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 ВВЕДЕНИЕ 

 
Анкетирование обучающихся САУ относится к процессу «Обратная связь с потре-

бителями», а результаты анкетирования являются входными данными для анализа эффек-
тивности и результативности СМК САУ. Общие требования к процедуре анкетирования 
определены в СТО-СМК-7.2-8.2-67-2015 «Анкетирование потребителей, анализ и монито-
ринг» (приказ от 26.02.2015 г. № 30/05). 

Ежегодное плановое анкетирование проводилось в марте 2016 г. службой качества 
и институтом электронного обучения САУ на основании приказа ректора от 03.03.2016 г. 
№ 34/01 «Об анкетировании обучающихся СПбУУиЭ». Тематика данного анкетирования 
– «Оценка обучающимися условий и качества образования в 2015/2016 учебном году». 

 
Цели анкетирования: 

− определение удовлетворенности обучающихся условиями и качеством обучения; 
− усиление обратной связи с потребителями образовательных услуг.  

 
В анкетировании принимали участие обучающиеся по образовательным про-

граммам: 
− среднего профессионального образования; 
− высшего образования (бакалавриат, магистратура), в том числе по формам обучения: 

• очная; 
• очно-заочная; 
• заочная. 

 
Сроки проведения анкетирования: 07.03.2016 г. – 17.03.2016 г. 
Общее число респондентов составило: 1348 человек 
Из них корректно указали направление обучения: 1313 человек 
 
В процентном соотношении в анкетировании приняли участие обучающиеся: 

−  по уровню образовательных программ 
• бакалавриата – 88%; 
• магистратуры – 7%; 
• среднего профессионального образования – 5%. 

 
− по формам обучения 

• очной – 88%; 
• заочной – 9%; 
• очно-заочной – 3%. 

 
− по гендерному распределению 

• мужчин – 31%; 
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• женщин – 69%. 
Соотношение опрошенных в разрезе образовательных программ (направлений под-

готовки) представлено в Таблице 1. 
 
Таблица 1 – Количество респондентов в разрезе образовательных программ (в порядке 
убывания численности) 
№ 
п/п 

Образовательная программа 
(направление подготовки) 

Количество человек 

1 Менеджмент 350 
2 Юриспруденция 261 
3 Экономика 151 
4 Лингвистика 118 
5 Государственное и муниципальное управление 94 
6 Реклама и связи с общественностью 90 
7 Торговое дело 69 
8 Туризм  46 
9 Издательское дело 37 
10 Прикладная информатика 27 
11 Педагогика  23 
12 Сервис  22 
13 Психология  15 
14 Гостиничное дело 10 
 ИТОГО: 1313 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ 

 
По результатам анкетирования можно определить сильные и слабые стороны дея-

тельности вуза в разрезе процессов. 
Так, вопросы анкеты затрагивали эффективность следующих основных и обеспе-

чивающих процессов, а также процессов менеджмента в СМК САУ: 
1. Процесс «Реализация ОП ВО, СПО» (вопросы № 1, 2, 4 – 7, 10, 13, 15, 16, 19). 
2. Процесс «Научно-исследовательская работа студентов» (вопрос № 11). 
3. Процесс «Обратная связь с потребителями» (вопросы № 8, 9, 14, 15). 
4. Процесс «Воспитательная работа» (вопрос № 14). 
5. Процесс «Библиотечно-информационное обслуживание» (вопрос № 3). 
6. Процесс «Управление инфраструктурой и производственной средой» (вопросы 5, 

12). 
7. Процесс «Измерение, анализ и улучшение» (вопросы 15, 17, 18). 
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СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

 
Процесс «Реализация ОП ВО, СПО» (вопросы № 4, 13, 16) 

 
1. В целом, результаты анкетирования по данному процессу можно считать хороши-

ми: 28% респондентов оценили качество образования в контексте своей образовательной 
программы как «отличное», 47% – как «хорошее», лишь 18% сочли качество получаемого 
в САУ образования «удовлетворительным», а  5% – «неудовлетворительным» (при оце-
нивании по четырехбалльной шкале). Затруднились оценить качество получаемого обра-
зования еще 2% респондентов. 

2. 56% опрошенных уверенно отметили применение в обучении интерактивных тех-
нологий. Вместе с тем, доля опрошенных по данному вопросу должна повышаться. Редкое 
применение интерактивных технологий отмечает 28% опрошенных. 

