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Аннотация. Представлены результаты тестирования по ФЭПО 18 
студентов Балаковского института бизнеса и управления (направление 
подготовки 080100.62 «Менеджмент»), по результатам которых формируются 
управляющие воздействия для повышения качества образовательных услуг. 
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Abstract. The results of testing 18 students FEPO Balakovskiy Institute of 
Business and Management (training direction 080100.62 "Economy"), the re-
sults of which form the control actions to improve the quality of educational 
services 
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Результаты тестирования студентов БИБиУ и вузов-участников 

направления подготовки 080200.62 «Менеджмент» по показателю «Доля 
студентов по проценту набранных баллов за выполнение ПИМ» пред-
ставлены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Распределение результатов тестирования студентов вуза 
с наложением на общий результат вузов-участников 
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Распределение результатов тестирования студентов БИБиУ и ву-

зов-участников по показателю «Доля студентов на уровне обученности 

не ниже второго» в соответствии с моделью оценки результатов обуче-

ния представлено на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Диаграмма распределения результатов  

тестирования студентов 

Как видно из рис. 2, доля студентов БИБиУ направления подготовки 

080200.62 «Менеджмент» на уровне обученности не ниже второго, состав-

ляет 94%, а доля студентов вузов-участников данного направления 

подготовки на уровне обученности не ниже второго – 77%. 

На диаграмме (рис. 3) темным столбиком отмечен результат по пока-

зателю «Доля студентов на уровне обученности не ниже второго» для 

направления подготовки 080200.62 «Менеджмент» БИБиУ на фоне вузов – 

участников ФЭПО-18, реализующих данное направление подготовки. 
 

 

Рис. 3. Диаграмма ранжирования вузов-участников 

по показателю «Доля студентов на уровне обученности  

не ниже второго» 
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На диаграмме (рис. 4) представлено распределение студентов 

БИБиУнаправления подготовки 080200.62 «Менеджмент» по уровням 

обученности в соответствии с процентом набранных баллов по результа-

там выполнения ПИМ. 

 

 

 

Рис. 4. Распределение результатов тестирования студентов вуза 

по уровням обученности в соответствии с процентом  

набранных баллов за выполнение ПИМ 

Диаграммы (рис. 4) позволяют провести экспресс-оценку результатов 

тестирования студентов направления подготовки 080200.62 «Менедж-

мент» БИБиУ с результатами по данным показателям этого же 

направления подготовки вузов-участников. 

На оси абсцисс показан процент набранных баллов за выполнение 

ПИМ и выделена интервальная шкала по данному показателю: [0%; 50%), 

[50%; 70%), [70%; 90%), [90%; 100%]. Столбцы различного цвета указы-

вают на долю студентов, находящихся соответственно на первом, втором, 

третьем и четвертом уровнях обученности. 

В таблице представлена развернутая информация о доле студентов, 

находящихся на различных уровнях обученности по дисциплинам циклов 

ФГОС, по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» БИБиУ и 

вузов – участников проекта. 
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Результаты обучения студентов вуза и вузов-участников 
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