
Отчет о проведении контроля остаточных знаний студентов 1-3 курсов очной 

формы обучения (весенний семестр 20-2021 учебного года) 

В рамках подготовки студентов по образовательным программам, реализуемым в 

Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО «АТиСО» и создания внутривузовской системы качества, в 

период с 05 апреля по 16 апреля 2021 года проведен контроль остаточных знаний 

студентов 1-3 курсов очной формы обучения факультета среднего профессионального 

образования.  

Цель проведения внутривузовского контроля – выявление уровня усвоения 

пройденного материала по дисциплинам, изученным за период не более одного года до 

проведения контроля остаточных знаний, у студентов очной формы обучения. 

По спискам деканата СПО на 1-3 курсе очной формы обучения числятся 117 

студентов (8 групп). Каждая  группа тестировалась по двум дисциплинам, всего проведено 

186 тест– сеансов. Явка на тестирование составила 92 студента это79%. Лучший процент 

явки показали студенты по специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(93,48 %); худший – по специальности Прикладная информатика (по отраслям) (41,94%). 

 

Количество групп, принявших участие в внутривузовском контроле 

остаточных знаний студентов по специальностям 

 

Направление специальности 
Всего групп/ 

студентов 

1 курс 

Всего 

групп/ 

студентов 

2 курс 

Всего 

групп/ 

студентов 

3 курс 

Всего 

групп/ 

студентов 

Банковское дело (на базе 9 

классов) 

1/21 - 1/21 - 

Экономика и бухгалтерский учет 

по отраслям (на базе 9 классов) 

2/21 - 1/12 1/9 

Банковское дело (на базе 11 

классов) 

1/19 1/19 - - 

Экономика и бухгалтерский учет 

по отраслям (на базе 11 классов) 

2/25 1/13 1/12 - 

Прикладная информатика (по 

отраслям) (на базе 11 классов) 

1/10 1/10 - - 

Прикладная информатика (по 

отраслям) (на базе 9 классов) 

1/21 - 1/21 - 

Итого 8/117 2/42 2/66 1/9 

 

Результаты явки на внутривузовский контроль остаточных знаний студентов 

по специальностям 

 

Направление специальности Кол-во тест-сеансов  % явки 

Банковское дело (на базе 9 

классов) 

39 93,0 

Экономика и бухгалтерский учет 

по отраслям (на базе 9 классов) 

40 95,0 

Банковское дело (на базе 11 

классов) 

33 86,0 

Экономика и бухгалтерский учет 

по отраслям (на базе 11 классов) 

48 96,0 

Прикладная информатика (по 

отраслям) (на базе 11 классов) 

10 50,0 

Прикладная информатика (по 

отраслям) (на базе 9 классов) 

16 38,0 

Итого 186 79,0 

 



Результаты внутривузовского контроля остаточных знаний студентов 1-2 

курсов по специальности 38.02.07 Банковское дело  

Количество студентов, принявших участие в тестировании, составило 37 человек 

или 82,5% от общего количества обучающихся. Лучший результат показан по дисциплине 

«Финансы, денежное обращение и кредит» (гр. БДСД-101); средний балл – 3,56;  худший 

результат по дисциплине «Элементы высшей математики» (гр. БДД-201); средний балл – 

3,2. 

 

 

№ Дисциплина Группа Количес

тво 

студенто

в  

в группе 

Количество 

опрошенных, в 

% к общему 

числу студентов 

Абс. / 

Качеств 

Успеваемость 

(%) 

Средний 

балл 

1 Элементы высшей 

математики 

БДД-

201 

21 19/90,5 100,0/21,05 3,2 

2 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

БДД-

201 

21 20/95,24 100,0/40,00 3,5 

3 Элементы высшей 

математики 

БДСД-

101 

19 17/89,47 100,0/52,94 3,53 

4 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

БДСД-

101 

19 16/84,21 100,0/43,75 3,56 

 

Результаты внутривузовского контроля остаточных знаний студентов 1-3 

курсов по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Количество студентов, принявших участие в тестировании, составило 43 человек 

или 93,48% от общего количества обучающихся. Лучший результат показан  по 

дисциплине «Технология составления бухгалтерской отчетности» (гр. ЭБД-301); средний 

балл – 3,78, худший результат по дисциплине «Основы бухгалтерского учета» (гр. ЭБД-

201); средний балл – 3,45. 

 

№ Дисциплина Группа 

Количес

тво 

студенто

в 

в группе 

Количество 

опрошенных, в 

% к общему 

числу студентов 

Абс. / 

Качеств 

Успеваемость 

(%) 

Средний 

балл 

1 Основы 

бухгалтерского 

учета 

ЭБД-201 12 11/91,67 100,0/45,45 3,45 

2 Основы 

бухгалтерского 

учета 

ЭБСД-101 13 13/100,0 100,0/50,00 3,58 

3 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

ЭБД-201 12 11/91,67 100,0/54,55 3,6 

4 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

ЭБСД-101 13 12/92,3 100,0/53,85 3,54 



5 Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

ЭБД-301 9 9/100,0 100,0/88,89 4 

6 Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

ЭБСД-201 12 12/100,0 100,0/50,00 3,58 

7 Ведение 

кассовых 

операций 

ЭБД-301 9 9/100,0 100,66,67 3,78 

8 Бухгалтерские 

технологии 

проведения 

инвентаризации 

ЭБСД-201 12 11/91,67 100,0/54,55 3,64 

 

 

Результаты внутривузовского контроля остаточных знаний студентов 1-2 

курсов по специальности 09.02.05 Прикладная информатика  (по отраслям) 

 

Количество студентов, принявших участие в тестировании, составило 13 человек 

или 41,94% от общего количества обучающихся. Лучший результат показан  по 

дисциплине «Электронные таблицы» (гр. ИПСД-101); средний балл – 4,75, худший 

результат по дисциплине «Электронные таблицы» (гр. ИПД-201); средний балл – 3,45. 

. 

