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1. Общие положения 
Обучающиеся СПбУТУиЭ являются важнейшей заинтересованной стороной                     

внутренней среды университета – основным потребителем предоставляемых                                    
университетом образовательных услуг. 

Анкетирование обучающихся СПбУТУиЭ относится к процессу «Обратная связь с 
потребителями», а результаты анкетирования являются входными данными для анализа     
эффективности и результативности СМК СПбУТУиЭ. Общие требования к процедуре                    
анкетирования определены в СТО-СМК-9.01-02-2018 «Анкетирование потребителей,                      
анализ и мониторинг» (приказ от 26.10.2018 г. №184/13). 

Сроки проведения анкетирования: 20.05.2019 г. - 11.06.2019 г. 
 
2. Цели и задачи 
Цели анкетирования: определение удовлетворенности обучающихся условиями и 

качеством обучения; усиление обратной связи с потребителями образовательных услуг. 
Заявленная цель была реализована посредством выполнения следующих задач:                 

разработка анкетного материала, проведение анкетирования обучающихся, анализ дан-
ных, составление аналитического отчета и выводов. 

 
3. Методика исследования 
В анкетировании принимали участие обучающиеся по образовательным                                 

программам: среднего профессионального образования; высшего образования                                     
(бакалавриат, магистратура, аспирантура), в том числе по формам обучения: очная;                      
очно-заочная; заочная, в том числе обучающиеся с использованием дистанционной формы 
обучения. 

При составлении анкеты учтены рекомендации владельцев  основных и                                
обеспечивающих процессов университета. 

При организации и проведении мониторинга использовались следующие методы: 
- анкетирование онлайн (выбор из списка, свой ответ); 
- составление и квотирование выборки исследования. 
Общий объём выборки составил – 3348 респондентов. 
В процентном соотношении в анкетировании приняли участие обучающиеся: 
- Головного вуза - 1827 чел.; 
- Алтайского института экономики – 529 чел.; 
- Калининградского института экономики – 246 чел.; 
- Красноярского института экономики – 368 чел.; 
- Смоленском институте экономики – 378 чел. 
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Наглядное распределение контингента респондентов показано на Рис.3.1. 

 
 

Рис.3.1. Распределение численности опрошенных на основании обучения в головном 
вузе/филиалах.  

Исследование было проведено университетом совместно с официально зарегистри-
рованным Роскомнадзором оператором персональных данных Testograf с учётом таких 
параметров как курс, уровень образовательной программы, направление  и форма обуче-
ния, что обеспечило представительность данных. Тематика анкеты охватывает возможно-
сти, предоставляемые университетом, оценки уровня удовлетворённости по различным 
аспектам учебной, научной и внеучебной деятельности, информационной обеспеченности, 
учебной и социальной инфраструктуры университета, качества преподавания. 

4. Характеристика респондентов 
4.1 Уровень образования: 
Таблица 4.1.1 Распределение респондентов по уровню образования 

Уровень обра-
зования 

Головной вуз Калининград-
ский институт 
экономики 

Алтайский ин-
ститут эконо-

мики 

Смоленский 
институт эко-

номики 

Красноярский 
институт эко-

номики 
 Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 
Бакалавриат 1484 81,23 184 75,8 395 74,67 378 100 250 67,93 
Магистратура 129 7,06 - - - - - - - - 
Аспирантура 49 2,68 - - - - - - - - 
СПО 165 9,03 62 25,2 134 25,33 - - 118 32,07 

 

54,70% 

7,35% 

15,80% 

11,29% 

10,99% 

Головной вуз 

Калининградский институт 
экономики 

Алтайский институт экономики 

Смоленский институт экономики 

Красноярский институт 
экономики 
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Всего респондентов: 
- Бакалавриат – 2691 чел.; 80,38% 
- Магистратура – 129 чел.; 3,85% 
- Аспирантура – 49 чел.; 1,46% 
- СПО – 479 чел.; 14,31% 
Из них обучающихся с помощью дистанционных технологий (электронное обуче-

ние) – 207 чел. (6,18% от общего кол-ва респондентов) 
4.2 Направление обучения: 
Таблица 4.2.1 Распределение респондентов по направлению обучения 

Уровень 
образо-
вания 

Направление обуче-
ния 

Головной вуз Калинин-
градский 
институт 

экономики 

Алтайский 
институт 

экономики 

Смоленский 
институт эко-

номики 

Красноярский 
институт эко-

номики 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Ба
ка

ла
вр

иа
т 

Прикладная ин-
форматика 59 3,98 - - - - - - - - 

Психология 29 1,95 - - - - - - - - 
Экономика 391 26,35 44 23,91 154 38,99 169 44,71 83 33,2 
Менеджмент 263 17,72 14 7,61 38 9,62 76 20,11 86 34,4 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

