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1. Общие положения 
Обучающиеся Алтайского института экономики являются важнейшей заинтересо-

ванной стороной внутренней среды Института – основным потребителем предоставляе-
мых институтом образовательных услуг. 

Анкетирование обучающихся АИЭ относится к процессу «Обратная связь с потре-
бителями», а результаты анкетирования являются входными данными для анализа     эф-
фективности 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). 

Приказ о проведении анкетирования №69/04 от 30.04.2020 г. 
Сроки проведения анкетирования: 18.05.2020 г. - 15.06.2020 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), в том числе по формам обучения: очная; заочная. 

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

При организации и проведении мониторинга использовались следующие методы: 
- анкетирование онлайн (выбор из списка, свой ответ); 
- составление и квотирование выборки исследования. 

 
4. Оценка уровня удовлетворенности потребителей 
 
В исследовании приняли участие 443 обучающихся Алтайского института эконо-

мики (317 бакалавров, 126 студентов СПО). 
Распределение по специальностям: 
Экономика ВО – 115 чел. (29,12%) 
Менеджмент ВО – 43 чел. (9,6%) 
Юриспруденция ВО – 159 чел. (35,49%) 
Экономика СПО – 39 чел. (5,26%) 
Банковское дело СПО – 87 (19,42%) 
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Рис. 4.1.1. Распределение респондентов АИЭ по специальностям 

 
Респонденты очной формы обучения оценивали МТО Института (рис.4.1.2), а так-

же социально-бытовые условия в Институте (рис.4.1.3). 

 
Рис.4.1.3 Распределение удовлетворенности МТО Института 
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Рис. 4.1.4 Распределение оценок удовлетворенностью социально-бытовых условий 

 
Как видно на рис.4.1.4 более 50% респондентов оценивают уровень организации пи-

тания в Институте ниже среднего (от 1 до 3 вкл.), также наблюдается всплеск негативных 
оценок зон отдыха. 

В анкетировании участвовали 10 обучающихся – ЛОВЗ, оценивших обеспечен-
ность Института безбарьерной средой (рис. 4.1.5) 
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Рис. 4.1.5 Оценка безбарьерной среды Института 
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(рис.4.1.6). Как видно на графике, обучающиеся низко оценивают Возможность участво-
вать в конкурсах на получение стипендии Президента и Правительства РФ. Это связано, в 
основном, с тем, что для получения стипендий и грантов необходимо обучение на отлич-
но. 
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Рис.4.1.6 Оценка возможностей для самореализации в Институте 

 
Студенты АИЭ оценивали организацию образовательной деятельности Института 

(рис.4.1.7) 
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Рис.4.1.7 Оценка организацию образовательной деятельности Института 

Оценка респондентами АИЭ практики представлена на рис.4.1.8. Большинство 
(52,37%) респондентов не узнавали о возможности трудоустроиться по месту прохожде-
ния практики, 40,18% ответили, что трудоустройство возможно. 
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Рис.4.1.8 Оценка организации практик 
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5. Рекомендации по улучшению. 
Согласно итогам анкетирования головного вуза, у респондентов возникли следую-

щие запросы: 
- Повышение профессионализма и заинтересованности преподавателей; 
- Разработка методов стимулирования студентов к учебе; 
- Повышение комфорта зон отдыха и качества организации питания; 
- Увеличение процента практической подготовки студентов. 
Рекомендации: 
1. Для повышения уровня практической подготовки студентов необходимо при-

глашать преподавателей-практиков из организаций-партнеров, развивать систему взаимо-
действия с организациями-партнерами для проведения дополнительных открытых лекций 
и семинаров, организовывать экскурсии в профильные предприятия. Также возможными 
мерами улучшение могут стать: ужесточение требований к практическим навыкам от пре-
подавателей, издание специальной литературы в соавторстве с практикующими специали-
стами в формате кратких статей. 

2. В целях повышения компетентности ППС рекомендуется проводить обучаю-
щие семинары с участием преподавателей других вузов и специалистов-практиков, что 
будет способствовать обмену опытом в преподавательском комьюнити.  

3. Чтобы повысить комфорт пребывания студента в Институте рекомендуется ор-
ганизовать пункт питания обучающихся, создать комфортные зоны отдыха и самоподго-
товки для обучающихся на территории института. 

 
6. Выводы 
Алтайский институт экономики отличается от других филиалов высокой лояльно-

стью потребителей: высокие оценки МТО, библиотеки, обеспечения учебной и внеучеб-
ной деятельности института. 95,94% опрошенных обучающихся никогда не сталкивались 
с коррупцией в Институте, что говорит об ее крайне низком уровне. 

51,69% планируют продолжить образование на следующем уровне, что тоже явля-
ется показателем лояльности. 

Подавляющее большинство (81,49%) опрошенных готовы рекомендовать Институт 
близким людям, друзьям и родственникам. 

У 83,08% ожидания от обучения в АИЭ оправдались (полностью – 34,54%, частич-
но – 48,54%). 