 

№ Дисциплина Группа 

Количес

тво 

студенто

в 

в группе 

Количество 

опрошенных, в 

% к общему 

числу студентов 

Абс. / 

Качеств 

Успеваемость 

(%) 

Средний 

балл 

1 Электронные 

таблицы 

ИПД-201 21 7/33,33 100,0/50,00 3,5 

2 Электронные 

таблицы  

ИПСД-101 10 4/40,0 100,0/100,0 4,75 

3 Текстовые 

редакторы 

ИПД-201 21 7/33,33 100,0/71,43 3,86 

4 Текстовые 

редакторы 

ИПСД-101 10 6/60,0 100,0/100,0 4,2 

 

 

  



 

№ Дисциплина Группа 

Средний 

балл на 

сессии 

Средний 

балл за 

тестирование 

Снижение 

(увеличение) 

среднего 

балла 

1.  Элементы высшей математики 

 

БДД-201 3,9 3,21 0,71 

БДСД-101 3,94 3,53 -0,41 

2.  Финансы, денежное 

обращение и кредит 

БДД-201 4,3 3,5 -0,8 

БДСД-101 4,24 3,56 -0,68 

ЭБД-201 4,0 3,6 -0,4 

ЭБСД-101 4,3 3,54 -0,76 

3.  Основы бухгалтерского учета ЭБД-201 4,25 3,45 -0,8 

ЭБСД-101 4,0 3,58 -0,42 

4.  Технология составления 

бухгалтерской отчетности 

ЭБД-301 4,8 4,0 -0,8 

ЭБСД-201 4,0 3,58 -0,42 

5.  Ведение кассовых операций ЭБД-301 4,2 3,78 -0,4 

6.  Бухгалтерские технологии 

проведения инвентаризации 
ЭБСД-201 4,1 3,64 -0,46 

7.  Электронные таблицы ИПД-201 3,6 3,5 -0,1 

ИПСД-101 4,7 4,7 0,0 

8.  Текстовые редакторы ИПСД-101 4,0 3,86 -0,14 

ИПД-201 4,3 4,2 -0,1 

 

Возможные причины больших отклонений: 

• заниженные требования преподавателей на экзаменах; 

• завышенные параметры тестов; 

• некорректные вопросы в тестах; 

• несвоевременная проверка тестов ответственными преподавателями; 

• незаинтересованность (отсутствие мотивации) студентов. 

Возможные меры по устранению данных проблем: 

• обсудить итоги проведения тестирования на заседаниях кафедр; 

• повысить требования при сдаче экзаменов; 

•  сверить заданные параметры в тестах; 

• скорректировать взаимосвязь между требованиями на экзамене и при 

тестировании; 

• повышать мотивацию студентов. 

 

 

 

Начальник УМО  



Отчет о проведении контроля остаточных знаний студентов 1-3 курсов очной 

формы обучения 

В рамках подготовки студентов по образовательным программам, реализуемым в 

УрСЭИ (филиал) ОУП ВО «АТиСО» и создания внутривузовской системы качества,  в период 

с 05 апреля 2021 по 16 апреля 2021 года проведен контроль остаточных знаний студентов 1-3 

курсов очной формы обучения социально-экономического факультета. Цель проведения 

внутривузовского контроля – выявление уровня усвоения пройденного материала по 

дисциплинам, изученным за период не более одного года до проведения контроля остаточных 

знаний, у студентов очной формы обучения. 

Тестирование проводилось по 12 дисциплинам с использованием тестовой оболочки 

Quest.  

По спискам деканата на 1-3 курсе очной формы обучения числятся 176 человек (10 

групп). Каждая группа тестировалась по одной-двум дисциплинам, всего проведено 195 тест-

сеансов. Явка на тестирование составила 70,4 %. Лучший процент явки показали студенты по 

направлению «Реклама и связи с общественностью» (100,0%); худший – по направлению 

«Менеджмент» (58,3%). 

 

Количество групп, принявших участие в внутривузовском контроле остаточных 

знаний студентов по направлениям подготовки 

 

Направление Всего 

групп/ 

студентов 

1 курс 

Всего 

групп/ 

студентов 

2курс 

Всего 

групп/ 

студентов 

3 курс 

Всего 

групп/ 

студентов 

Менеджмент 1/12   1/12 

Экономика 3/68 1/23 1/25 1/20 

Управление персоналом 3/50 1/16 1/18 1/16 

Прикладная информатика 2/31 1/21 1/10 - 

Реклама и связи с общественностью 1/15 1/15 - - 

Итого 10/176 4/75 3/53 3/48 

 

Результаты явки на внутривузовский контроль остаточных знаний студентов по 

направлениям 

 

Наименование направления Кол-во тест-сеансов  % явки 

Менеджмент  14 58,3 

Экономика  84 75,2 

Управление персоналом 52 76,4 

Прикладная информатика 30 73,1 

Реклама и связи с 

общественностью 

15 100,0 

Итого 195 70,4 

 

Результаты внутривузовского контроля остаточных знаний студентов 1-3 курсов 

по направлениям подготовки  

 

«Менеджмент» 

Профили  «Менеджмент организации» 

Количество студентов, принявших участие в тестировании, составило 14 человек или 

53,3% от общего количества обучающихся на направлении. 

№ Дисциплина Группа Количес

тво 

студенто

в  

в группе 

Количество 

опрошенных, в 

% к общему 

числу студентов 

Абс. / 

Качеств 

Успеваемость 

(%) 

Средний 

балл 

1.  Корпоративные МД- 12 7/58,3 100,0/71,4 3,7 



финансы 301мо 

2.  Планирование 

деятельности 

организации 

МД-

301мо 

12 7/58,3 100/57,1 3,6 

 

Направление «Экономика» 

Профили «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Экономика предприятия и организации» 

 

Количество студентов, принявших участие в тестировании, составило 84 человека или 

75,2 % от общего количества обучающихся на направлении. Абсолютная успеваемость 

составляет 97,6 %. Качественная успеваемость составляет 85,7 %. Лучший результат показан  

по дисциплине «История» (гр. ЭД-101); средний балл – 4,7; худший результат по дисциплине 

«Международные валютно-кредитные отношения» (гр. ЭД-301 эпо) средний балл – 3,4. 

 

№ Дисциплина Группа Количес

тво 

студенто

в в 

группе/ 

на курсе 

Количество 

опрошенных, в 

% к общему 

числу студентов 

Абс. / 

Качеств 

Успеваемость 

(%) 

Средний 

балл 

1 История ЭД-101 23 20/87,0 100,0/100,0 4,7 

2 Деньги. Кредит. 

Банки 

ЭД-201 

эпо 

25 20/80,0 95,0/80,0 4,0 

3 Бухгалтерский 

учет и анализ 

ЭД-

201эпо 

25 22/88,0 95,5/90,9 4,4 

4 Международные 

валютно-

кредитные 

отношения 

ЭД-301 

эпо 

23 9/39,1 100,0/44,4 3,4 

5 Корпоративные 

финансы 

ЭД-301 

эпо 

23 13/56,5 100,0/92,3 3,97 

 

Направление «Управление персоналом» 

 

Количество студентов, принявших участие в тестировании, составило 52 человека или 

57,1 % от общего количества обучающихся на направлении. Абсолютная успеваемость 

составляет 100,0%. Качественная успеваемость составляет 90,4%. Лучший результат показан 

по дисциплине «История» (гр. УПД-101); средний балл – 4,5.  