3. В сравнении с результатами анкетирования предшествующих лет, в лучшую сто-
рону изменилась оценка обучающимися расписания учебных занятий. Так, на сегодняш-
ний день, 43% обучающихся удовлетворены полностью, а 37% – частично удовлетворены 
расписанием учебных занятий. Не удовлетворены расписанием учебных занятий 17% оп-
рошенных. 
 

Процесс «Измерение, анализ и улучшение» (вопросы № 17, 18) 
 

1. Большинство респондентов отметили, что обучение в САУ оправдало их ожида-
ния («полностью оправдало» – 33%, «скорее оправдало, чем нет» – 44%). Лишь 11% от-
ветили, что их ожидания от учебы «скорее не оправдались», а у 5% ожидания «совсем не 
оправдались». 7% респондентов затруднились ответить на данный вопрос. 

2. На вопрос анкеты «Если бы у Вас появилась возможность выбора другой негосу-
дарственной образовательной организации (с аналогичной оплатой обучения), Вы бы со-
гласились на переход?» положительно ответили 10% респондентов («да, согласился бы»). 
При этом ответили отказом («нет, не согласился») и не перешли бы из САУ в другой вуз 
46% респондентов. По 22% респондентов ответили, что «согласились бы на определен-
ных условиях» и «затруднились ответить». 
 
Процессы «Реализация ОП», «Обратная связь с потребителями» (вопросы №  6, 10) 

 
1. Ровно половина опрошенных (50%) общается с преподавателями во внеаудитор-

ное время посредством Интернет (электронная почта), что говорит о достаточно устойчи-
вой обратной связи «преподаватель – обучающийся» и может свидетельствовать о посто-
янном руководстве самостоятельной работой обучающихся. 36% обучающихся общаются 
с преподавателями «традиционным» способом, в установленные часы консультаций. 

2. Достаточно хорошо организована в САУ самостоятельная работа обучающихся: 
в общей сложности более половины опрошенных оценили ее организацию на «отлично» 
(28%) и «хорошо» (41%). Удовлетворительной организацию СРС считает 19%, а неудов-
летворительной лишь 8% опрошенных. Оценка производилась по четырехбалльной шка-
ле. 
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Процесс «Обратная связь с потребителями» (вопросы №  8, 9) 

 
1. 49% опрошенных считает, что им доступна вся необходимая информация по ор-

ганизации учебного процесса и внеучебных мероприятий, а 30% – считает, что информа-
ция данного рода им доступна в основном. 

2. Одним из основных источников информирования респондентов об организации 
учебного процесса, внеучебных мероприятиях, как и в предшествующие два года, остает-
ся староста учебной группы (39% опрошенных). Примерно равные позиции занимают 
официальный сайт САУ (его в качестве источника информации указали 26% обучающих-
ся), а также структурные подразделения вуза и их сотрудники (20% – это кафедры, инсти-
туты, отдел воспитательной работы). 

При этом в анкетировании 2014/2015 учебного года 88,8% студентов-
первокурсников отмечали, что не общаются вообще либо общаются редко с учебно-
вспомогательным персоналом вуза (специалисты институтов, кафедр, отдел воспитатель-
ной работы и т.п.). Можно отметить, что обучающиеся старших курсов проявляют боль-
шую активность в поиске информации и уже более ознакомлены с учебно-
вспомогательным персоналом вуза. 

3. В сравнении с опросом 2014/2015 г., который проводился среди респондентов 
первого года обучения, доля лиц, получающих информацию с официального сайта САУ, в 
целом, выше: 69,3% первокурсников в опросе 2014/2015 учебного года отмечали, что не 
пользуются сайтом вуза как источником информации вообще либо пользуются редко (с 
учетом того, что в опросе 2015/2016 учебного года приняли участие студенты различных 
форм обучения, а также старших курсов, т.е. первокурсники реже пользуются сайтом 
САУ). 
 

Процесс «Управление инфраструктурой и производственной средой»  
(вопросы № 5, 12) 

 
1. Половина опрошенных (54%) полностью удовлетворены условиями, в которых 

осуществляется образовательный процесс (качество аудиторного фонда, помещений ка-
федр, читальных залов библиотеки, а также сами библиотечные фонды, качество мест 
проведения досуга обучающихся, мест общественного питания и организация питания, 
условия оказания первой медицинской помощи и т.п.). 

34% опрошенных отметили частичную удовлетворенность условиями,  и лишь 9% 
сочли эти условия неудовлетворительными.  