122 8,22 44 23,91 - - 133 35,19 44 17,6 

Торговое дело 0 0,00 - - - - - - - - 
Юриспруденция 283 19,07 - - 203 51,39 - - - - 
Реклама и связи с 
общественностью 39 2,63 55 29,89 - - - - - - 

Издательское дело 13 0,88 - - - - - - - - 
Сервис 12 0,81 - - - - - - - - 
Туризм 17 1,15 27 14,67 - - - - 37 14,8 
Гостиничное дело 37 2,49 - - - - - - - - 
Педагогическое 
образование 26 1,75 - - - - - - - - 

Лингвистика 193 13,01 - - - - - - - - 
Документоведение 
и архивоведение 0 0,00 - - - - - - - - 

М
аг

ис
тр

ат
ур

а Экономика 32 24,81 - - - - - - - - 
Менеджмент 22 17,05 - - - - - - - - 

Юриспруденция 72 55,81 - - - - - - - - 

Туризм 3 2,33 - - - - - - - - 

Лингвистика 0 0,0 - - - - - - - - 

А
сп

и
пи

-
ра

н-
ту

ра
 Информатика и 

вычислительная 
техника 

1 2,04 - - - - - - - - 

3348 чел. опрошено 
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Психологические 
науки 1 2,04 - - - - - - - - 

Экономика 20 40,82 - - - - - - - - 
Социологические 
науки 3 6,12 - - - - - - - - 

Юриспруденция 24 48,98 - - - - - - - - 

С
П

О
 

Прикладная ин-
форматика 40 24,24 - - - - - - - - 

Экономика и бух-
галтерский учет 44 26,67 23 37,1 34 25,37 - - 60 50,85 

Страховое дело 19 11,52 - - - - - - - - 
Коммерция 22 13,33 - - - - - - - - 
Банковское дело 18 10,91 - - 100 74,63 - - - - 
Туризм 22 13,33 39 62,9 - - - - 58 49,15 

 
Как видно из таблицы 4.2.1, наиболее многочисленная группа респондентов – обу-

чающиеся бакалавриата по следующим направлениям: 
  «Экономика» (25,12% от общего числа опрошенных); 
  «Юриспруденция» (14,51% от общего числа опрошенных); 
  «Менеджмент» (14,25% от общего числа опрошенных). 

4.3 Курс обучения: 
Таблица 4.3.1 Распределение респондентов по курсам обучения 

Курс Всего, чел. Головной 
вуз, чел. 

Калининградский 
институт эконо-

мики, чел. 

Алтайский 
институт эко-
номики, чел. 

Смоленский 
институт эко-
номики, чел. 

Красноярский 
институт эконо-

мики, чел. 
1 1168 702 84 228 37 117 
2 706 462 51 77 59 57 
3 858 401 76 132 140 109 
4 616 262 35 92 142 85 
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Рис.4.3.1  Распределение респондентов по курсам обучения 
Как видно из табл.4.3.1 и рис.4.3.1  более 34% респондентов является                                           

первокурсниками, вторая по величине группа – обучающиеся третьего курса. 
5. Ключевые индикаторы 
5.1. Материально-техническое оснащение 
Вопросы анкеты касательно МТО были не доступны для респондентов, обучаю-

щихся дистанционно (электронное обучение), т.к. они не имеют доступа к МТО, соответ-
ственно не могут оценить его. 

Таблица 5.1.1 Оценка материально-технического оснащения обучения в                            
Университете/филиале Университета, чел. 

 
Очень 
плохо Плохо Удов-

но Хорошо Очень 
хорошо 

(I) Обеспеченность учебными аудиториями, в 
том числе для занятий физической культурой и 
спортом 

54 93 526 1475 993 

(II) Оснащенность учебных аудиторий муль-
тимедийным оборудованием 28 81 415 1412 1205 

(III) Полнота и доступность библиотечных 24 68 351 1295 1403 

34,89% 

21,09% 

25,63% 

18,40% 

1 курс 

2 курс 

3 курс 

4 курс 
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фондов Университета/филиала, включая информа-
ционные подписные ресурсы 

 

 
Рис.5.1.1 Распределение оценок МТО обучения в Университете/филиалах по трём 

основным показателям, чел. 
Исходя из результатов оценки всех групп опрошенных, можно сделать вывод, что 

основная масса респондентов оценивает МТО обучения в университетском комплексе как 
«хорошее».  

Таблица 5.1.2 Оценка материально-технического оснащения обучения. Головной 
вуз, чел. 