№ Дисциплина Группа Количес

тво 

студенто

в в 

группе/ 

на курсе 

Количество 

опрошенных, в 

% к общему 

числу студентов 

Абс. / 

Качеств 

Успеваемость 

(%) 

Средний 

балл 

1 История  УПД-

101 

17 15/88,2 100,0/100,0 4,5 

2 Основы 

финансового 

менеджмента 

УПД-

201 

21 6/28,6 100,0/66,7 4,0 

3 Теория 

организации 

УПД-

201 

21 10/47,6 100,0/90,0 4,0 

4 Государственное 

регулирование 

рынка труда 

УПД-

301 

16 14/87,5 100,0/85,7 4,1 

5 Менеджмент УПД- 16 7/43,8 100,0/100,0 4,3 



301 

 

Направление «Прикладная информатика» 

Количество студентов, принявших участие в тестировании, составило 30 человек или 

73,1% от общего количества обучающихся на направлении. Абсолютная успеваемость 

составляет 100,0%. Качественная успеваемость составляет 96,7%. Лучший результат показан 

по дисциплине «История» (гр. ИД-101); средний балл – 4,5.  

 

№ Дисциплина Группа Количес

тво 

студенто

в в 

группе/ 

на курсе 

Количество 

опрошенных, в 

% к общему 

числу студентов 

Абс. / 

Качеств 

Успеваемость 

(%) 

Средний 

балл 

1 История  ИД-

101 

21 18/85,7 100,0/100,0 4,5 

2 Автоматизация 

решения 

оперативных 

задач в КИС 

ИД-

201кис 

10 6/60,0 100,0/83,3 4,0 

3 Электронные 

таблицы 

ИД-

201 

10 6/60,0 100,0/100,0 4,0 

 

Направление «Реклама и связи с общественностью» 

Количество студентов, принявших участие в тестировании, составило 15 человек или 

100,0% от общего количества обучающихся на направлении.  

№ Дисциплина Группа Количес

тво 

студенто

в в 

группе/ 

на курсе 

Количество 

опрошенных, в 

% к общему 

числу студентов 

Абс. / 

Качеств 

Успеваемость 

(%) 

Средний 

балл 

1 История  РСОД-

101 

15 15/100,0 100,0/100,0 4,7 

 

  



 

№ Дисциплина  Средний балл на сессии Средний балл за 

тестирование 

Снижение 

(увеличение) 

среднего балла 

1 История 

 РСОД-101 3,7 4,7 +1,0 

 ИД-101 3,6 4,5 +0,9 

 ЭД-101 3,9 4,7 +0,8 

 УПД-101 3,6 4,5 +0,9 

2 Корпоративные финансы 

 МД-301 мо 3,9 3,7 -0,2 

 ЭД-301эпо 4,3 3,9 -0,4 

3 Теория организации 

 УПД-201 3,3 4,0 +0,7 

4 Деньги. Кредит. Банки 

 ЭД-201 эпо 4,0 4,0 0,0 

5 Международные валютно-кредитные отношения 

 ЭД-301 эпо 4,3 3,4 -0,9 

6 Государственное регулирование рынка труда 

 УПД-301 3,9 4,1 +0,2 

7 Менеджмент  

 УПД-301 4,3 4,3 0 

8 Планирование деятельности предприятия 

 МД-301 мо 3,2 3,6 +0,4 

9 Автоматизация решения оперативных задач в КИС 

 ИД-201кис 3,5 4,0 +0,5 

10 Электронные таблицы 

 ИД-201кис 3,9 4,0 +0,1 

11 Бухгалтерский учет и анализ 

 ЭД-201эпо 4,3 4,4 +0,1 

12 Основы финансового менеджмента 

 УПД-201 3,5 4,0 +0,5 

 

№ Дисциплина  Группа Средний 

балл на 

сессии 

Средний 

балл за 

тестирование 

Снижение 

(увеличение) 

среднего 

балла 

1.  История РСОД-

101 

3,7 4,7 +1,0 

ИД-

101 

3,6 4,5 +0,9 

ЭД-101 3,9 4,7 +0,8 

УПД-

101 

3,6 4,5 +0,9 

2.  Корпоративные финансы МД-

301 мо 

3,9 3,7 -0,2 

ЭД-

301эпо 

4,3 3,9 -0,4 

3.  Теория организации УПД-

201 

3,3 4,0 +0,7 

4.  Деньги. Кредит. Банки ЭД-201 

эпо 

4,0 4,0 0,0 

5.  Международные валютно-

кредитные отношения 

ЭД-301 

эпо 

4,3 3,4 -0,9 

6.  Государственное регулирование УПД- 3,9 4,1 +0,2 



рынка труда 301 

7.  Менеджмент УПД-

301 

4,3 4,3 0 

8.  Планирование деятельности 

предприятия 

МД-

301 мо 

3,2 3,6 +0,4 

9.  Автоматизация решения 

оперативных задач в КИС 

ИД-

201кис 

3,5 4,0 +0,5 

10.  Электронные таблицы ИД-

201кис 

3,9 4,0 +0,1 

11.  Бухгалтерский учет и анализ ЭД-

201эпо 

4,3 4,4 +0,1 

12.  Основы финансового менеджмента УПД-

201 

3,5 4,0 +0,5 

 

Возможные причины больших отклонений: 

• заниженные требования преподавателей на экзаменах; 

• завышенные параметры тестов; 

• некорректные вопросы в тестах; 

• незаинтересованность (отсутствие мотивации) студентов. 

Возможные меры по устранению данных проблем: 

• обсудить итоги проведения тестирования на заседаниях кафедр; 

• повысить требования при сдаче экзаменов; 

• сверить заданные параметры в тестах; 

• скорректировать взаимосвязь между требованиями на экзамене и при 

тестировании; 

• повышать мотивацию студентов. 

 

 

 

Начальник УМО  



Отчет о проведении контроля остаточных знаний студентов 1-3 курсов очной 

формы обучения (весенний семестр 2021-2022 уч.год) 

 

В рамках подготовки студентов по образовательным программам, реализуемым в 

УрСЭИ (филиал) ОУП ВО «АТиСО» и создания внутривузовской системы оценки 

качества, в период с 04 апреля по 20 апреля 2022 года проведен контроль остаточных 

знаний студентов 1-3 курсов очной формы обучения социально-экономического 

факультета. Цель проведения внутривузовского контроля – выявление уровня усвоения 

пройденного материала по дисциплинам, изученным за период не более одного года до 

проведения контроля остаточных знаний, у студентов очной формы обучения. 