Недочетом по данной позиции анкеты можно считать то, что при составлении дан-
ного вопроса в текущем учебном году не было конкретизации: условия в УЛК «Лермон-
товский», УГК «Пушкинский», условия в арендуемым САУ помещением на ул. Курлянд-
ской, д. 5. Данный пробел будет восполнен при разработке анкеты и проведении следую-
щего анкетирования обучающихся. 

2. 53% опрошенных полностью удовлетворены программным обеспечением учеб-
ного процесса, однако достаточно большая доля – 31% удовлетворена программным 
обеспечением лишь частично, а 10% респондентов не удовлетворены вообще. 
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СЛАБЫЕ СТОРОНЫ  

 
Процесс «Реализация ОП ВО, СПО» (вопросы 1, 2, 7,  13, 15, 16, 19) 

 
1. 31% опрошенных отметили, что образовательная программа (далее – ОП) лишь 

частично удовлетворяет их ожиданиям. Это достаточно большая доля респондентов, не-
смотря на то, что более половины опрошенных (57%) полностью удовлетворены ОП, ко-
торая оправдала их ожидания (необходимые дисциплины, которые не дублируют друг 
друга по содержанию, достаточное количество часов для изучения, не нарушается логиче-
ская последовательность в изучении дисциплин и т.п., по мнению обучающегося). 

Лишь 9% не удовлетворены ОП, а 3% затруднилось ответить на данный вопрос. 
Возможные внутренние причины несоответствия: низкий уровень подготовки в 

средней школе, недостаточная профессиональная мотивация абитуриентов, неполное ин-
формирование абитуриентов о реализуемых направлениях и направленностях (профилях) 
подготовки, о возможностях последующего трудоустройства по завершении обучения и 
т.п. Удовлетворенность могла бы быть более высокой при мотивированном выборе обу-
чающимся ОП либо профиля подготовки. 

Возможные внешние причины несоответствия: отсутствие у абитуриентов ясных 
представлений о будущей профессии; случайный, непродуманный выбор ОП и/или про-
филя подготовки (например, по рекомендации родителей, друзей и др.). 
 

Организация учебного процесса  
2. 16% обучающихся отметили, что не знали о наличии возможности выбора дис-

циплин по ОП (вариативная часть) в связи с не информированностью, а 5% отметили, что 
такая возможность предоставлялась им иногда (74 % обучающихся знали о возможности 
выбора дисциплин, а 5% затруднились ответить на данный вопрос).  

Возможные внутренние причины несоответствия: недостаточная работа специа-
листов институтов, помощников директоров в части информирования определения инди-
видуальной траектории обучения. Недостаточная совместная работа заведующих кафед-
рами и учебно-организационного отдела по планированию преподавания дисциплин ва-
риативной части в учебном году. 

Возможные внешние причины несоответствия: на данный момент не выявлены. 
 

3. Около половины (80%) опрошенных полностью удовлетворены качеством про-
ведения занятий по физической культуре. Тем не менее, достаточно большая доля респон-
дентов удовлетворена данными занятиями только частично (8%) либо неудовлетворенна 
вообще (2%). Итого 10% респондентов высказывают недовольство качеством проведения 
занятий по физической культуре. 

Возможные внутренние причины несоответствия: не выявлены по результатам 
данного опроса; возможно, необходим дополнительный специальный опрос. 

Одной из причин может быть неудобное расписание в сочетании с удаленностью 
учебных корпусов и спортивного зала друг от друга. 

Возможные внешние причины несоответствия: на данный момент не выявлены. 
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Процесс «Библиотечно-информационное обслуживание» (вопрос № 3) 

 
1. 12% обучающихся отметили, что им, в основном, были доступны учебные, 

учебно-методические пособия в электронной, печатной формах. Тогда как однозначно от-
ветили на данный вопрос («Да, всегда доступны») 79% опрошенных. 

Еще 5 % обучающихся отметили, что учебные, учебно-методические пособия в 
электронной, печатной формах доступны не в полной мере. 2% опрошенных считают по-
собия на электронных и бумажных носителя недоступными, а 2% затруднились ответить 
на данный вопрос. 

Возможные внутренние причины несоответствия: необходимо проанализировать 
предметный каталог, необходимо проработать планы издания учебной и учебно-
методической литературы преподавателей САУ, обновить (допечатать тираж, переиздать) 
отдельные учебники и пособия. Одна из возможных причин также – недостаточное фи-
нансирование закупки учебной литературы, что, возможно, затрудняет поиск. 

Возможные внешние причины несоответствия: на данный момент не выявлены. 
 

