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Основания для разработки проекта



Ожидаемые перемены

Рост числа бакалавров (прием в тыс. человек)

2009 – 125
2010 – 159

2011 – 855 

В 2015-2016 ожидается массовый выпуск бакалавров
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Итоговая аттестация
Промежуточная аттестация

и текущий контроль

Разброс в уровне подготовки бакалавров в различных вузах 
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• Разброс в уровне подготовки бакалавров в различных вузах
• Субъективность при проведении контроля успеваемости
• Введение новых ФГОС,  опирающихся на компетентностный 
подход => разброс в требованиях к подготовке выпускников 
• Контроль знаний без их применения на практике (отсутствие 
оценки Компетенций)

Оценка образовательных результатов 
выпускников бакалавриата



⁻ профессионально-общественная аккредитация образовательных
программ ВПО и единый экзамен для бакалавров

⁻ прикладной бакалавриат в области экономики и менеджмента
⁻ межвузовская система повышения квалификации и кадрового развития
⁻ межинституциональные исследования 

разработка комплексного, объективного и научно обоснованного
подхода к оценке результатов обучения в системе высшего
образования, получение международно сопоставимой информации о
результатах обучения в ВО на уровне вузов, факультетов,
образовательных программ.

построение модели, разработка, апробация инструментария и 
технологий оценки качества подготовки выпускников 
бакалавриата, установленных ГОС (ФГОС), и использование 
этих результатов на этапе поступления в магистратуру. 5

Ход и основания для проекта



Предыдущие наработки: возможные задачи 
единого бакалаврского экзамена

 ЧТО ЭТО?
Инструмент государственного 

контроля, отсев «плохих» программ?

Элемент государственной или 
общественной аккредитации?

Инструмент «независимой оценки 
качества» бакалаврского 

образования для поступления в 
магистратуру?

(Рощин, 2013)



Предыдущие наработки: возможные 
принципы единого бакалаврского экзамена

 Оценка именно базовых знаний и навыков, базовых 
профессиональных компетенций

 Общественно и профессионально признанные процедуры 
и  инструменты оценивания

Для экономических направлений: 
микроэкономика, макроэкономика, 
эконометрика, бухучет, статистика, 

финансы

часть госэказмена;
Учитывается при прохождении 

государственной (и  общественной ?) 
аккредитации

(Рощин, 2013)



Описание проекта: цели, задачи и модель 
РИК



 Создание модели оценки компетенций 
выпускников-бакалавров с целью мониторинга 
высших учебных заведений на предмет качества 
предоставляемого образования студентам-
бакалаврам по направлениям «Экономика» и 
«Социология»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА



 Разработка и апробация пилотного инструментария 
оценивания для проверки сформированности 
компетенций «информационная грамотность» и 
«критическое мышление» выпускников-бакалавров 
на профильной предметной базе, основываясь на 
ФГОС

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА



 Ежегодное прохождение выпускниками -бакалаврами вуза теста РИК (Решение 
проблем; Информационная грамотность; Критическое мышление)  по профильному 
направлению (на пилотной стадии – «Экономика» и «Социология») и использование 
данных этого оценки для аккредитации и оценки образовательных программ, 
реализуемых вузом.

 Мониторинг высшего учебного заведения предполагает прохождение ФОК всеми 
студентами выпускного курса бакалавриата по направлениям «Экономика» и 
«Социология»

Организационная модель РИК



Рамка компетенций РИК

Решение проблем (problem solving) Информационная грамотность 
(information literacy)

Критическое мышление (critical thinking)

+ Идентифицировать и формулировать 
проблему (задачу)

+ Формулировать информационные 
потребности и запросы 

+ Понимать вопросы и проблемы и 
формулировать их ясно и четко

+ Соотносить имеющуюся информацию и 
проблему (задачу)

+ Оперативно получать доступ к 
необходимой информации

+ Собирать необходимую информацию и 
эффективно ее интерпретировать

+ Выделять основные этапы решения 
проблемы (задачи)

+ Эффективно отбирать необходимую 
информацию, абстрагируясь от 
информационного «шума» 