Тестирование проводилось по 17 дисциплинам с использованием тестовой 

оболочки Quest и на бумажных носителях. 

По спискам деканата на 1-3 курсе очной формы обучения числятся 168 студентов 

(11 групп). Группы первого курса тестировались по одной дисциплине (кроме 

Прикладной информатики), группы второго и третьего курса тестировалась по двум 

дисциплинам, всего проведено 212 тест– сеансов. Явка на тестирование составила 79,2%. 

Лучший процент явки показали студенты по направлению «Прикладная информатика» 

(73,7 %); худший – по направлению «Управление персоналом» (55,7%). 

 

Количество групп, принявших участие в внутривузовском контроле 

остаточных знаний студентов по направлениям подготовки 

 

Направление Всего групп/ 

студентов 

1 курс 

Всего 

групп/ 

студентов 

2 курс 

Всего 

групп/ 

студентов 

3 курс 

Всего 

групп/ 

студентов 

Экономика 3/66 1/18 1/23 1/25 

Управление персоналом 3/35 1/10 1/12 1/13 

Прикладная информатика 3/38 1/10 1/22 1/6 

Реклама и связи с 

общественностью 

2/29 1/12 1/17 - 

Итого 11/168 4/50 4/74 3/44 

 

Результаты явки на внутривузовский контроль остаточных знаний студентов 

по направлениям 

 

Наименование направления Кол-во тест-сеансов  % явки 

Экономика  84 63,6 

Управление персоналом 39 55,7 

Прикладная информатика 56 73,7 

Реклама и связи с 

общественностью 

33 56,9 

Итого 212 79,2 

 

Результаты внутривузовского контроля остаточных знаний студентов 1-3 курсов по 

направлениям подготовки 

 

 

Направление «Экономика» 

Профиль «Экономика предприятия и организации» 

 



Количество студентов, принявших участие в тестировании, составило 84 человека 

или 63,6% от общего количества обучающихся. Лучший результат показан по дисциплине 

«Корпоративные финансы» (гр. ЭД-301 эпо); средний балл – 4,9. Худший результат 

показан по дисциплине «Деньги, кредит, банки» (ЭД-201 эпо); средний балл – 4,2. 

 

№ Дисциплина Группа Количес

тво 

студенто

в в 

группе/ 

на курсе 

Количество 

опрошенных, в 

% к общему 

числу студентов 

Абс. / 

Качеств 

Успеваемость 

(%) 

Средний 

балл 

1 Основы 

социального 

государства 

ЭД-101 18 16/88,9 100,0/93,8 4,7 

2 Деньги, кредит, 

банки 

ЭД-201 

эпо 

23 17/73,9 100,0/100,0 4,2 

3 Бухгалтерский 

учет и анализ 

ЭД-201  

эпо 

23 17/73,9 100,0/100,0 4,8 

4 МВКО ЭД-301 

эпо 

25 17/68,0 100,0/94,1 4,7 

5 Корпоративные 

финансы 

ЭД-301 

эпо 

25 17/68,0 100,0/100,0 4,9 

 

 

Направление «Управление персоналом» 

Количество студентов, принявших участие в тестировании, составило 39 человек или 

55,7% от общего количества обучающихся. Лучший результат показан по дисциплинам 

«Экономико-правовое регулирование социально-трудовых отношений» (гр. УПД-201); 

средний балл – 4,7; худший результат по дисциплине «Менеджмент» (гр. УПД-301); 

средний балл  – 3,8. 

 

№ Дисциплина Группа Количес

тво 

студенто

в в 

группе/ 

на курсе 

Количество 

опрошенных, в 

% к общему 

числу студентов 

Абс. / 

Качеств 

Успеваемость 

(%) 

Средний 

балл 

1 Основы 

социального 

государства 

УПД-

101 

10 8/80,0 100,0/75,0 4,3 

2 Экономико-

правовое регул. 

соц.-трудовых 

отношений 

УПД-

201 

12 10/83,3 100,0/100,0 4,7 

3 Теория 

организации  

УПД-

201 

12 9/75,0 100,0/100,0 4,3 

4 Мотивация и 

стимулирование 

трудовой 

деятельности 

УПД-

301 

13 6/46,2 100,0/83,3 4,0 



5 Менеджмент УПД-

301 

13 6/46,2 100,0/83,3 3,8 

 

Направление «Прикладная информатика» 

Количество студентов, принявших участие в тестировании, составило 56 человек или 

73,7% от общего количества обучающихся. Лучший результат показан по дисциплинам 

«Дискретная математика» (гр. ИД-101); средний балл – 4,6; худший результат по 

дисциплине «Автоматизация решения оперативных задач в корпоративных 

информационных системах» (гр. ИД-201 кис); средний балл  – 3,8. 

№ Дисциплина Группа Количес

тво 

студенто

в в 

группе/ 

на курсе 

Количество 

опрошенных, в 

% к общему 

числу студентов 

Абс. / 

Качеств 

Успеваемость 

(%) 

Средний 

балл 

1 Дискретная 

математика 

ИД-

101 

10 10/100,0 100,0/100,0 4,6 

2 Логика и теория 

аргументации 

ИД-

101 

10 10/100,0 100,0/90,0 4,2 

3 Электронные 

таблицы 

ИД-

201 кис 

22 14/63,6 100,0/100,0 4,1 

4 Автоматизация 

решения 

оперативных 

задач в 

корпоративных 

информационных 

системах 

ИД-

201 кис 

22 14/63,6 100,0/78,6 3,8 

5 Обмен данными в 

корпоративных 

информационных 

системах 

ИД-

301 кис 

6 4/66,7 100,0/100,0 4,0 

6 Интернет-

технологии 

ИД-

301 кис 

6 4/66,7 100,0/100,0 4,5 

 

Направление «Реклама и связи с общественностью» 

Количество студентов, принявших участие в тестировании, составило 33 человек или 

56,9% от общего количества обучающихся. Лучший результат показан по дисциплинам 

«Основы маркетинга» (гр. РСОД-201); средний балл – 5,0; худший результат по 

дисциплине «Основы социального государства» (гр. РСОД-101); средний балл  – 4,5. 