 Очень 
плохо Плохо Удов-

но Хорошо Очень 
хорошо 

(I) Обеспеченность учебными аудиториями, в 
том числе для занятий физической культурой и 
спортом 

30 65 379 823 338 

(II) Оснащенность учебных аудиторий муль-
тимедийным оборудованием 19 57 307 837 415 

(III) Полнота и доступность библиотечных 
фондов Университета/филиала, включая информа-
ционные подписные ресурсы 

14 50 264 833 474 
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Рис.5.1.2 Головной вуз. 

 
Таблица 5.1.3 Оценка материально-технического оснащения обучения.  

Филиальная сеть, чел. 

 Очень 
плохо Плохо Удов-

но Хорошо Очень 
хорошо 

(I) Обеспеченность учебными аудиториями, в 
том числе для занятий физической культурой и 
спортом 

24 28 147 652 655 

(II) Оснащенность учебных аудиторий муль-
тимедийным оборудованием 9 24 108 575 790 

(III) Полнота и доступность библиотечных 
фондов Университета/филиала, включая информа-
ционные подписные ресурсы 

10 18 87 462 929 
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Рис.5.1.3 Филиальная сеть. 

Как видно из табл.5.1.2 и табл.5.1.3 (рис. 5.1.2, 5.1.3) обучающиеся филиалов в                       
основном оценивают МТО университетского комплекса как «очень хорошее», однако                     
студенты головного вуза чаще выбирают оценку «хорошо». 

5.2 Использование в образовательном процессе современных технических 
средств и информационных технологий обучения 

Таблица 5.2.1 Оценка использования в образовательном процессе современных                   
технических средств и информационных технологий обучения, чел. 

 Не использу-
ются 

Используются 
редко 

Используются при 
изучении отдельных 

дисциплин 

Используются 
постоянно 

(I) Использование аудио- и 
видеоматериалов, программно-

го обеспечения 
78 324 1486 1253 

(II) Использование компьюте-
ров и проекционной техники 36 201 1170 1734 
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Рис. 5.2.1 Оценка использования в образовательном процессе современных технических 

средств и информационных технологий обучения, чел. 
По полученным результатам опроса можно сделать выводы, что оценка использо-

вания в образовательном процессе современные технические средства и информационные 
технологии обучения является высокой. 55% респондентов выбрали категорию «Исполь-
зуется постоянно» в отношении показателя II, 40% опрошенных выбрали эту же катего-
рию для показателя I. 

5.3. Оценка внеаудиторной деятельности 
Таблица 5.3.1 Оценка возможностей для самореализации, предоставляемых в                  

Университете, чел.  

 Отсутствует 
Информация предо-
ставляется, нерегу-

лярно 

Постоянно и своевре-
менно предоставляется 

информация 

(I) Наличие возможности участвовать в 
студенческом самоуправлении 64 216 2861 
(II) Наличие возможности для занятий в 
секциях (спортивных, танцевальных, ху-
дожественных и т.д.) 

112 245 2784 

(III) Наличие возможности посещать 
мастер-классы, тренинги, дополняющие 
и расширяющие образовательную про-
грамму 

101 237 2803 

 (IV) Наличие возможности участвовать 
в олимпиадах, научных конкурсах, гран-
тах (в том числе всероссийских и между-
народных) 

55 196 2890 

(V) Наличие возможности участвовать в 
физкультурных, спортивных, волонтер-
ских мероприятиях 

60 181 2900 

(VI) Наличие возможности участвовать в 
конкурсах на получение стипендии Пре-
зидента и Правительства РФ, Правитель-
ства СПб 

420 477 2244 
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Рис.5.3.1 Оценка возможностей для самореализации, предоставляемых в Универси-

тете, чел. 
 
Согласно результатам опроса более 85% респондентов выбрали категорию                    

«Предоставляется своевременно» для I показателя, для II показателя – 83%, для III – 84%, 
для IV – 86%, для V – 87%, для VI – 67%. Выборка ответов свидетельствует о том, что 
оценка возможностей для самореализации обучающихся является высокой. Показатель 
(VI) Наличие возможности участвовать в конкурсах на получение стипендии Прези-
дента и Правительства РФ, Правительства СПб существенно ниже остальных, т.к. 
условием участия в конкурсах на получение стипендий чаще всего является отличная 
успеваемость обучающегося.  
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5.4. Оценка социально-бытовых условий 
Таблица 5.4.1 Оценка социально-бытовых условий организации обучения в                        

Университете - УЛК "Лермонтовский" 

 Очень 
плохо Плохо Удов-

но Хорошо Очень 
хорошо 

Организация питания в вузе 33 77 329 620 450 
Организация работы медпункта 34 89 372 695 316 

