 2,7% 5,3% 16,2% 17,2% 81,1% 77,5% 18,9% 22,5%

Аналитическая, 
научно-
исследовательск
ая деятельность

ПК-4 – ПК-10 13,5% 11,9% 18,9% 24,6% 67,6% 63,5% 32,4% 36,5%

Организационно-
управленческая
деятельность

ПК-11 – ПК-13 0,0% 2,3% 27,0% 16,1% 73,0% 81,6% 27,0% 18,4%
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Оценки ответа выпускника на государственном экзамене
по направлению 38.03.01 Экономика в соответствии с ФГОС ВПО

Структура экзаменационного билета Количество баллов
1 часть. Тестовые вопросы с вариантами
ответов по дисциплинам базовой части

профессионального цикла

(всего 10 тестовых заданий)

по 1 б. за полный правильный ответ на
тестовый вопрос, максимум 10 баллов

2 часть. Кейсовые задания по видам
деятельности, к осуществлению которых

готовится бакалавр

(всего 4 кейсовые задания, в каждом
кейсовом задании по 3 вопроса)

20 б. за полный правильный ответ на вопрос
кейсового задания по виду деятельности

расчетно-экономическая; 
50 б - аналитическая, научно-

исследовательская; 
10 б-организационно-управленческая;  
10 б. - педагогической деятельности;Итого Максимум 100 баллов
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Требования к профессиональной подготовке Макс.бал
л

Оценка
Уровень сформированности профессиональных компетенций (ПК):
расчетно-экономическая деятельность

ПК-2 10
ПК-3 10

аналитическая, научно-исследовательская деятельность
ПК-4 5
ПК-5 5
ПК-6 10
ПК-7 10
ПК-8 10
ПК-9 10

организационно-управленческая деятельность
ПК-13 10

педагогическая деятельность
ПК-15 10

ИТОГО 100

Лист оценки ответа выпускника на кейсовые задания
государственного экзамена по направлению 38.03.01 Экономика

в соответствии с ФГОС ВПО
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Требования к профессиональной подготовке Макс.бал
л

Оценка
Уровень сформированности общекультурных компетенций (ПК):

ОК-1 10
ОК-5 10
ОК-6 10

Уровень сформированности профессиональных компетенций (ПК):
расчетно-экономическая деятельность

ПК-1 10
аналитическая, научно-исследовательская деятельность

ПК-4 10
ПК-6 10
ПК-7 10
ПК-9 10
ПК-10 10

организационно-управленческая деятельность
ПК-13 10

ИТОГО 100

Лист оценки ответа выпускника на защите выпускной
квалификационной работы по направлению 38.03.01 Экономика в

соответствии с ФГОС ВПО
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Ранжирование оценок по компетенциям и
перевод в пятибальную шкалу
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Пример экзаменационного билета
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Пример экзаменационного билета



СПАСИБОСПАСИБО
ЗАЗА ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ!!