№ Дисциплина Группа Количес

тво 

студенто

в в 

группе/ 

на курсе 

Количество 

опрошенных, в 

% к общему 

числу студентов 

Абс. / 

Качеств 

Успеваемость 

(%) 

Средний 

балл 

1 Основы 

социального 

государства 

РСОД-

101 

12 10/83,3 100,0/100,0 4,5 



2 Маркетинговые 

исследования и 

ситуационный 

анализ 

РСОД-

201 

17 14/82,4 100,0/100,0 4,8 

3 Основы 

маркетинга 

РСОД-

201 

17 9/52,9 100,0/100,0 5,0 

 

Итоги 

№ Дисциплина  Группа Средний 

балл на 

сессии 

Средний 

балл за 

тестирование 

Снижение 

(увеличение) 

среднего 

балла 

1.  Основы социального государства ЭД-101 3,2 4,7 +1,5 

УПД-

101 

3,2 4,3 +1,1 

РСОД-

101 

4,2 4,5 +0,3 

2.  Деньги, кредит, банк ЭД-

201эпо 

3,1 4,2 +1,1 

3.  Бухгалтерский учет и анализ ЭД-

201эпо 

3,7 4,8 +1,1 

4.  МВКО ЭД-301 

эпо 

3,9 4,7 +0,8 

5.  Корпоративные финансы ЭД-

301эпо 

4,2 4,9 +0,7 

6.  Экономико-правовое регулирование 

социально-трудовых отношений 

УПД-

201 

4,2 4,7 +0,5 

7.  Теория организации УПД-

201 

3,7 4,3 +0,6 

8.  Мотивация и стимулирование 

трудовой деятельности 

УПД-

301 

4 4,0 0 

9.  Менеджмент УПД-

301 

4,1 3,8 -0,3 

10.  Дискретная математика ИД-

101 

3,3 4,6 +1,3 

11.  Логика и теория аргументации ИД-

101 

4,2 4,2 0 

12.  Электронные таблицы ИД-

201 кис 

3,9 4,1 +0,2 

13.  Автоматизация решения 

оперативных задачи в 

корпоративных информационных 

системах 

ИД-

201 кис 

3,5 3,8 +0,3 

14.  Обмен данными в кис ИД-

301 кис 

3,0 4,0 +1 

15.  Интернет-технологии ИД-

301 кис 

4,7 4,5 -0,2 

16.  Маркетинговые исследования и 

ситуационный анализ 

РСОД-

201 

4 4,8 +0,8 

17.  Основы маркетинга РСОД-

201 

3,8 5,0 +1,2 



Возможные причины больших отклонений: 

• заниженные требования преподавателей на экзаменах; 

• завышенные/занижены параметры тестов; 

• некорректные вопросы в тестах; 

• несвоевременная проверка тестов ответственными преподавателями; 

• незаинтересованность (отсутствие мотивации) студентов. 

Возможные меры по устранению данных проблем: 

• обсудить итоги проведения тестирования на заседаниях кафедр; 

• повысить требования при сдаче экзаменов; 

•  сверить заданные параметры в тестах; 

• скорректировать взаимосвязь между требованиями на экзамене и при 

тестировании; 

• повышать мотивацию студентов. 

 

 

 

Начальник УМО  



Отчет о проведении контроля остаточных знаний обучающихся 1-3 курсов очной формы 

обучения факультета СПО (весенний семестр 21-2022 учебного года) 

 

В рамках подготовки обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, реализуемым в Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО «АТиСО» и 

создания внутривузовской системы качества, в период с 04 апреля по 20 апреля 2022 года 

проведен контроль остаточных знаний обучающихся 1-3 курсов очной формы обучения 

факультета среднего профессионального образования.  

Цель проведения внутривузовского контроля – выявление уровня усвоения пройденного 

материала по дисциплинам, изученным за период не более одного года до проведения контроля 

остаточных знаний, у обучающихся очной формы обучения. 

По спискам деканата факультета СПО на 1-3 курсе очной формы обучения числятся 104 

студентов (7 групп). Группы тестировались по одной и двум дисциплинам, всего проведено 84 

тест– сеансов. Явка на тестирование составила 72 обучающихся это 69%. Лучший процент явки 

показали обучающиеся по специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (79 

%); худший – по специальности Прикладная информатика (по отраслям) (54%). 

 

Количество групп, принявших участие в внутривузовском контроле остаточных 

знаний обучающихся по специальностям 

 

Направление специальности 
Всего групп/ 

студентов 

1 курс 

Всего 

групп/ 

студентов 

2 курс 

Всего 

групп/ 

студентов 

3 курс 

Всего 

групп/ 

студентов 

Банковское дело (на базе 9 

классов) 

1/25 - 1/25 - 

Экономика и бухгалтерский учет 

по отраслям (на базе 9 классов) 

1/24 - 1/24 - 

Банковское дело (на базе 11 

классов) 

1/3 1/23 - - 

Экономика и бухгалтерский учет 

по отраслям (на базе 11 классов) 

1/14 1/14 - - 

Прикладная информатика (по 

отраслям) (на базе 9 классов) 

1/18  1/18 - 

Прикладная информатика (по 

отраслям) (на базе 9 классов) 

1/11 - - 1/11 

Прикладная информатика (по 

отраслям) (на базе 11 классов) 

1/9 - 1/9 - 

Итого 7/104 2/17 2/76 1/11 

 

  



Результаты явки на внутривузовский контроль остаточных знаний обучающихся 

по специальностям 

 

Направление специальности Кол-во тест-сеансов  % явки 

Банковское дело (на базе 9 классов) 18 72 

Экономика и бухгалтерский учет по отраслям 

(на базе 9 классов) 

19 79 

Банковское дело (на базе 11 классов) 2 67 

Экономика и бухгалтерский учет по отраслям 

(на базе 11 классов) 

11 79 

Прикладная информатика (по отраслям) (на 

базе 9 классов) 

10 56 

Прикладная информатика (по отраслям) (на 

базе 9 классов) 

12 55 

Прикладная информатика (по отраслям) (на 

базе 11 классов 

12 67 

Итого 84 72,0 

 

Результаты внутривузовского контроля остаточных знаний обучающихся 1-2 

курсов по специальности 38.02.07 Банковское дело  

 

Количество студентов, принявших участие в тестировании, составило 20 человек или 

71,43% от общего количества обучающихся. Лучший результат по дисциплине Элементы 

высшей математики показала гр. БДД-201 средний балл – 3,6; худший результат гр. БДСД-101 

средний балл – 3,53. 

 

№ Дисциплина Группа 

Количес

тво 

студенто

в 

в группе 

Количество 

опрошенных, в 

% к общему 

числу студентов 

Абс. / 

Качеств 

Успеваемость 

(%) 

Средний 

балл 

1 
Элементы высшей 

математики 

БДД-

201 
25 18/72,0 100,0/55,56 3,6 

2 
Элементы высшей 

математики 

БДСД-

101 
3 2/66,7 100,0/50,00 3,53 

 

 

Результаты внутривузовского контроля остаточных знаний обучающихся 1-2 курсов по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Количество студентов, принявших участие в тестировании, составило 30 человек или 

78,95% от общего количества обучающихся. Лучший результат по дисциплине «Математика» 

показала гр. ЭБД-201 средний балл – 3,42, худший результат гр. ЭБСД-101 средний балл – 3,36. 