Комфортность и условия работы читальных залов 20 41 263 737 450 

 

 
Рис. 5.4.11 Оценка социально-бытовых условий организации обучения в Университете - 

УЛК "Лермонтовский" 
 

Таблица 5.4.2 Оценка социально-бытовых условий организации обучения в                         
Университете - УГК "Пушкинский" 

 Очень 
плохо Плохо Удов-

но Хорошо Очень 
хорошо 

Организация питания в вузе 43 70 244 516 326 
Организация работы медпункта 41 64 288 529 262 

Комфортность и условия работы читальных залов 24 28 226 570 335 
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Рис. 5.4.2 Оценка социально-бытовых условий организации обучения в Университе-

те - УГК "Пушкинский" 
Таблица 5.4.3 Оценка социально-бытовых условий организации обучения в                     

филиалах Университета 

 Очень 
плохо Плохо Удов-

но Хорошо Очень 
хорошо 

Организация питания в вузе 26 33 127 567 567 
Организация работы медпункта 36 31 73 602 574 

Комфортность и условия работы читальных залов 16 24 61 468 755 

 
Рис. 5.4.3 Оценка социально-бытовых условий организации обучения в филиалах Универ-

ситета 
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Ответы респондентов свидетельствуют о том, что уровень социально-бытовых                
условий организации обучения высоко оценивается обучающимися. Более 40%                           
опрошенных остались удовлетворены социально-бытовыми условиями по всем показате-
лям, как в головном вузе, так и в филиалах Университета. Доли оценок по УЛК «Лермон-
товский» в целом несколько выше, чем по УГК «Пушкинский». 

 
Таблица 5.4.4  Оценка социально-бытовых условий организации обучения в Университете 

 Очень 
плохо Плохо Удов-

но Хорошо Очень 
хорошо 

(I) Условия проживания в общежитии 63 116 549 646 261 
(II) Комфортность и качество обслуживания в библиотеке 14 37 317 859 408 
(III) Работа административных служб вуза/филиала (доб-

рожелательность, вежливость, профессионализм) 31 64 345 808 387 

(IV) Состояние, чистота учебных аудиторий 12 44 276 842 461 
(V) Наличие и понятность навигации внутри филиала 11 39 295 850 440 

(VI) Наличие комфортных зон отдыха внутри ву-
за/филиала 

58 134 411 679 353 
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Рис. 5.4.4 Оценка социально-бытовых условий организации обучения в Университе-

те. 
Как видно из табл.5.4.4 и рис.5.4.1 респонденты в целом удовлетворены качеством 

социально-бытовых условий организации обучения в Университете по показателям I-VI. 
Таблица 5.4.5  Оценка социально-бытовых условий организации обучения в                         

филиалах 

 Очень 
плохо Плохо Удов-

но Хорошо Очень 
хорошо 

(I) Условия проживания в общежитии 51 45 243 864 303 
(II) Комфортность и качество обслуживания в библиотеке 12 22 74 549 849 
(III) Работа административных служб вуза/филиала (доб-

рожелательность, вежливость, профессионализм) 13 23 87 572 811 

(IV) Состояние, чистота учебных аудиторий 12 33 82 638 741 
(V) Наличие и понятность навигации внутри филиала 14 22 89 728 653 

(VI) Наличие комфортных зон отдыха внутри ву-
за/филиала 28 35 148 722 573 
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Рис. 5.4.2 Оценка социально-бытовых условий организации обучения в филиалах 

Исходя из результатов, демонстрируемых в табл.5.4.3 и на рис.5.4.2, можно сделать 
вывод, что большая часть опрошенных отмечает социально-бытовые условия филиалов 
как «Очень хорошие» и «Хорошие» (по показателям I-VI). 

При рассмотрении общих результатов по комплексу было выявлено, что более 
50% респондентов выбрали вариант оценки «Хорошо» по отношению ко всем показате-
лям. Это говорит о том, что социально-бытовые условия в Университете находятся на вы-
соком уровне. Отрицательные оценки со стороны опрошенных минимальны (не более 
4%). 

5.5. Оценка условий для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 
В анкетировании приняли участие 11 инвалидов и лиц с ОВЗ (менее 0,5% опро-

шенных), из них 10 человек (90,9%) обучаются в головном вузе, 1 (9,1) – в Смоленском 
институте экономики (по программе бакалавриата) (рис.5.5.1).  