Процесс «Научно-исследовательская работа студентов» (вопрос № 11) 
 

1. Регулярно участвует в НИРС вуза 41 % опрошенных. Кроме того, 29% участвует 
в подобной работе изредка, а 14% респондентов ответили, что не участвуют в работе на-
учных кружков, секций, конференций и прочих научных или учебных мероприятиях, про-
водимых в институтах. Еще 12% респондентов отметили, что не владеют информацией по 
данному вопросу. Затруднились ответить на вопрос об участии в работе научных кружков, 
секций, конференций 4 % опрошенных. 

Возможные внутренние причины несоответствия: недостаточная работа сектора 
организации научно-исследовательской работы студентов с обучающимися, зав. кафедра-
ми, директорами и помощниками директоров институтов. 

Возможные внешние причины несоответствия: на данный момент не выявлены. 
 

Процессы «Обратная связь с потребителями», «Воспитательная работа»  
(вопрос 14) 

 
1. 34%  респондентов ответили, что не принимают участия в работе органов студен-

ческого самоуправления (студенческого совета, совета старост). Еще 20 % отметили, что 
принимали участие ранее, в предшествующие годы обучения. 

Активное участие в студенческом самоуправлении обозначили лишь 30% опрошен-
ных, а еще 16% ответили, что принимают участие иногда. 

Возможные внутренние причины несоответствия: обучающиеся не вполне пони-
мают функции органов студенческого самоуправления, не видят своего места в данных 
органах; обучающиеся не видят результатов работы органов студенческого самоуправле-
ния. 

Возможные внешние причины несоответствия: на данный момент не выявлены. 
 

 

Экземпляр________ Стр. 7 из 23 

 



 

Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский академический университет» 

Отчет  

Об анкетировании обучающихся САУ в 2015/2016 учебном году 
СМК-ОР-5.0-2016 

 
Процесс «Измерение, анализ и улучшение» (вопросы 15, 17, 18) 

 
1. 43% опрошенных ответили, что не знают о возможности оценивания занятий и 

преподавателей (анкетирование и др. способы), 19% затруднились ответить на данный 
вопрос, 23 % опрошенных ответили, что участвуют в таких оценках, а 15% – что знают о 
возможностях оценивания, но не принимают в них  участия. 

Возможные внутренние причины несоответствия: проведение «массовых» опро-
сов в предшествующие годы, без учета и выявления потребностей отдельных групп обу-
чающихся (например, магистрантов, или обучающихся очно-заочной формы обучения и 
т.п.).  

Следует отойти от массовых опросов, проводить опросы по фокус-группам, в раз-
резе ОП, форм обучения. Необходимо выбрать оптимальные сроки для проведения анке-
тирования, возможно, перенести его с весеннего семестра (март-апрель) на какие-либо 
другие сроки (в период прохождения сессии заочниками, в удобный период для очников и 
т.п.). 

Возможные внешние причины несоответствия: на данный момент не выявлены. 
 
 

В целом, по результатам анкетирования 2015/2016 учебного года, можно отметить  
позитивные тенденции, а именно: 

− в 2014/2015 учебном году 10,1 % первокурсников считали, что допустили ошибку в 
выборе профессии, но учебу продолжат и постараются найти достоинства в выбран-
ной профессии. В текущем учебном году мнения обучающихся (в том числе, второ-
курсников – респондентов прошлого года) более позитивны (57% сочли, что ОП 
подготовки удовлетворяет их ожиданиям, а 31% - что удовлетворяет частично). 

− в 2014/2015 учебном году 18,2% первокурсников отметили, что не выбрали бы дан-
ный вуз, если бы им представилась возможность поступать повторно. Тем не менее, 
в текущем учебном году около половины опрошенных обучающиеся  (в том числе, 
второкурсники – респонденты прошлого года) ответили, что не согласились бы на 
переход в другой негосударственный вуз с аналогичной оплатой за обучение – 46% 
респондентов. А 22% респондентов согласились бы на подобный переход лишь на 
определенных условиях для себя.  

− в 2013/2014 учебном году низким было число тех респондентов (1 – 4 курсы, очная 
форма обучения), кто черпал информацию о деятельности вуза на его официальном 
сайте.  

− в 2013/2014 учебном году значительная часть опрошенных (1 – 4 курсы, очная форма 
обучения) была неудовлетворенна либо не в полной мере удовлетворена расписани-
ем учебных занятий. 

