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ФИЭБ КАК ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ 

В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 

Т.Г. Плетнёва, Тверской государственный университет, г. Тверь, Россия 
 

В статье анализируется Федеральный Интернет-экзамен для выпускников бакалавриа-

та по направлению «Государственное и муниципальное управление». Автор представ-

ляет основные выводы, полученные в результате кафедральной дискуссии и доказы-

вает целесообразность использования ФИЭБ в качестве проверки знаний студентов. 
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Эффективность территориального развития в условиях кризиса в значи-

тельной мере предопределена качеством управленческих кадров.  

С этих позиций несомненный интерес представляет опыт проведения фе-

дерального интернет-экзамена по направлению «государственное и муници-

пальное управление» (уровень бакалавриата). 

Выпускники кафедры 2015, 2016 годов приняли активное участие в 

ФИЭБ. Все студенты решили проверить свой уровень подготовки на соответ-

ствие государственным требованиям. 

Кафедра государственного управления постоянно анализирует как содер-

жание экзамена, так и результаты, демонстрируемые выпускниками. 

Основные выводы по результатам кафедральной дискуссии: 

1) Проведение интернет-экзамена выпускников по единой федеральной 

программе представляет безусловный интерес, так как позволяет сопоставить 

уровень подготовки с аналогичными программами других вузов. 

2) Экзамен особенно полезен выпускникам направления «Государствен-

ное и муниципальное управление», так как позволяет им проверить себя перед 

конкурсными испытаниями на должности государственной и муниципальной 

службы. 

3) Программа экзамена и выявленные проблемы по ее усвоению позво-

ляют оперативно корректировать содержание и методы обучения. 

4) Следует отметить значительное улучшение содержания структуры 

ФИЭБ 2016 (2017) годов по сравнению с первым вариантом, где преобладал 

предметный подход, весьма слабо ориентированный на проверку сформиро-

ванных компетенций. 

5) Как преподавательский состав, так и студенты отмечают качество те-

стов, составленных на основе нормативно-правовых документов, глубокое зна-

ние которых необходимо будущим государственным и муниципальным служа-

щим. 

Однако наряду с весьма положительной оценкой ФИЭБ следует обратить 

внимание на некоторые проблемные моменты: 
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1) Теоретические разделы программы в части ориентированной на учеб-

ники и учебные пособия, весьма перегружены не всегда однозначными поняти-

ями и определениями, что ставит под сомнение качество составленных на их 

основе тестов. 

2) Вызывает вопрос сокращение программы дисциплины «государствен-

ной и муниципальной службы», раздел которой «Этика государственной и му-

ниципальной службы» включает: конфликт интересов; правила поведение гос-

ударственных и муниципальных служащих и антикоррупционная деятельность 

государственных органов и органов местного самоуправления. При этом кон-

цептуальные элементы этической системы государственной и муниципальной 

службы Российской Федерации — этические кодексы и специальные комиссии 

(органы), рассматривающие этические проблемы. Между тем, имеются тесты, 

ответ на которые возможен только при наличии знаний названных элементов.  

Таким образом, подводя итог, следует отметить актуальность введения 

федерального интернет-экзамена по направлению «государственное и муници-

пальное управление» (уровень бакалавриата). Однако целесообразно осуществ-

лять обратную связь с преподавателями и студентами, что будет способство-

вать совершенствованию ФИЭБ. 
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FIEB AS ASSESSMENT OF QUALITY OF GRADUATES  

IN THE CONDITIONS OF CRISIS 

T.G. Pletneva, Department of Public Administration, Tver State University 
 

The article analyzes the Federal Internet exam for graduates of bachelor direc-

tion «State and municipal management». The author presents the main findings ob-

tained as a result of Cathedral debate and proves the feasibility of using FEB as test-

ing students ' knowledge. 



Электронный научно-практический журнал «ИнноЦентр», выпуск № 1(14) апрель 2017.  

©Тверской ИнноЦентр 2017. 

60 
 

Keywords: Federal Internet exam for graduates of a bachelor degree, public 

administration, municipal management, public service, municipal service, compe-

tence. 
 

Об авторах: 

Плетнева Татьяна Георгиевна — кандидат экон. наук, доцент кафедры гос-

ударственного управления Тверского государственного университета, e-mail: 

pletneva48@yandex.ru. 


