
Качество подготовки и результаты освоения образовательных программ 

в Курганском филиале ОУП ВПО «Академия труда и социальных отношений» 

 

     Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Компетентностный подход  в образовании выдвигает на первое место не 

информированность студента, а умение решать проблемы, возникающие в 

практической деятельности. Обрести компетентность можно лишь при 

самостоятельном определении проблем, поиске знаний, необходимых для решения, 

или самостоятельного добывания таких знаний путем исследования. Следовательно, 

способом реализации имеющихся компетенций и формирования требуемых 

становится специально организованная деятельность студента, имеющая свой 

состав, структуру и содержание, которые обеспечивают формирование 

мотивационного поля, ведут к развитию потребности в самостоятельной 

деятельности. Таким образом, ведущими направлениями в практической подготовке 

студента становятся: самостоятельная творческая работа, включенность в 

инициирующую и инициативную деятельность, социально-ориентированные формы 

и методы деятельности. Овладение обучающимися компетенциями, 

предусмотренными ФГОС, требует организации текущего контроля  и 

промежуточной аттестации по реализуемым образовательным программам.  

Для управления образовательным процессом, организации текущего контроля 

и  организации целенаправленной деятельности формирования личности студента 

разработана и внедрена рейтинговая система оценки учебной и внеучебной 

деятельности студентов Курганского  филиала ОУП ВПО «АТ и СО».  

   Введение рейтинга оценки учебной и внеучебной деятельности студентов 

Курганского  филиала ОУП ВПО «АТ и СО»  осуществляется с целью определения 

приоритетности мотивационной активности студентов очной формы обучения, 

повышения уровня организации образовательного процесса в вузе, стимулирования 

регулярной самостоятельной творческой учебной работы студентов в семестре и 

активного участия студентов в общественной жизни филиала. 

Комплексная оценка включает в себя учет деятельности каждого студента по 

следующим направлениям: 



           1 Определение ежемесячного среднего балла активности  и успеваемости 

студентов на занятиях по всем изучаемым в семестре дисциплинам (выставляется 

каждым преподавателем по своей дисциплине). 

2  Определение ежемесячного балла учета количества пропусков занятий без 

уважительной причины, который вычитается из общего количества баллов, 

набранных студентом за месяц (выставляется специалистом очной формы обучения 

по ведомостям посещаемости занятий, представленным старостами групп). 

3 Определение ежемесячного балла учета трудовой деятельности студентов по 

благоустройству корпусов филиала. 

4 Определение ежемесячного балла учета общественной активности студентов 

(участие в подготовке и проведении праздничных концертов, выпуске тематических 

газет, проведении бесед и лекций, осуществлении дежурства студентов на 

студенческих вечерах и т.д.). 

5 Определение ежемесячного балла научного творчества студентов, который 

выставляется специалистом очной формы обучения при согласовании с кураторами 

и ответственными за организацию НИРС в Курганском филиале  ОУП ВПО «АТ и 

СО».   

Рейтинг групп очной формы обучения определяется по среднему баллу 

группы, полученному при суммировании комплексных оценок всех студентов 

группы и деленному на количество студентов группы (чем больше средний балл 

группы, тем выше рейтинг группы). 

 

 



 

 

Анализ рейтинга позволяет определить активность и самостоятельность 

студентов в освоении образовательных программ, прогнозировать результаты 

промежуточной и сессионной успеваемости, планировать и осуществлять работу со 

студентами по   стимулированию регулярной самостоятельной творческой учебной 
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работы студентов в семестре и активного участия студентов в общественной жизни 

филиала. 

В ноябре 2013-2014 учебного года с целью определения степени овладения 

обучающимися компетенциями, предусмотренными ФГОС, организовано 

проведение промежуточной аттестации по реализуемым образовательным 

программам на очной форме обучения. 

Результаты промежуточной аттестации, ноябрь 2013-2014 уч.г.   

Наименование направления подготовки, 

специальности 

Промежуточная аттестация в 1 семестре 

2013/2014 учебного года 

 Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

Образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата 

«Менеджмент» 85 32 

«Управление персоналом» 90 49 

«Экономика» 89 48 

«Туризм» 92 44 

«Сервис» 97 33 

Образовательные программы высшего образования – программы подготовки 

специалистов 

«Менеджмент организации» 94 46 

«Управление персоналом» 98 58 

«Финансы и кредит» 92 46 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 93 47 

 

По итогам промежуточной аттестации проведены собрания в группах очной 

формы обучения, заседание старостата, беседы со студентами, показавшими 

наиболее низкие результаты по промежуточной аттестации, определены сроки сдачи 

задолженностей по итогам прошедшей аттестации. Родители студентов,  

получивших более трех неудовлетворительных оценок по промежуточной 

аттестации, были информированы о положении учебных дел их детей.  