 

 



№ Дисциплина Группа 

Количес

тво 

студенто

в 

в группе 

Количество 

опрошенных, в 

% к общему 

числу студентов 

Абс. / 

Качеств 

Успеваемость 

(%) 

Средний 

балл 

1 Математика ЭБД-201 24 19/79,17 100,0/42,11 3,42 

2 Математика ЭБСД-101 14 11/78,6 100,0/36,4 3,36 

 

 

Результаты внутривузовского контроля остаточных знаний обучающихся 1-3 курсов по 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика  (по отраслям) 

 

Количество студентов, принявших участие в тестировании, составило 22 человек или 

57,89% от общего количества обучающихся. Лучший результат показан  по дисциплине 

«Электронные таблицы» гр. ИПД-201, средний балл – 3,9, худший результат по дисциплине 

«Базы данных» гр. ИПД-301, средний балл – 3,2. 

. 

№ Дисциплина Группа 

Количес

тво 

студенто

в 

в группе 

Количество 

опрошенных, в 

% к общему 

числу студентов 

Абс. / 

Качеств 

Успеваемость 

(%) 

Средний 

балл 

1 
Электронные 

таблицы 
ИПД-

201 
18 10/55,6 100,0/80,00 3,9 

2 

Разработка, 

внедрение и 

адаптация 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

ИПСД-

201 
9 6/66,7 100,0/67,7 3,8 

3 Базы данных 
ИПД-

301 
11 6/54,5 100,0/16,7 3,2 

4 Базы данных 
ИПСД-

201 
9 6/66,7 100,0/33,3 3,3 

5 

Разработка, 

внедрение и 

адаптация 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

ИПД-

301 
11 6/54,5 100,0/67,7 3,7 

 

 

№ Дисциплина Группа 

Средний 

балл на 

сессии 

Средний 

балл за 

тестирование 

Снижение 

(увеличение) 

среднего 

балла 

1.  Элементы высшей математики 

 

БДД-201 4,1 3,6 -0,5 

БДСД-101 4,0 3,5 -0,5 

2.  Математика ЭБД-201 4,0 3,42 -0,58 



ЭБСД-101 3,6 3,36 -0,24 

3.  Электронные таблицы ИПД-201 3,9 3,9 0 

4.  Разработка, внедрение и 

адаптация программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

ИПД-301 4,2 3,7 -0,5 

ИПСД-201 4,5 3,8 -0,7 

5.  Базы данных ИПСД-201 3,3 3,3 0 

ИПД-301 3,2 3,2 0 

 

Возможные причины больших отклонений: 

• заниженные требования преподавателей на экзаменах; 

• завышенные параметры тестов; 

• некорректные вопросы в тестах; 

• несвоевременная проверка тестов ответственными преподавателями; 

• незаинтересованность (отсутствие мотивации) студентов. 

Возможные меры по устранению данных проблем: 

• обсудить итоги проведения тестирования на заседаниях кафедр; 

• повысить требования при сдаче экзаменов; 

•  сверить заданные параметры в тестах; 

• скорректировать взаимосвязь между требованиями на экзамене и при 

тестировании; 

• повышать мотивацию студентов. 

 

 

 

 

Начальник УМО 



Отчет о проведении контроля остаточных знаний студентов 2-4 курсов очной 

формы обучения СЭФ(осенний семестр 2021-2022 уч.год) 

 

В рамках подготовки студентов по образовательным программам, реализуемым в 

УрСЭИ (филиал) ОУП ВО «АТиСО» и создания внутривузовской системы оценки 

качества, в период с 08 ноября по 19 ноября 2021 года проведен контроль остаточных 

знаний студентов 2-4 курсов очной формы обучения социально-экономического 

факультета. Цель проведения внутривузовского контроля – выявление уровня усвоения 

пройденного материала по дисциплинам, изученным за период не более одного года до 

проведения контроля остаточных знаний, у студентов очной формы обучения. 

Тестирование проводилось по 11 дисциплинам с использованием тестовой 

оболочки Quest.  

По спискам деканата на 2-4 курсе очной формы обучения числятся 170 студент (10 

групп). Каждая группа тестировалась по двум дисциплинам, всего проведено 213 тест– 

сеансов. Явка на тестирование составила 62,6%. Лучший процент явки показали студенты 

по направлению «Менеджмент» (75,0 %); худший – по направлению «Прикладная 

информатика» (53,3%). 

 

Количество групп, принявших участие в внутривузовском контроле 

остаточных знаний студентов по направлениям подготовки 

 

Направление Всего групп/ 

студентов 

2 курс 

Всего 

групп/ 

студентов 

3 курс 

Всего 

групп/ 

студентов 

4 курс 

Всего 

групп/ 

студентов 

Менеджмент 1/12 - - 1/12 

Экономика 3/69 1/23 1/25 1/21 

Управление персоналом 3/42 1/12 1/14 1/16 

Прикладная информатика 2/30 1/24 1/6 - 

Реклама и связи с 

общественностью 

1/17 1/17 - - 

Итого 10/170 4/76 3/45 3/49 

 

Результаты явки на внутривузовский контроль остаточных знаний студентов 

по направлениям 

 

Наименование направления Кол-во тест-сеансов  % явки 

Менеджмент  18 75,0 

Экономика  81 61,2 

Управление персоналом 61 72,6 

Прикладная информатика 32 53,3 

Реклама и связи с 

общественностью 

21 61,8 

Итого 213 62,6 

 

Результаты внутривузовского контроля остаточных знаний студентов 2-4 курсов по 

направлениям подготовки 

 

«Менеджмент» 

Профиль  «Менеджмент организации» 

Количество студентов, принявших участие в тестировании, составило 18 человек 

или 75,0% от общего количества обучающихся. 



№ Дисциплина Группа Количес

тво 

студенто

в  

в группе 

Количество 

опрошенных, в 

% к общему 

числу студентов 

Абс. / 

Качеств 

Успеваемость 

(%) 

Средний 

балл 

1 Основы 

управления 

инвестициями 

МД-

401 мо 

12 9/75,0 100,0/66,7 4,0 

2 Мотивация и 

стимулирование 

трудовой 

деятельности 

МД-

401 мо 

12 9/75,0 100,0/77,8 4,9 

 

Направление «Экономика» 

Профиль «Экономика предприятия и организации» 

 

Количество студентов, принявших участие в тестировании, составило 81 человека 

или 61,2% от общего количества обучающихся. Лучший результат показан  по 

дисциплине «Финансы» (гр. ЭД-301 эпо); средний балл – 5,0. Худший результат показан 

по дисциплине «Организация деятельности коммерческого банка» (ЭД-401 эпо); средний 

балл – 3,4. 