 
Проведенный по итогам анкетирования 2015/2016 учебного года SWOT-анализ 

представлен в Таблице 1. 
Графическое описание результатов анкетирования представлено в Приложении 1. 
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Таблица 1 – Результаты анкетирования обучающихся «Оценка обучающимися условий и 
качества образования в 2015/2016 учебном году» (структурированное описание) 

В
ну

тр
ен

ни
е 

ф
ак

то
ры

 

1 Сильные стороны 2 Слабые стороны 
 

1.1 Возросший интерес к официально-
му сайту вуза (в сравнении с опро-
сом первокурсников 2014/2015 г.) 
 

2.1 Регулярно участвуют в работе 
различных научных секций, 
кружков, конференций, а также 
прочих научных и учебных ме-
роприятиях, проводимых в ин-
ститутах САУ не все респон-
денты. 

1.2 Возросшая лояльность к вузу в це-
лом (отказ от перехода в другие ву-
зы, отмеченный респондентами; 
полная или частичная удовлетво-
ренность качеством реализации 
ОП). 

2.2 Многие респонденты не при-
нимает участие в работе сту-
денческого самоуправления, 
либо принимают эпизодически. 

1.3 Достаточно высокая удовлетворен-
ность организацией самостоятель-
ной работы в вузе, а также отме-
ченная респондентами возможность 
общения (консультаций) с препода-
вателями во внеаудиторное время 
(посредством Интернет, личное об-
щение). 

2.3 Менее четверти обучающихся  
когда-либо участвовали в оцен-
ке занятий и преподавателей, а 
значительная часть вообще не 
знает о такой возможности. 

 

В
не

ш
ни

е 
ф

ак
то

ры
 

3 Возможности 4 Угрозы 
 

3.1 Менее четверти обучающихся  ко-
гда-либо участвовали в оценке за-
нятий и преподавателей, а значи-
тельная часть вообще не знает о та-
кой возможности. 
Необходимо расширять каналы об-
ратной связи, отойти от «массово-
го» анкетирования обучающихся 
очной формы обучения, сосредото-
чив внимание на целевых опросах 
различных фокус-групп в разрезе 
ОП, форм, сроков обучения (напри-
мер: первокурсники, обучающиеся 
выпускных курсов, обучающиеся 

4.1 Наличие «сомневающихся» 
респондентов, утверждающих, 
что их ожидания от обучения в 
САУ скорее оправдались, чем 
нет (возможно, в сравнении с 
другими вузами по рассказам 
друзей, родственников и др.). 
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заочной формы обучения и т.д.). 
  4.2 Около половины опрошенных 

(46%) не склонны к переходу в 
другие образовательные орга-
низации на аналогичных усло-
виях. Однако общая доля «со-
мневающихся» респондентов 
является достаточно большой 
(54%, включая тех, кто затруд-
нился ответить),  представляя 
собой «группу риска». 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ УЛУЧШЕНИЯ 
 

1. Анализ организационной схемы работы информационных ресурсов университета 
(сайт, электронная информационно-образовательная среда), разработка мер по увеличе-
нию их доступности, популяризации информационных ресурсов университета среди обу-
чающихся. 

2. Усиление работы кафедр университета, Управления по организации набора сту-
дентов по профориентации абитуриентов, увеличение числа профориентационных меро-
приятий, проводимых совместно с работодателями. 

3. Планирование мероприятий по вовлечению студенческой молодежи в научно-
исследовательскую работу вуза, в том числе, меры стимулирования. 

4. Планирование, осуществление Службой качества (с целью своевременного вы-
явления причин возможных несоответствий) предупреждающих действий, путем проведе-
ния целевых опросов обучающихся. 
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   ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
  

ОТЧЁТ ПО АНКЕТИРОВАНИЮ ОБУЧАЩИХСЯ  
 

«Оценка обучающимися условий и качества образования в 2015/2016 учебном году» 
 
Период проведения опроса: 7.03.2016 – 17.03.2016 г. 
Объём выборки: 1348 респондентов 
 
 1. Удовлетворяет ли на ваш взгляд образовательная программа вашим ожиданиям 
(присутствуют все необходимые дисциплины, дисциплины не дублируются, достаточное 
количество часов, нет нарушения логики преподавания дисциплин и т.п.)? 
 

 
 Большинство обучающихся удовлетворены своей образовательной программой. 
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2. Предоставлялась ли Вам в процессе обучения возможность выбора дисциплин? 

 
 Большинство респондентов подтверждает наличие возможности выбора дисциплин. 
  

3. Всегда ли Вам доступны учебники, методические пособия и др. в электронной 
печатной формах? 

