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Анкета 

«Удовлетворенность потребителей на рынке трудовых ресурсов  

качеством подготовки выпускников» 

 

Анкетный опрос работодателей проводится в рамках системы ме-

неджмента качества университета. Он поможет учесть Ваше мнение в 

планировании деятельности университета по трудоустройству своих 

выпускников. Данные опроса будут обрабатываться строго конфиденци-

ально. 

 

1 Делаете ли Вы заказы на подготовку кадров в нашем университете? 

(выберите один вариант ответа) 

Да, делаем заказы по целевой подготовке 29,82 

Да, делаем заказы на момент завершения обучения 35,09 

Нет, не делаем 33,33 

 

2 Если у Вас есть выбор при трудоустройстве на работу выпускников, 

Вы выберите: (выберите один вариант ответа) 

Выпускников КнАГТУ  56,14 

Выпускников другого вуза по профилю выполняемой деятельности  15,79 

Профиль диплома выпускника не важен 22,81 

 

3 Каков карьерный рост выпускников КнАГТУ на Вашем предприя-

тии (учреждении/организации)? (выберите один вариант ответа) 

Их карьерный рост происходит быстрее, чем выпускников  

других вузов 
19,30 

Их карьерный рост такой же, как и выпускников других вузов  68,42 

Их карьерный рост происходит медленнее, чем выпускников  

других вузов  
0 

Затрудняюсь ответить 12,28 

 

4 Если у служб Вашего предприятия (учреждения/организации) воз-

никали запросы или жалобы по качеству подготовки выпускников  

в КнАГТУ, как на них реагировал университет? 

(отметьте не более трех вариантов ответа) 

Реагировал быстро и удовлетворял запросы 19,30 

Реагировал и частично удовлетворял запросы  19,30 

Не реагировал на запросы 1,75 

Запросов или жалоб по качеству подготовки выпускников не 

было 
57,89 
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5 Отметьте, пожалуйста, по каким вопросам с Вами (или с вашим 

предприятием/учреждением/организацией) взаимодействуют админи-

страция, преподаватели и сотрудники КнАГТУ (отметьте не более 

трех вариантов ответа или предложите собственный) : 

Организация учебного процесса 29,82 

Корректировка перечня учебных дисциплин 15,79 

Содержание учебных дисциплин 19,30 

Чтение профильных спецкурсов 22,81 

Прохождение производственной практики 85,96 

Поставка учебного оборудования 5,26 

Дополнительные формы обучения 14,04 

Получение дополнительного направления подготовки (специаль-

ности), необходимые для Вас 
8,77 

Свой вариант: 

- трудоустройство 

- трудоустройство 

- оказание бесплатных юридических консультаций  

- защита дипломных проектов 

- дополнительные формы обучения 

- получение дополнительного направления подготовки 

- темы дипломных проектов 

 

6 Оцените, пожалуйста, уровень следующих аспектов, связанных с де-

ятельностью университета (отметьте подходящий для Вас вариант от-

вета в каждой строке, где: 5 – крайне важно; 4 – имеет значение;3 – ма-

лозначительно; 2 – не влияет; 1 – затрудняюсь ответить): 

 5 4 3 2 1 

Уровень подготовки выпускников 

КнАГТУ 
78,95 19,3 0 0 0 

Уровень квалификации преподавате-

лей КнАГТУ 
77,19 22,81 0 0 0 

Уровень деловых качеств администра-

ции КнАГТУ 
43,86 38,60 7,02 1,75 3,51 

Степень конкурентоспособности  

выпускников КнАГТУ  
40,35 38,60 10,53 3,51 0 

Степень престижа диплома КнАГТУ 38,60 38,60 12,28 1,75 3,51 

 

7 Планируете ли Вы развивать свои связи с нашим университетом и 

сотрудничать с ним по различным направлениям деятельности?  