№ Дисциплина Группа Количес

тво 

студенто

в в 

группе/ 

на курсе 

Количество 

опрошенных, в 

% к общему 

числу студентов 

Абс. / 

Качеств 

Успеваемость 

(%) 

Средний 

балл 

1 Философия ЭД-201 

эпо 

23 15/65,2 100,0/100,0 4,5 

2 Экономическая 

теория 

ЭД-201 

эпо 

23 15/65,2 93,3/53,3 3,5 

3 Финансы ЭД-301  

эпо 

25 12/48,0 100,0/100,0 5,0 

4 Экономика 

предприятий 

ЭД-301 

эпо 

25 11/44,0 100,0/100,0 4,8 

5 Налоги и 

налогообложение 

ЭД-401 

эпо 

21 14/66,7 100,0/92,6 4,0 

6 Организация 

деятельности 

коммерческого 

банка 

ЭД-401 

эпо 

21 14/66,7 78,6/50,0 3,4 

 

 

Направление «Управление персоналом» 

Количество студентов, принявших участие в тестировании, составило 61 человек или 

72,6% от общего количества обучающихся. Лучший результат показан по дисциплинам 

«Планирование деятельности предприятия» (гр. УПД-301); средний балл – 4,4; худший 

результат по дисциплине «Экономическая теория» (гр. УПД-201); средний балл  – 3,3. 

 

№ Дисциплина Группа Количес Количество Абс. / Средний 



тво 

студенто

в в 

группе/ 

на курсе 

опрошенных, в 

% к общему 

числу студентов 

Качеств 

Успеваемость 

(%) 

балл 

1 Экономическая 

теория 

УПД-

201 

12 11/91,67 100,0/37,5 3,3 

2 Философия УПД-

201 

12 10/83,3 100,0/40,0 3,4 

3 Планирование 

деятельности 

предприятия  

УПД-

301 

14 11/78,6 100,0/81,8 4,4 

4 Экономика 

предприятий 

УПД-

301 

14 7/50,0 71,4/42,9 3,6 

5 Основы 

управления 

инвестициями 

УПД-

401 

16 11/68,8 100,0/72,7 4,1 

6 Мотивация и 

стимулирование 

трудовой 

деятельности 

УПД-

401 

16 11/68,8 100,0/72,7 4,3 

 

Направление «Прикладная информатика» 

Количество студентов, принявших участие в тестировании, составило 32 человек или 

53,3% от общего количества обучающихся. Лучший результат показан по дисциплинам 

«Философия» (гр. ИД-201 кис); средний балл – 4,5; худший результат по дисциплине 

«Экономическая теория» (гр. ИД-201 кис); средний балл  – 3,7. 

№ Дисциплина Группа Количес

тво 

студенто

в в 

группе/ 

на курсе 

Количество 

опрошенных, в 

% к общему 

числу студентов 

Абс. / 

Качеств 

Успеваемость 

(%) 

Средний 

балл 

1 Экономическая 

теория 

ИД-

201 кис 

24 11/45,8 100,0/72,7 3,7 

2 Философия ИД-

201 кис 

24 15/62,5 100,0/93,3 4,5 

3 Базы данных ИД-

301 кис 

6 3/50,0 100,0/100,0 4,0 

4 Офисное 

программировани

е 

ИД-

201 кис 

6 3/50,0 100,0/66,7 4,0 

 

Направление «Реклама и связи с общественностью» 

Количество студентов, принявших участие в тестировании, составило 21 человек или 

61,8% от общего количества обучающихся.  

№ Дисциплина Группа Количес

тво 

студенто

Количество 

опрошенных, в 

% к общему 

Абс. / 

Качеств 

Успеваемость 

Средний 

балл 



в в 

группе/ 

на курсе 

числу студентов (%) 

1 Экономическая 

теория 

РСОД-

201 

17 9/52,9 100,0/22,2 3,2 

2 Философия РСОД-

201 

17 12/70,6 100,0/91,7 4,4 

 

Итоги 

№ Дисциплина  Группа Средний 

балл на 

сессии 

Средний 

балл за 

тестирование 

Снижение 

(увеличение) 

среднего 

балла 

1.  Философия ЭД-

201эпо 

4,2 4,5 +0,3 

ИД-

201 кис 

3,7 4,5 +0,8 

УПД-

201 

3,9 3,4 -0,5 

РСОД-

201 

3,9 4,4 +0,5 

2.  Экономическая теория ЭД-

201эпо 

4,2 3,5 -0,7 

ИД-

201 кис 

3,3 3,7 +0,4 

УПД-

201 

4,0 3,3 -0,7 

РСОД-

201 

3,6 3,2 -0,4 

3.  Мотивация и стимулирование 

трудовой деятельности 

УПД-

401 

4,0 4,3 +0,3 

МД-

401мо 

3,9 4,9 +1,0 

4.  Налоги и налогообложение ЭД-401 

эпо 

4,3 4,0 -0,3 

5.  Финансы ЭД-

301эпо 

4,1 5,0 +0,9 

6.  Планирование деятельности 

предприятия (организации) 

УПД-

301 

4,5 4,4 -0,1 

7.  Экономика предприятий ЭД-301 

эпо 

4,6 4,8 +0,2 

УПД-

301 

4,3 3,6 -0,7 

8.  Организация деятельности 

коммерческого банка 

ЭД-

401эпо 

4,3 3,4 -0,7 

9.  Основы управления инвестициями МД-

401мо 

4,6 4,0 -0,6 

УПД-

401 

4,0 4,1 +0,1 

10.  Базы данных ИД-

301 кис 

4,6 4,0 -0,6 



11.  Офисное программирование ИД-

301 кис 

4,5 4,0 -0,5 

 

Возможные причины больших отклонений: 

• заниженные требования преподавателей на экзаменах; 

• завышенные/занижены параметры тестов; 

• некорректные вопросы в тестах; 

• несвоевременная проверка тестов ответственными преподавателями; 

• незаинтересованность (отсутствие мотивации) студентов. 

Возможные меры по устранению данных проблем: 

• обсудить итоги проведения тестирования на заседаниях кафедр; 

• повысить требования при сдаче экзаменов; 

•  сверить заданные параметры в тестах; 

• скорректировать взаимосвязь между требованиями на экзамене и при 

тестировании; 

• повышать мотивацию студентов. 