 
 Большинство респондентов удовлетворены степенью доступности учебников и ме-
тодических пособий. 
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 4. Применяются ли в обучении интерактивные технологии (деловые игры, кейсы, 
работа в малых группах и т.д.)? 

 
 Большинство обучающихся отмечает, что интерактивные технологии применяются в 
обучении. 
 
 5. Удовлетворяет ли Вашим потребностям программное обеспечение учебного про-
цесса, освоение профессионального программного обеспечения? 

 
 Большинство обучающихся удовлетворено программным обеспечением учебного 
процесса. 
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 6. Каким образом осуществляется Ваша связь с преподавателями вне аудиторных  
занятий? 

 
 
 7. Удовлетворены ли Вы качеством проведения занятий по физической культуре и 
спорту? 

 
 Большинство обучающихся удовлетворены занятиями по физической культуре. 
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 8. Доступна ли Вам вся необходимая информация, касающаяся организации учебно-
го процесса, внеучебных мероприятий? 

 
 Половина респондентов считает, что информация доступна в полной мере. 
  

9. Из каких источников Вы чаще всего получаете информацию об организации 
учебного процесса, внеучебных мероприятиях? 

 
 Самыми востребованными источниками информации являются старосты групп и 
сайт университета, а также сотрудники кафедр, отделов воспитательной работы. 
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 10. Оцените, как организована самостоятельная работа обучающихся (есть ли моти-
вация со стороны преподавателей, сотрудников и др. к самостоятельной работе, наличие 
методических материалов по организации самостоятельной работы)? 

 
 Большинство респондентов положительно оценивает качество организации само-
стоятельной работы. 
 
 11. Как часто вы принимаете участие в научных кружках, секциях, конференциях и 
прочих научных или учебных мероприятиях? 

 
 Значительная часть обучающихся регулярно участвует в работе секций и научных 
мероприятий вуза 
.  
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 12. Удовлетворяют ли Вас условия обучения (качество аудиторий, помещений ка-
федр, фондов и читального зала библиотеки, мест проведения досуга, организация пита-
ния, первая медицинская помощь и т.п.)? 

 
 Большинство обучающихся удовлетворено условиями обучения. 
  

13. Удовлетворяет ли Вас расписание учебных занятий? 

 
 Большинство респондентов удовлетворены либо частично удовлетворены расписа-
нием. 
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 14. Принимаете ли Вы участие в работе органов студенческого самоуправления 
(студенческий совет, совет старост)? 

 
 Почти половина обучающихся хотя бы иногда принимает участие в работе студенче-
ского самоуправления. 
  

15. Участвуете ли Вы в оценке занятий и преподавателей (анкетирование и др.)? 

 
 Менее четверти обучающихся отмечает, что участвовали в оценке занятий и препо-
давателей, а значительная часть не знает о такой возможности. При этом часть студентов 
по каким-то причинам не принимает участие в опросах, несмотря на то, что осведомлена о 
них. 
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16. Оцените, пожалуйста, качество образования по Вашей образовательной про-

грамме в целом? 

 
 Подавляющее большинство респондентов оценивает качество образования на «от-
лично» и «хорошо». 
 
 17.  Насколько оправдались Ваши ожидания от обучения в САУ? 

 
 Подавляющее большинство склонно утверждать, что ожидания от обучения оправ-
дались или скорее оправдались. 
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 18. Если бы у Вас появилась возможность выбора другой негосударственной образо-
вательной организации (с аналогичной оплатой обучения), Вы бы согласились на пере-
ход? 

 
 Почти половина студентов не склонна к переходу в другие образовательные органи-
зации на аналогичных условиях. 
 
 19. Укажите уровень Вашей образовательной программы. 
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20. Форма обучения опрошенных 

 
  

21. Пол опрошенных 
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22. Курс, на котором Вы обучаетесь в текущем учебном году 

 
Доля шестого курса в массиве опрошенных незначительна. 

  
23. Совмещаете ли Вы (или совмещали ранее) обучение с постоянной или времен-

ной трудовой деятельностью? 

 
 Более трети обучающихся совмещает работу с учёбой. 
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24. Связана ли Ваша трудовая деятельность с будущей специально-

стью/направлением подготовки? 

 
 У большинства обучающихся трудовая деятельность связана либо частично связана 
с направлением подготовки. 
  

Из общего массива 1313 обучающихся корректно указали направление обучения. 
 

 Распределение опрошенных по направлениям подготовки: 
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