+ Приходить к обоснованным заключениям 
и решениям и осуществлять их проверку

+ Учитывать факторы, влияющие на 
процесс решения проблемы (задачи)

+ Критически оценивать уровень 
полученной информации и найденных 
ресурсов 

+ Рассматривать несколько 
альтернативных точек зрения на вопрос 
или проблему

+ Выбирать критерии для оценки 
эффективности решения проблемы 
(задачи)

+ Внедрять отобранную информацию к уже 
имеющейся информации

+ Оценивать эффективность решения 
проблемы (задачи)

+ Эффективно использовать информацию в 
соответствии с поставленными целями 



Модель РИК

Решение проблем

Информационная 
граммотность

Критическое 
мышление
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Успешный выпускник должен быть достаточно компетентен, чтобы:

1. Формулировать проблемы/задачи на основании имеющейся информации

2. Определять потребность в необходимых ресурсах для решения задачи, в том 

числе необходимой информации

3. Выделять основные этапы решения проблемы или способы поиска информации

4. Критически отбирать и оценивать информацию, отделяя информационный «шум»

5. Соотносить полученную информацию с уже имеющейся информацией и 

проблемой/задачей

6. Рассматривать несколько альтернативных точек зрения при решении задачи 

7. Учитывать факторы, влияющие на процесс решения проблемы/задачи

8. Приходить к обоснованным заключениям и решениям и осуществлять их 

проверку

9. Эффективно использовать информацию в соответствии с поставленными 

задачами 

10. Оценивать эффективность решения проблемы/задачи или имеющейся 

информации



Разработка КИМов в рамках модели РИК

Экономика Социология

Макроэкономика История социологии

Микроэкономика Социологическая теория

Бухучет Методология и методы социологического исследования

Финансы Анализ социологических данных-1

Эконометрика Экономическая социология

Математическая статистика Экономическая и социальная статистика

Демография

Социальная структура и социальная стратификация

Социальная и экономическая антропология



Разработка КИМов в рамках модели РИК

100 
баллов

Кейс 1
Задача 

1.1
1.2 1.3 1.4 1.5

Решение 
Кейса

Кейс 2

Кейс 3

Кейс 4



Возможности проекта, план участия в 
реализации проекта



Участие в работе 
проекта в рамках 
АВВЭМ

• Возможность принимать 
участие в процессах 
обсуждения всех аспектов 
реализации проекта и 
влиять непосредственно на 
процесс разработки 
методологии и идеологии 
оценки, рамки компетенций 
и контрольно-
измерительных материалов

• Возможность использовать 
в собственной 
образовательной практике 

Модель федеральной 
оценки компетенций 
бакалавров 

• Участие в  создании 
федеральной оценки 
компетенций 
бакалавров, а также 
в обсуждении и 
согласовании 
дорожной карты 
ФОК

Участие в апробации

• Возможность 
самостоятельно 
оценить результаты 
своей работы, а 
также внести 
комментарии по 
возможным 
доработкам и 
модернизации ФОК

Преимущества поддержки инициативы ФОК



Выявление уровня предоставляемого образования

Вузы имеют возможность получить 
объективное представление об уровне 
предоставляемого ими уровня 
образования, в сравнении с другими 
образовательными организациями

Повышение  качества образования

Вуз может начать модернизацию 
бакалаврских образовательных 
программ с целью улучшения качества 
предоставляемого  образования и 
повышения собственной 
конкурентоспособности

Роль оценки в повышении 
конкурентоспособности



Роль оценки в повышении 
конкурентоспособности

Кластеризация

Возможность классифицировать вузы по 
уровню предоставляемых базовых 
компетенций.

Перспектива составления независимых 
рейтингов по качеству 
предоставляемого образования. 

Повышение конкурентоспособности 

Вуз показывает высокий уровень 
владения выпускниками бакалавриата 
базовыми знаниями и компетенциями =>
имидж престижности данного 
университета (глазами работодателя, 
потенциального абитуриента и его 
родителей)



Спасибо за внимание!

с вопросами, предложениями, и по возможностям участия в проекте 
обращайтесь к менеджеру проекта Варваре Погожиной - varvara.pogozhina@gmail.com

mailto:varvara.pogozhina@gmail.com