(выберите один вариант ответа) 

Да 94,74 

Нет 0 
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Затрудняюсь ответить 5,26 

 

8 Оцените, пожалуйста, степень значимости перечисленных ниже ка-

честв для выпускника вуза в случае его трудоустройства на Ваше 

предприятие/учреждение/организацию (отметьте подходящий для Вас 

вариант ответа в каждой строке, где: 5 – крайне важно; 4 – имеет зна-

чение;3 – малозначительно; 2 – не влияет; 1 – затрудняюсь ответить): 

 5 4 3 2 1 

Профессиональная компетентность 87,72 10,53 0 0 0 

Конкретные навыки работы 38,60 43,86 12,28 1,75 0 

Владение иностранными языками 8,77 26,32 38,60 19,30 1,75 

Навыки эффективного поведения  

на рынке труда 
15,79 15,79 40,35 7,02 12,28 

Компьютерная грамотность 42,11 43,86 5,26 1,75 1,75 

Навыки творческой деятельности,  

креативность 
26,32 47,37 10,53 7,02 0 

Понимание экономических и правовых 

аспектов деятельности предприятия 
17,54 42,11 29,82 5,26 1,75 

Инициативность 38,60 52,63 3,51 1,75 0 

Способность работать в коллективе 52,63 42,11 1,75 0 0 

Способность эффективно представлять 

себя и результаты своего труда 
28,07 47,37 15,79 3,51 0 

Нацеленность на карьерный рост  

и профессиональное развитие 
35,09 47,37 14,04 0 0 

Навыки управления персоналом 15,79 43,86 28,07 7,02 1,75 

Готовность и способность к дальней-

шему обучению 
52,63 38,60 5,26 0 0 

Способность воспринимать и анализи-

ровать новую информацию, новые 

идеи 

63,16 31,58 1,75 0 0 

Свой вариант: 

- желание работать на предприятиях энергетики 

- быстрая обучаемость, коммуникабельность, компетентность 

 

9 Основной профиль деятельности на Вашем предприятии (учрежде-

нии/ организации)?  
(выберите один вариант ответа или предложите собственный) 

Производственный 78,95 

Торговый 3,51 

Образовательный 7,02 

Государственное управление/местное самоуправление 3,51 

Свой вариант: 
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- наука 

- научно-исследовательский 

- наука 

- соц. обслуживание населения 

- научно-исследовательской 

- ИМиМ 

 

10 Ваша должность? (выберите один вариант ответа или предложите 

собственный) 

Руководитель предприятия/организации 14,04 

Заместитель руководителя организации по кадровым вопросам 5,26 

Начальник производственного (основного) подразделения  43,86 

Свой вариант: 

- главный энергетик 

- переводчик 1 категории 

- ведущий инженер по внешнеэкономической деятельности 

- заместитель начальника ОАСУТИ 

- заместитель директора по научной работе 

- заведующий лабораторией 

- мировой судья 

- юрисконсульт 

- инженер-технолог 

- ведущий специалист 

- зам. начальника цеха 

- зам. начальника отдела 

- начальник отдела 

- главный сварщик 

- ведущий специалист 

- начальник отдела 

- главный специалист 

- главный инженер КнАФ АО ГСС 

- экономист 

- зам. тех. директора КнААЗ 

- начальник отдела (главный технолог КнААЗ) 

 

11 Какой вуз Вы закончили? 

- КнАПИ 

- КнАПИ 

- КнАПИ (КнАГТУ) 

- КнАГТУ 

- АМГПУ 

- КнАГТУ  

- ХИНХ 
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- Владивостокский университет экономики и сервиса 

- КнАГТУ 

- КнАГТУ 

- КнАГТУ 

- КнАГТУ 

- КнАПИ 

- КнАГТУ 

- УТТУ г. Екатеринбург  

- КнАГТУ 

- Воронежский госуниверситет 

- КнАГТУ 

- ДВЮИ МВД РФ  

- ДВЮИ МВД РФ, КнАГТУ 

- КнАПИ, ХГАЭП 

- ХГАЭиП 

- Педагогический университет 

- КнАГТУ 

- КнАГТУ 

- КнАГТУ 

- Красноярский ПИ 

- КнАГТУ 

- КнАГТУ, ХАЭиП 

- КнАПИ 

- КнАГТУ 

- КнАГТУ 

- УПИ г. Екатеринбург  

- КнАГТУ 

- КнАГТУ 

- КнАГТУ 

- КнАГТУ 

- технический 

- Ленинградский политехнический институт им. М.И. Калинина 

- КнАГТУ 

- КнАГТУ 

- КнАГТУ 

- КнАПИ (КнАГТУ) 

- ДВПИ г. Владивосток 

- кабардино-балкарский государственный университет 

- КнАПИ 

- КнАПИ 

- КнАПИ 

- КнАГТУ 

- КнАГТУ 
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- КнАПИ 

- КнАПИ 

- КнАГТУ 

- ДВГУ 

- КнАГТУ 

- КнАГТУ 

- МФТИ 

 

 
 

Спасибо за сотрудничество! 