Результатом проведенной со студентами  работы явилось повышение 

абсолютной и качественной успеваемости студентов в период зимней зачетно – 

экзаменационной сессии 2013 -2014 учебного года. 

 

Результаты аттестации по итогам зимней сессии  

Наименование направления подготовки, 

специальности 

 январь 2013/2014 учебный год 

 Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

Образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата 

«Менеджмент» 100 36,5 

«Управление персоналом» 100 61 

«Экономика» 97,5 55,5 

«Туризм» 100 50 

«Сервис» 100 33 

Образовательные программы высшего образования – программы подготовки 

специалистов 

«Менеджмент организации» 100 47 

«Управление персоналом» 100 59 

«Финансы и кредит» 100 52 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 100 72 

 

На заочной форме обучения текущий контроль успеваемости и посещаемости 

студентов проводится в соответствии с вышеуказанной системой оценок. 

Контрольно-измерительные материалы составлены по всем учебным 

дисциплинам (модулям), по которым предусмотрены экзамены и зачеты как форма 

итоговой аттестации по предмету. Контрольно-измерительные материалы для 

промежуточной аттестации составлены в соответствии с требованиями ГОС (ФГОС) 

ВПО, а также в соответствии с рабочими программами учебных курсов (модулей) и 

дисциплин. Содержание контрольно-измерительных материалов в полной мере 

позволяет оценить степень обученности студентов по конкретной дисциплине  



учебного плана. Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации 

рассматриваются и утверждаются на заседании соответствующих кафедр. 

При проведении промежуточной аттестации используются такие формы, как: 

тесты, кейсы, творческие задания, коллективные рефераты и т.п. Разработанные 

фонды оценочных средств, используемых при проведении промежуточной 

аттестации, обеспечивают оценку качества общекультурных и профессиональных 

компетенций, приобретаемых бакалаврами. 

В конце каждого семестра деканат заочного факультета организует и проводит 

Интернет-тестирование для оценки остаточных знаний студентов.  

Результаты текущего контроля подлежат обсуждению на заседаниях кафедр, 

директорате, Ученом совете. 

На основе представлений деканатов учебно-методический отдел 

разрабатывает мероприятия по совершенствованию организации учебного процесса. 

В ходе промежуточной аттестации большинство студентов заочной формы 

обучения показывают достаточный уровень знаний изученных дисциплин. Данные 

об успеваемости студентов заочной формы обучения за 1 семестр 2013/2014 года 

приведены в таблице. 

Результаты промежуточной аттестации студентов заочной формы обучения 

Наименование направления подготовки, 

специальности 

1 семестр 2013/2014 уч.год 

Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

Образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата 

«Экономика» 95,4 66,7 

«Менеджмент» 96,7 67,1 

«Управление персоналом» 91,8 63,7 

«Сервис»  97,2 81,5 

«Прикладная информатика» 76,1 60,4 

«Туризм»  100 74,7 

«Гостиничное дело» 95,8 72,1 

Образовательные программы высшего образования – программы подготовки 

специалистов 

«Финансы и кредит» 92,1 63,7 



«Бухгалтерский учет анализ и аудит» 98,1 74,1 

«Менеджмент организации» 97,3 76,4 

«Управление персоналом» 89,4 78,1 

«Экономика труда» 94,3 67,2 

 

Итоговая аттестация 

При самообследовании было проанализировано качество подготовки 

выпускников Курганского филиала на основе анализа уровня требований при 

проведении итоговой аттестации, тематики и качества выпускных 

квалификационных работ за 2012/2013 учебный  год. Видами итоговых 

аттестационных испытаний являются итоговый междисциплинарный экзамен и за-

щита дипломной работы (проекта).  

К итоговой государственной аттестации в 2012/2013 учебном году было 

допущено 79 студентов очной формы обучения социально-экономического 

факультета и 938 студентов заочной формы обучения заочного факультета.  

При сдаче комплексного государственного итогового экзамена студентами 

ОФО были получены следующие результаты: по специальности «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит»: «отлично» – 53,3 %, «хорошо» – 46,7 %, «удовлетворительно» 

– 0 %; по специальности «Финансы и кредит»: «отлично» – 53,6 %, «хорошо» – 32,1 

%, «удовлетворительно» – 14,3 %; по специальности «Менеджмент организации»: 

«отлично» – 40 %, «хорошо» – 53 %, «удовлетворительно» – 7 %; по специальности 

«Управление персоналом»: «отлично» – 38 %, «хорошо» – 38 %, 

«удовлетворительно» – 24 %.    

При защите дипломных работ (проектов) были получены следующие 

результаты: по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»: «отлично» – 

33,3 %, «хорошо» – 40,0 %, «удовлетворительно» – 26,7 %; по специальности 

«Финансы и кредит»: «отлично» – 57,2 %, «хорошо» – 35,7%, «удовлетворительно» 

– 7,1 %; по специальности «Менеджмент организации»: «отлично» – 34 %, 

«хорошо» – 53 %, «удовлетворительно» – 13 %, по специальности «Управление 

персоналом»: «отлично» – 43 %, «хорошо» – 48 %, «удовлетворительно» – 9 %.   