 

 

 

Начальник УМО  



Отчет о проведении контроля остаточных знаний студентов 2-3 курсов очной 

формы обучения факультета СПО (осенний семестр 2021-2022 уч. год) 

В рамках подготовки студентов по образовательным программам, реализуемым в 

УрСЭИ (филиал) ОУП ВО «АТиСО» и создания внутривузовской системы качества, в 

период с 16 ноября по 22 ноября  2021 года проведен контроль остаточных знаний 

студентов 2-3 курсов очной формы обучения факультета среднего профессионального 

образования. Цель проведения внутривузовского контроля – выявление уровня усвоения 

пройденного материала по дисциплинам, изученным за период не более одного года до 

проведения контроля остаточных знаний, у студентов очной формы обучения. 

По спискам деканата СПО на 2-3 курсе очной формы обучения числятся 130 

студентов (8 групп). Каждая  группа тестировалась по одной дисциплине, всего проведено 

115 тест– сеансов. Явка на тестирование составила 88%. Лучший процент явки показали 

студенты по специальности Банковское дело (90,32 %); Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) (86,66 %); худший – по специальности Прикладная информатика (по 

отраслям) (69,57%). 

Количество групп, принявших участие в внутривузовском контроле 

остаточных знаний студентов по специальностям 

 

Направление специальности Всего групп/ 

студентов 

2 курс 

Всего 

групп/ 

студентов 

3 курс 

Всего 

групп/ 

студентов 

Банковское дело (на базе 9 классов) 2/45 1/22 1/23 

Экономика и бухгалтерский учет по 

отраслям (на базе 9 классов) 

2/33 1/22 1/11 

Банковское дело (на базе 11 классов) 1/17 1/17 - 

Экономика и бухгалтерский учет по 

отраслям (на базе 11 классов) 

1/12 1/12 - 

Прикладная информатика (по отраслям) 

(на базе 9 классов) 

1/14 - 1/14 

Прикладная информатика (по отраслям) 

(на базе 11 классов) 

1/9 1/9 - 

Итого 8/130 5/82 2/48 

 

Результаты явки на внутривузовский контроль остаточных знаний студентов 

по специальностям 

 

Направление специальности Кол-во тест-сеансов  % явки 

Банковское дело (на базе 9 

классов) 

39 86,67 

Экономика и бухгалтерский учет 

по отраслям (на базе 9 классов) 

29 87,89 

Банковское дело (на базе 11 

классов) 

17 100,00 

Экономика и бухгалтерский учет 

по отраслям (на базе 11 классов) 

10 83,33 

Прикладная информатика (по 

отраслям) (на базе 9 классов) 

10 71,42 

Прикладная информатика (по 

отраслям)(на базе 11 классов) 

6 66,67 

Итого 115 88,46 

 

 



Результаты внутривузовского контроля остаточных знаний студентов 2-3 

курсов по специальности 38.02.07 Банковское дело  

Количество студентов, принявших участие в тестировании, составило 56 человек 

или 83,58% от общего количества обучающихся. Лучший результат показан по 

дисциплине «Экономика организации» (гр. БДД-301); средний балл – 3,4. 

 

№ Дисциплина Группа 

Количес

тво 

студенто

в 

в группе 

Количество 

опрошенных, в % к 

общему числу 

студентов 

Абс. / 

Качеств 

Успеваемость 

(%) 

Средний 

балл 

1 Экономика 

организации 
БДД-301 23 20/86,96 100,00/40,00 3,4 

2 Экономика 

организации 
БДСД-201 17 17/100,0 100,00/29,41 3,35 

3 Экономика БДД-201 22 19/86,36 100,00/42,11 3,47 

 Итого  67 56/83,58 100,00/37,5 3,41 

 

Результаты внутривузовского контроля остаточных знаний студентов 2-3 

курсов по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Количество студентов, принявших участие в тестировании, составило 39 человек 

или 86,67% от общего количества обучающихся. Лучший результат показан  по 

дисциплине «Экономики организации» (гр. ЭБД-301); средний балл – 3,55. 

 

№ Дисциплина Группа 

Количест

во 

студентов 

в группе 

Количество 

опрошенных, в 

% к общему 

числу студентов 

Абс. / 

Качеств 

Успеваемость 

(%) 

Средний 

балл 

1 Экономика 

организации 
ЭБД-301 11 11/100,0 100,0/45,45 3,55 

2 Экономика 

организации 
ЭБСД-201 12 10/83,33 100,0/33,33 3,42 

3 Экономика ЭБД-201 22 18/81,82 100,0/50,00 3,56 

 Итого  45 39/86,67 100,00/46,15 3,54 

 

Результаты внутривузовского контроля остаточных знаний студентов 2-3 

курсов по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

 

Количество студентов, принявших участие в тестировании, составило 16 человек 

или 69,57% от общего количества обучающихся. Лучший результат показан  по 

дисциплине «Математика» (гр. ИПД-301); средний балл – 3,4. 

 

№ Дисциплина Группа 

Количес

тво 

студенто

в 

в группе 

Количество 

опрошенных, в 

% к общему 

числу студентов 

Абс. / 

Качеств 

Успеваемость 

(%) 

Средний 

балл 

1 Математика ИПД-301 14 10/71,42 100,00/40,00 3,4 

2 Математика ИПСД-201 9 6/66,67 100,00/33,33 3,33 

3 Итого  23 16/69,57 100,00/33,33 3,38 

 

  



 

№ Дисциплина Группа 

Средний 

балл на 

сессии 

Средний 

балл за 

тестирование 

Снижение 

(увеличение) 

среднего 

балла 

1.  Экономика организации 

 

БДД-301 4,0 3,4 -0,6 

ЭБД-301 4,16 3,55 -0,61 

БДСД-201 3,95 3,35 -0,6 

ЭБСД-201 3,86 3,42 -0,44 

2.  Экономика БДД-201 3,95 3,47 -0,48 

ЭБД-201 4,15 3,56 -0,59 

3.  Математика ИПД-301 3,8 3,4 -0,4 

ИПСД-201 3,9 3,33 -0,57 

 

Возможные причины больших отклонений: 

• заниженные требования преподавателей на экзаменах; 

• завышенные параметры тестов; 

• некорректные вопросы в тестах; 

• несвоевременная проверка тестов ответственными преподавателями; 

• незаинтересованность (отсутствие мотивации) студентов. 

Возможные меры по устранению данных проблем: 

• обсудить итоги проведения тестирования на заседаниях кафедр; 

• повысить требования при сдаче экзаменов; 

•  сверить заданные параметры в тестах; 

• скорректировать взаимосвязь между требованиями на экзамене и при 

тестировании; 

• повышать мотивацию студентов. 

 

 

 

Начальник УМО __________________ Н.С.Ульянова 