В головном вузе обучаются 9 инвалидов и лиц с ОВЗ (90%) по программам бака-
лавриата, 1 (10%) – по программе магистратуры (рис.5.5.2). 
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Рис.5.5.1 Распределение инвалидов и ЛОВЗ по университетскому комплексу 

 
Рис.5.5.2 Распределение инвалидов и ЛОВЗ по уровню образования в головном вузе 
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Таблица 5.5.1 Оценка составляющих безбарьерной среды  

 Отсутствует Реализовано 
частично 

Реализовано 
практически 
полностью 

Реализовано 
в полном 
объеме 

(I) Оборудование прилегающей территории 1 1 5 3 
(II) Доступность аудиторий учебных объек-
тов Университета/ филиала 1 2 5 2 

(III) Оборудование учебных аудиторий спе-
циальными техническими средствами в за-
висимости от нозологии 

1 0 6 4 

(IV) Наличие возможности предоставления 
образовательных услуг с использованием 
дистанционных технологий 

0 1 8 2 

 

 
Рис.5.5.3 Оценка составляющих безбарьерной среды  

5.6. Оценка организации образовательной деятельности 
Таблица 5.6.1 Оценка организации образовательной деятельности в головном вузе 

№ Показатель Очень 
плохо  Плохо  Удов-

но Хорошо  Очень 
хорошо 

1 Открытость, полнота и доступность информа-
ции о деятельности Университета/ филиала, 
размещенной на сайте, информационных 
стендах 

17 57 450 1608 1216 

2 Открытость, полнота и доступность информа-
ции о реализуемых образовательных програм-
мах 

14 48 413 1706 1167 

3 Расписание занятий доступно (размещено на 12 50 406 1509 1371 
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сайте и информационных стендах университе-
та/филиала) 

4 Образовательные программы, востребованные 
на рынке труда 14 32 480 1701 1120 

5 Профессионализм преподавателей 9 38 446 1517 1338 
6 Разнообразие методов обучения, использова-

ние интерактивных методов обучения 24 59 479 1664 1122 

7 Организация лекций, мастер-классов с веду-
щими учеными и практиками, представителя-
ми культуры, политики 

48 76 568 1645 1011 

8 Освоение профессионального программного 
обеспечения 38 61 522 1680 1047 

9 Мотивация со стороны преподавателей к са-
мостоятельному изучению дисциплины 54 68 498 1650 1078 

10 Оправдались ли ваши ожидания от процесса 
обучения 53 65 507 1670 1053 

 
Таблица 5.6.2 Оценка организации образовательной деятельности в филиалах 

№ Показатель Очень 
плохо Плохо Удов-

но Хорошо Очень 
хорошо 

1 Открытость, полнота и доступность информа-
ции о деятельности Университета/ филиала, 
размещенной на сайте, информационных 
стендах 

24 21 104 629 743 

2 Открытость, полнота и доступность информа-
ции о реализуемых образовательных програм-
мах 

8 27 72 718 696 

3 Расписание занятий доступно (размещено на 
сайте и информационных стендах университе-
та/филиала) 

15 19 80 609 798 

4 Образовательные программы, востребованные 
на рынке труда 17 14 84 723 683 

5 Профессионализм преподавателей 16 19 72 575 839 
6 Разнообразие методов обучения, использова-

ние интерактивных методов обучения 10 32 81 719 679 

7 Организация лекций, мастер-классов с веду-
щими учеными и практиками, представителя-
ми культуры, политики 

15 33 135 748 590 

8 Освоение профессионального программного 
обеспечения 15 28 88 727 663 

9 Мотивация со стороны преподавателей к са-
мостоятельному изучению дисциплины 31 17 82 726 665 

10 Оправдались ли ваши ожидания от процесса 
обучения 24 32 86 722 657 
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Как видно из таблиц 5.6.1-5.6.2 большая часть респондентов оценивает организа-
цию образовательной деятельности университетского комплекса «Хорошо» и «Очень хо-
рошо», высоко оценён обучающимися профессионализм преподавателей филиалов и го-
ловного вуза. 

Таблица 5.6.3 Оценка организации процесса прохождения практик во время учебы 
в Университете / филиале Университета 

 Очень 
плохо Плохо Удов-

но Хорошо Очень 
хорошо 

Практика со стороны Университета/филиала ор-
ганизована 10 30 668 1712 928 

Предоставляется возможность пройти на практи-
ку на предприятии по своему выбору 8 17 517 1713 1093 

Содержание программы практики 7 22 623 1560 1002 
Практика со стороны Предприятия организована 13 31 563 1786 955 

Позволила ли практика закрепить полученные 
знания 11 23 564 1784 966 

Позволила ли практика собрать необходимый 
материал для написания выпускной квалифика-
ционной работы и имеется ли перспектива тру-
доустройства по месту прохождения практики 