Результаты итоговых испытаний по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки специалистов (очная форма обучения) 



Наименование специальности 2012/2013 уч. год 

Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

080507.65 «Менеджмент 

организации» 

100 86,7 

080505.65 «Управление персоналом» 100 90,5 

080109.65 «Бухгалтерский учѐт, 

анализ и аудит» 

100 73,3 

080105.65 «Финансы и кредит» 100 92,9 

 

При сдаче комплексного государственного итогового экзамена студентами 

заочной формы обучения были получены следующие результаты: по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»: «отлично» – 36,2 %, «хорошо» – 45,0 %, 

«удовлетворительно» – 18,8 %; по специальности «Экономика труда»: «отлично» – 

30,8 %, «хорошо» – 43,4 %, «удовлетворительно» – 25,8 %; по специальности 

«Финансы и кредит»: «отлично» – 29,0 %, «хорошо» – 47,3 %, «удовлетворительно» 

– 23,7 %; по специальности «Менеджмент организации»: «отлично» – 22,6 %, 

«хорошо» – 36,2 %, «удовлетворительно» – 41,2 %; по специальности «Управление 

персоналом»: «отлично» – 22,9 %, «хорошо» – 50,5 %, «удовлетворительно» – 26,6 

%.    

При защите дипломных работ (проектов) были получены следующие 

результаты: по специальности «Бухгалтерский учет, анализ  и аудит»: «отлично» – 

42,3 %, «хорошо» – 43,0 %, «удовлетворительно» – 14,7 %; по специальности 

«Экономика труда»: «отлично» – 30,0 %, «хорошо» – 45,0 %, «удовлетворительно» – 

25,0 %; по специальности «Финансы и кредит»: «отлично» – 29,5 %, «хорошо» – 

54,5 %, «удовлетворительно» – 16,0 %; по специальности «Менеджмент 

организации»: «отлично» – 33,0 %, «хорошо» – 40,1 %, «удовлетворительно» – 26,9 

%, по специальности «Управление персоналом»: «отлично» – 32,8 %, «хорошо» – 

50,0 %, «удовлетворительно» – 17,2 %.   

Результаты итоговых испытаний по образовательным программам подготовки 

специалистов (заочная форма обучения) 

 



Наименование специальности 2012/2013 уч. год 

Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

080104.65 «Экономика труда» 100 75,0 

080507.65 «Менеджмент организации» 100 73,1 

080505.65 «Управление персоналом» 100 82,8 

080109.65 «Бухгалтерский учѐт, анализ и 

аудит» 

100 62,6 

080105.65 «Финансы и кредит» 100 83,9 

 

При сдаче комплексного государственного итогового экзамена студентами 

заочной формы обучения были получены следующие результаты: по направлению 

бакалавриата  «Экономика»: «отлично» – 27,8 %, «хорошо» – 22,2 %, 

«удовлетворительно» – 50,0 %; по направлению бакалавриата  «Менеджмент»: 

«отлично» – 17,5 %, «хорошо» – 45,0 %, «удовлетворительно» – 37,5 %.  

При защите выпускных квалификационных работ были получены следующие 

результаты: по направлению бакалавриата  «Экономика»: «отлично» – 33,3 %, 

«хорошо» – 27,8 %, «удовлетворительно» – 38,9 %; по направлению бакалавриата  

«Менеджмент»: «отлично» – 25,0 %, «хорошо» – 57,5 %, «удовлетворительно» – 

17,5.0 %.  

Результаты освоения программ высшего образования - программ бакалавриата 

(заочная форма обучения) 

Наименование направления 

подготовки 

2012/2013 уч. год 

Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

080100.62 «Экономика» 100 61,1 

080500.62 «Менеджмент» 100 82,5 

 

18% всех дипломных работ (проектов) содержали элементы внедрения, что 

подтверждалось справками о внедрении с предприятий и организаций города и 

области, 15 % работ внедрены,  о чем свидетельствуют акты о внедрении. 



По отчетам председателей ГАК, в которых представлена качественная оценка 

подготовки специалистов и бакалавров, можно сделать вывод о соответствии 

подготовки требованиям ГОС-2. В отчетах отмечена актуальность тематики 

дипломных работ (проектов), их практическая значимость, достаточно высокий 

уровень теоретической и профессиональной подготовки выпускников. В филиале 

существует практика публикации результатов научных исследований студентов, 

представленных в наиболее квалифицированных дипломных работах (проектах). 

Студенты, в целом, владеют методами сбора нормативной и фактологической 

информации по выбранной теме. Демонстрируют умение применять полученные 

теоретические знания на практике, умеют делать теоретические обобщения и 

практические выводы. 


