
Приложение 1 

Анкета студентов/выпускников 
Укажите полное наименование Вашего образовательного учреждения (в представленном ниже списке) 
Год окончания образовательного учреждения: 

 
Ваш возраст:  

 
Пол: 

Мужской 

Женский 
Электронная почта: 

(необязательно) 
Форма обучения: 

Очная 

Очно-заочная 

Заочная 
В настоящее время Вы работаете? 

Да 

Нет 
Организационно-правовая форма предприятия (организации, учреждения), в котором Вы работаете: 

Государственное 

Негосударственное 
Вы работаете по специальности полученной в образовательном учреждении?  

Да 

Нет 
Какую должность Вы занимаете? 

Руководитель предприятия (организации, учреждения) 

Руководитель структурного подразделения предприятия (организации, учреждения) 

Специалист 

Другую (укажите, какую именно)  

Уровень Ваших доходов: 
Низкий 

Ниже среднего 

Средний 

Выше среднего 

Высокий 

Удовлетворены ли Вы уровнем полученной в 
образовательном учреждении профессиональной 
подготовки? 

Удовлетворен 

Удовлетворен, но 
не в полной мере 

Неудовлетворен 

Затрудняюсь 
ответить 

Укажите, какие из ниже перечисленных факторов оказывают, по Вашему 



мнению, наибольшее влияние на эффективность профессиональной 
деятельности специалиста (рост его карьеры).  
Оцените влияние образовательного учреждения, которое Вы закончили, на 
развитие каждого из ниже перечисленных профессиональных качеств? 
Выразите свою оценку в баллах. 
1 балл - незначительная роль, влияние практически отсутствует, 10 баллов - 
значительная роль. Другие значения промежуточные. 

1. Уровень профессиональной общетеоретической подготовки 
Оказывает ли влияние данный фактор на эффективность профессиональной 
деятельности специалиста? 

Да  Нет Затрудняюсь ответить 
Дайте примерную оценку влияния Вашего образовательного учреждения на 
формирование данного качества: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

2. Уровень практических знаний, умений 
Оказывает ли влияние данный фактор на эффективность профессиональной 
деятельности специалиста? 

Да  Нет Затрудняюсь ответить 
Дайте примерную оценку влияния Вашего образовательного учреждения на 
формирование данного качества: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

3. Владение иностранным языком 
Оказывает ли влияние данный фактор на эффективность профессиональной 
деятельности специалиста? 

Да  Нет Затрудняюсь ответить 
Дайте примерную оценку влияния Вашего образовательного учреждения на 
формирование данного качества: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

4. Навыки работы на компьютере, знание необходимых в работе программ 
Оказывает ли влияние данный фактор на эффективность профессиональной 
деятельности специалиста? 

Да  Нет Затрудняюсь ответить 
Дайте примерную оценку влияния Вашего образовательного учреждения на 
формирование данного качества: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

5. Способность работать в коллективе, команде 
Оказывает ли влияние данный фактор на эффективность профессиональной 
деятельности специалиста? 

Да  Нет Затрудняюсь ответить 
Дайте примерную оценку влияния Вашего образовательного учреждения на 
формирование данного качества: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

6. Способность эффективно представлять себя и результаты своего труда 
Оказывает ли влияние данный фактор на эффективность профессиональной 
деятельности специалиста? 



Да  Нет Затрудняюсь ответить 
Дайте примерную оценку влияния Вашего образовательного учреждения на 
формирование данного качества: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

7. Нацеленность на карьерный рост и профессиональное развитие 
Оказывает ли влияние данный фактор на эффективность профессиональной 
деятельности специалиста? 

Да  Нет Затрудняюсь ответить 
Дайте примерную оценку влияния Вашего образовательного учреждения на 
формирование данного качества: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

8. Навыки управления персоналом 
Оказывает ли влияние данный фактор на эффективность профессиональной 
деятельности специалиста? 

Да  Нет Затрудняюсь ответить 
Дайте примерную оценку влияния Вашего образовательного учреждения на 
формирование данного качества: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

9. Готовность и способность к дальнейшему обучению 
Оказывает ли влияние данный фактор на эффективность профессиональной 
деятельности специалиста? 

Да  Нет Затрудняюсь ответить 
Дайте примерную оценку влияния Вашего образовательного учреждения на 
формирование данного качества: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

10. Способность воспринимать и анализировать новую информацию, 
развивать новые идеи 
Оказывает ли влияние данный фактор на эффективность профессиональной 
деятельности специалиста? 

Да  Нет Затрудняюсь ответить 
Дайте примерную оценку влияния Вашего образовательного учреждения на 
формирование данного качества: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

11. Эрудированность, общая культура 
Оказывает ли влияние данный фактор на эффективность профессиональной 
деятельности специалиста? 

Да  Нет Затрудняюсь ответить 
Дайте примерную оценку влияния Вашего образовательного учреждения на 
формирование данного качества: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

12. Осведомленность в смежных  областях полученной специальности 
Оказывает ли влияние данный фактор на эффективность профессиональной 



деятельности специалиста? 

Да  Нет Затрудняюсь ответить 
Дайте примерную оценку влияния Вашего образовательного учреждения на 
формирование данного качества: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

Укажите другое  

 

Если бы Вам пришлось выбирать специальность и образовательное учреждении заново, 
как бы Вы поступили? 

Выбрал бы другую специальность и другое образовательное учреждении 

Выбрал бы другую специальность, но в образовательном учреждении, в котором учился 

Выбрал бы эту же специальность, но в другом образовательном учреждении 

Выбрал бы эту же специальность и образовательное учреждение, в котором учился 

Затрудняюсь ответить  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


