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1. Общие положения
Студенты Алтайского института экономики являются важнейшей заинтересован

ной стороной внутренней среды университета -  основным потребителем предоставляемых 
университетом образовательный услуг.

Службой качества университета и руководством филиала проведено ежегодное 
плановое анкетирование обучающихся на основании приказа ректора.

Анкетирование обучающихся Алтайского института экономики относится к 
процессу «Обратная связь с потребителями», а результаты анкетирования являются 
входными данными для анализа эффективности и результативности СМК СПбУТУиЭ и 
филиала. Общие требования к процедуре анкетирования определены в СТО-СМК -7.2-8.2- 
67-2015 «Анкетирование потребителей, анализ и мониторинг» (приказ от 26.02.2015 г. 
№ 30/05).

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), в том числе по формам обучения: очная; очно-заочная; заочная.

При составлении анкеты учтены рекомендации владельцев процессов 
университета.

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

4. Характеристика респондентов:
В анкетировании принимали участие обучающиеся по образовательным 

про-граммам: среднего профессионального образования: высшего образования 
(бакалавриат).

Общий объём выборки составил -  529 респондентов.
В процентном соотношении в анкетировании приняли участие обучающиеся:
-  по уровню образовательных программ бакалавриата -  74.67 %.
-  среднего профессионального образования -  25.33 %.
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5. Ключевые индикаторы
5.1. Материально-техническое оснащение

«Оцените по пятибалльной шкале материально-техническое оснащение
обучения в Университете»

Обеспеченность учебными аудиториями, в том числе для 
занятий физкультурой и спортом

4,29

Оснащенность учебных аудиторий мультимедийным 
оборудованием

4,54

Полнота и доступность библиотечных фондов филиала, 
включая информационные подписные ресурсы

4,68

Оценки материально-технического положения достаточно высокие. 
Выше остальных факторов оцениваются библиотечные фонды.

5.2. Оценка социально-бытовых условий

«Оцените по пятибалльной шкале социально-бытовые условия организации
обучения в филиале»

Условия проживания в общежитии 4,31

Комфортность и качество обслуживания в библиотеке 4.69

Работа административных служб вуза/филиала 
(доброжелательность, вежливость, профессионализм)

4,61

Состояние, чистота учебных аудиторий 4,5

Наличие и понятность навигации внутри филиала 4,44

Наличие комфортных зон отдыха внутри вуза/филиала 4.41

Социально-бытовые условия также оцениваются довольно высоко. Близкие к 
отличным оценки получили читальные залы, библиотека, а также административные 
службы.
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5.3. Оценка внеаудиторной работы

61%

Наличие возможности участвовать 
в конкурсах на получение 
стипендии Президента и 
Правительства РФ. Правительства 
СПб
Наличие возможности участвовать 
в физкультурных, спортивных, 
волонтерских мероприятиях

Наличие возможности участвовать 
в олимпиадах, научных конкурсах, 
грантах (в том числе 
всероссийских и международных)

Наличие возможности посещать 
мастер-классы, тренинги, 
дополняющие и расширяющие 
образовательную программу

| Наличие возможности для занятий 
в секциях (спортивных, 
танцевальных, художественных и 
т .д .)

Наличие возможности участвовать 
в студенческом самоуправлении

20% 30% 40% 50% 60% 70%

Возможности для самореализации предоставлены на достаточном уровне. 
Подавляющее большинство считает информационную поддержку по этим направлениям 
своевременной. Лучше всего информация поставляется по такому направлению как 
наличие возможности участвовать в физкультурных, спортивных и волонтёрских 
мероприятиях.
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5.4. Оценка организации образовательной деятельности

«Оцените по пятибалльной шкале организацию образовательной
деятельности филиала»

Открытость, полнота и доступность информации о 
деятельности филиала . размещенной на сайте, 
информационных стендах

4,5

Открытость, полнота и досту пность информации о 
реализуемых образовательных программах

4.61

Расписание занятий досту пно (размещено на сайте и 
информационных стендах университета)

4,79

Образовательные программы, востребованные на рынке 
труда

4.49

Профессионализм преподавателей 4,74
Разнообразие методов обучения, использование 
интерактивных методов обучения

4,34

Организация лекций, мастер-классов с ведущими 
учеными и практиками , представителями культуры, 
политики

4,36

Освоение профессионального программного обеспечения 4,39

Мотивация со стороны преподавателей к 
самостоятельному изучению дисциплины

4,31

Оправдались ли ваши ожидания от процесса обучения 4.31

Многие оценки по аспектам образовательной деятельности превышают 4.5.