7 19 573 1749 1000 

Оценки «хорошо» лидируют по всем позициям. Наибольшие доли положительных 
оценок наблюдаются по таким аспектам как организация практики со стороны предприя-
тия и «Позволила ли практика закрепить полученные знания» 

Таблица 5.6.4 Причины, препятствующие высокому качеству обучения в                          
Университете / филиале Университета 

 Ответ Количество Процент 
1 Отсутствие возможности получения практических навыков 318 9,5%  
2 Несоответствие квалификации преподавателей современному уровню 

науки, техники, образовательных технологий 
171 5,11% 

10,66% 
3 Плохо составленные образовательные программы обучения, много ненуж-

ных дисциплин 
506 15,11% 

4 Недостаточно практических занятий 1514 30,22% 
5 Нет мотивации к изучению дисциплин, в том числе во внеурочное время 402 12,01% 
6 Низкая требовательность преподавателей 301 8,99% 
7 Слабое использование современных технологий обучения 496 14,81% 
8 Слабое внимание уделяется научно-исследовательской работе студентов 291 8,69% 
9 Филиал не оказывает поддержку участия студентов в конференциях, кон-

курсах, грантах 
214 6,39% 

10 Устаревшая материально-техническая база 378 11,29% 
11 Причины отсутствуют  844 25,21% 
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Рис.5.6.1 Причины, препятствующие высокому качеству обучения 

Как видно из таблицы 5.6.4 основной причиной, препятствующей высокому каче-
ству обучения респонденты считают недостаток практических занятий (45,22%). На вто-
ром месте «Отсутствие возможности получения практических навыков» (25,21%). 

Таблица 5.6.5 Приходилось ли Вам в учебном году сталкиваться со случаями                      
коррупции в Университете / филиале Университета? 

Ответ Количество Процент 

Нет, никогда 2862 85,48% 
Да, однажды приходилось 130 3,88% 
Да, приходилось не раз 59 1,76% 
Мне не приходилось, но знаю о таких случаях со слов 
других обучающихся Университета / филиала 

297 8,87% 
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Рис.5.6.2. Приходилось ли Вам в учебном году сталкиваться со случаями коррупции 

в Университете / филиале Университета? 
Более 85% респондентов никогда не сталкивались с коррупцией в университетском 

комплексе, что демонстрирует высокие показатели антикоррупционной деятельности ву-
за. 

На вопрос: «Хотели бы Вы, чтобы часть образовательной программы (отдельные 
дисциплины) изучать с использованием дистанционных образовательных технологий?» 
больше 57% опрошенных ответили положительно (рис.5.6.2). Аудитория обучающихся               
положительно относится к дистанционным образовательным технологиям и их возмож-
ному внедрению в образовательную программу.  

 
 

85,48% 

8,87% 

3,88% 1,76% 

Нет, никогда 

Мне не приходилось, но знаю о таких 
случаях со слов других обучающихся 
Университета/филиала 

Да, однажды приходилось 

Да, приходилось не раз 
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Рис.5.6.3 Хотели бы Вы, чтобы часть образовательной программы (отдельные дис-

циплины) изучать с использованием дистанционных образовательных технологий? 
 
Таблица 5.6.6  Осведомленность обучающихся о возможностях дальнейшего                    

обучения в Университете по программам бакалавриата, магистратуры, аспирантуры,                   
дополнительного образования и международным программам 

Ответ Количество, чел. Процент 

Да 2232 66,67% 
Что-то слышал об этом 929 27,75% 
Нет 187 5,59% 
   

57,33% 

42,67% 
Да 

Нет 
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Рис.5.6.4 Осведомленность обучающихся о возможностях дальнейшего обучения в 

Университете по программам бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, дополнительно-
го образования и международным программам 

По данным анкетирования большая часть обучающихся университетского ком-
плекса (66,67%) осведомлена о наличии возможности дальнейшего обучения в универси-
тете (табл.5.6.6, рис.5.6.2), и 23,09% опрошенных определенно собираются продолжать 
обучение в вузе (табл.5.6.7, рис.5.6.3). 

Таблица 5.6.7 Планируете ли продолжить обучение на следующих уровнях                            
образования (магистратура, аспирантура, профессиональная переподготовка,                                      
дополнительное образование)? 

Ответ Количество, чел. Процент 

Определенно да 773 23,09% 
Скорее да 1361 40,65% 
Скорее нет 900 26,88% 
Точно нет 314 9,38% 

 
 
 

66,67% 

27,75% 

5,59% 

Да 

Что-то слышал об этом 
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Рис.5.6.5 «Планируете ли продолжить обучение на следующих уровнях образования» 

Согласно результатам анкетирования 45,82% обучающихся университетского ком-
плекса определенно готовы порекомендовать Университет друзьям, родственникам и зна-
комым (табл.5.6.8). 

Таблица 5.6.8 Готовы ли Вы рекомендовать Университет / филиал Университета 
своим друзьям, родственниками, знакомым? 

Ответ Количество, чел. Процент 
Определенно да 1610 48,09% 
Скорее да 1567 46,8% 
Скорее нет 123 3,67% 
Точно нет 48 1,43% 

40,65% 

26,88% 

23,09% 

9,38% 

Скорее да 

Скорее нет 

Определенно да 

Точно нет 
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Рис. 5.6.6  «Готовы ли Вы рекомендовать Университет / филиал Университета своим 

друзьям, родственниками, знакомым?» 
Таблица 5.6.9 Оценка уже изученных дисциплин в 2018/2019 учебном году 

 Материал 
занятий 

излагается 
в 

доступной 
форме 

Используются 
интерактивные 

методы 
обучения, 

презентации, 
аудио 

и 
видео 

материалы 

Внимателен 
к 

аудитории 

Получаемые 
знания 

ориентированы 
к 

использованию 
на 

практике 

Среднее значе-
ние 

4,45 4,24 4,3 4,2 

 
Средние оценки по всем аспектам преподавания достаточно высокие. В этом вопро-

се респонденты сами выбирали, каких преподавателей и предметы оценивать. Чаще дру-
гих респонденты оценивали преподавание по дисциплине «Гражданское право». 

 
 
 

48,09% 

46,80% 

3,67% 1,43% 

Определенно да 

Скорее да 

Скорее нет 

Точно нет 
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6. Удовлетворение ожиданий потребителей. 
Таблица 6.1 Насколько оправдываются Ваши ожидания в результате обучения? 

Головной вуз. 

Ответ Количество, чел. Процент 

Полностью оправдались 884 48,38% 
Скорее оправдались, чем нет 870 47,62% 
Скорее не оправдались 60 3,28% 
Полностью не оправдались 13 0,71% 

 

 
Рис. 6.1 «Насколько оправдываются Ваши ожидания в результате обучения?» Го-

ловной вуз. 
 

Таблица 6.2 Насколько оправдываются Ваши ожидания в результате обучения? 
Филиальная сеть. 

Ответ Количество, чел. Процент 

Полностью оправдались 818 53,78% 
Скорее оправдались, чем нет 613 40,30% 
Скорее не оправдались 68 4,47% 
Полностью не оправдались 22 1,45% 

 

48,38% 

47,62% 

3,28% 0,72% 

Полностью оправдались 

Скорее оправдались, чем нет 

Скорее не оправдались 

Полностью не оправдались 
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Рис. 6.2 «Насколько оправдываются Ваши ожидания в результате обучения?» Фили-

альная сеть 
Как показывают результаты опроса, ожидания более чем 48,38% респондентов,                   

обучающихся в головной организации, полностью оправдались. 53,78% обучающихся                  
филиальной сети на вопрос об оправданных ожиданиях ответили «Полностью                              
оправдались». В целом, оценки показывают, что обучающиеся удовлетворены работой       
университета и его филиалов. 

7. Предложения по улучшению. 
Предложения по улучшению работы университета по мнению опрашиваемой                   

аудитории респонденты заполняли по желанию. Наиболее популярным предложением 
стало увеличение количества практических занятий как среди респондентов,                               
обучающихся в головном вузе, так и среди студентов филиальной сети. Обучающиеся                       
головного вуза также отметили необходимость увеличения количества учебных                           
аудиторий и модернизацию некоторых из них. Студенты филиалов особое внимание                    
уделили улучшению материально-технического оснащения, в частности компьютерам, 
используемым в процессе обучение. Также от респондентов поступили предложения об         
увеличении количества зон отдыха для обучающихся, изучение дополнительных                       
языков, повышение доступности информации и учебных материалов университета 
для обучающихся и более активную внеучебную деятельность. 

8. Выводы 
Всего в исследовании поучаствовало 3348 обучающихся, что говорит о высоком                    

отклике респондентов. В опросе участвовали обучающиеся бакалавриата, магистратуры, 
аспирантуры и СПО. Самая многочисленная группа респондентов – студенты-бакалавры 
(табл. 4.1.1).  

53,78% 
40,30% 

4,47% 1,45% 

Полностью оправдались 

Скорее оправдались, чем нет 

Скорее не оправдались 

Полностью не оправдались 
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В числе индикаторов, описывающих материально-техническое оснащение вуза,                 
респонденты особенно хорошо оценивают полноту и доступность библиотечных фондов 
Университета/филиала, включая информационные подписные ресурсы (табл. 5.1.1). 

Оценка социально-бытовых условий организации обучения является высокой. Бо-
лее 40% опрошенных остались удовлетворены социально-бытовыми условиями по всем                       
показателям, как в головном вузе, так и в филиалах Университета. Доли оценок по УЛК 
«Лермонтовский» в целом несколько выше, чем по УГК «Пушкинский» (п.5.4) Состояние, 
чистота учебных аудиторий, наличие и понятность навигации внутри филиала были                   
оценены особенно высоко студентами головного вуза, обучающиеся филиалов вышего 
всего оценили комфортность и качество обслуживания в библиотеке и работу                                         
административных служб филиала. 

1% из опрошенных сообщили о том, что являются инвалидами или лицами с ОВЗ. 
Оценки безбарьерной среды в головном вузе выше, чем в филиалах, но в целом организа-
ция обучения ИЛОВЗ находится на удовлетворительном уровне. 

Большая часть респондентов оценивает организацию образовательной деятельно-
сти университетского комплекса «Хорошо» и «Очень хорошо», высоко оценён обучаю-
щимися профессионализм преподавателей филиалов и головного вуза (Табл.5.6.1-5.6.2).  

Среди рисков, которые могут негативно влиять на качество обучения, опрошенные 
называли основной причиной, препятствующей высокому качеству обучения, недостаток 
практических занятий и отсутствие возможности получения практических навыков 
(табл.5.6.4). 

Оценки по показателям лояльности высокие. Более 94% респондентов готовы            
порекомендовать университет знакомым (табл.5.6.8). 

Табл.8.1 Сравнительный анализ проведенных исследований удовлетворенности  
обучающихся в 2018 и 2019 г. 

 Результаты повтор-
ного* 

анкетирования в 
конце 2017-2018 

уч. года 

Результаты 
анкетирования 

 2018-2019 
уч. года 

Комментарий 

Материально-техническое осна-
щение Университета 

95% 95% Отсутствие падения 
процента удовлетворен-

ности обучающихся 
МТО университета сви-
детельствует о грамот-
ном поддержании его в 

удовлетворительном 
состоянии 

Качество обучения От 79% до 87% 
отмечают хорошее и 
отличное качество 

отдельных 
составляющих 

обучения 

От 79% до 88% от-
мечают хорошее и 
отличное качество 
отдельных состав-
ляющих обучения 

Наблюдается рост про-
цента удовлетворенно-

сти студентов качеством 
обучения 

Условия обучения От 74 до 78% 78-80% отмечают Процент удовлетворен-
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отмечают хорошие и 
отличные условия 

обучения 

хорошие и отличные 
условия обучения 

ности условиями обуче-
ния незначительно вы-

рос 

Насколько оправдались Ваши 
ожидания от 

Университета 

47% отмечали, 
что полностью 
оправдались. 

49% отмечали, 
что скорее да, 

чем нет 

48% отметили, что 
ожидания полно-

стью оправдались;  
47% отметили, что 
скорее да, чем нет 

Данные показывают 
прирост процента обу-
чающихся, ожидания 
которых полностью 

оправдались 

Готовы ли Вы рекомендовать 
Университет своим друзьям, 

родственниками, 
знакомым? 

78% готовы 
рекомендовать 

вуз 

 95% готовы реко-
мендовать вуз 

Ответы на данный во-
прос 

подтверждают получен-
ные данные об удовле-
творенности обучаю-

щихся 
* В 2017/2018 году анкетирование проводилось дважды: в начале и конце учебного года 
 

В результате проведения сравнительного анализа анкетирования 2018 г. и 2019 г. 
выявлен прирост процента удовлетворенности потребителей образовательных услуг         
СПбУТУиЭ. Итоги анкетирования влияют на постановку целей в области постоянного 
улучшения работы вуза и повышения качества предоставляемых услуг. 

Так же по результатам анкетирования выяснилось, что в СПбУТУиЭ очень низкая 
коррупционная составляющая как в головном вузе, так и в филиалах университета.                           
Распределение ответов респондентов, показало, что подавляющее большинство                             
обучающихся ни разу не сталкивалось с проявлением коррупции.   

Результаты анкетирования обучающихся используются следующим образом: 
− как один из аспектов оценки результативности и эффективности СМК                                 

университета, основа для разработки планов развития СМК; 
− как основа для разработки плана мероприятий (составления планов на учебный 

год структурными подразделениями) по оптимизации основных направлений деятельно-
сти университета с целью повышения качества предоставляемых услуг, удовлетворенно-
сти                   потребителей. 

 