«Оцените по пятибалльной шкале процесс прохождения практик 
во время учебы в филиале»

Практика со стороны филиала организована 4.34
Предоставляется возможность пройти практику на 
предприятии по своему выбору

4.59

Содержание программы практики 4.55
Практика со стороны Предприятия организована 4.33
Позволила ли практика закрепить полученные знания 4,33
Позволила ли практика собрать необходимый 
материал для написания выпускной 
квалификационной работы и имеется ли перспектива 
трудоустройства по месту прохождения практики

4.49

Организация и различные аспекты проведения практик оцениваются на высоком 
уровне.
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5.5. Использование современных технических средств и информационных 
технологий в обучении.

Используются
постоянно

Используются при 
изучении отдельных 
дисциплин
Используются редко

Не используются

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Компьютеры и проекционная техника часто используются в процессе обучения в 
филиале. Доля отрицательных ответов -  нулевая.

«Хотели бы Вы, чтобы часть образовательной программы (отдельные дисциплины) 
изучать с использованием дистанционных образовательных технологии?»

35,12%

Да

Нет

64.88%
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«Приходилось ли  Вам в учебном году сталкиваться со случаями коррупции в 
Университете/ филиале Университета?»

Нет. никогда

Да, однажды

Да. приходил не раз

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

Случаи коррупции, судя по ответам респондентов, в филиале единичны.

«Знаете ли  Вы о возможностях дальнейшего обучения в Университете/филиале 
Университета по программам бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, 

дополнительного образования и международным программам»

90,00%

80.00%

70.00%

60,00%

50.00%

40,00%

30.00%

20.00%

10,00%

0.00%

81.47%

15.88%

Да Что-то слышал об этом

2,65%

Нет
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5.6. Удовлетворенность деятельностью филиала

Подавляющее большинство с уверенностью заявляет, что знает про актуальные 
возможности для продолжения обучения в университете.

«Планируете ли продолжить обучение на следующих уровнях образовании 
(магистратура, аспирантура, профессиональная переподготовка, дополнительное

о бразован ие)»
50.00%

45.75%
45,00%

40,00%

35,00%

30,00%

25,00%

20.00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%

34,22%

7,20%

2.84%

Определенно да С корее да Скорее нет Точно нет

Большинство сообщает, что хотели бы продолжить обучение на следующих 
уровнях образования.

«Готовы ли  Вы рекомендовать Университет / филиал Университета своим 
друзьям, родственниками, знакомым?»

60,00%

50,00%

40,00%

30.00%

20.00%

10,00%

0.00%

48.77%

38.56%

9.07%

3,02%
0,57%

—г ■ ипп̂ ишг —г. . . 1....... . ■
Да Скорее да Еще не знаю Скорее нет

)кземпля р ^

Точно нет
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Доля тех, кто готов рекомендовать университет/филиал для обучения своим 
родственникам, знакомым или друзьям -  очень большая. Обратное мнение выражают 
единицы.

«Насколько оправдываются Ваши ожидания в результате обучения в 
Университете/ филиале Университета?»

46,88%

Полностью оправдались 

Скорее оправдались, чем нет 

Скорее не оправдались 

Полностью не оправдались

Подавляющее большинство сообщают, что их ожидания от обучения как минимум 
скорее оправдались, чем нет. Доля негативных оценок незначительна.

6. Выводы
В опросе приняло участие 529 респондентов. Респонденты высоко оценивают 

уровень материально-технического оснащения и социально-бытовые условия в филиале. 
Особенно положительно выделяются оценки работы библиотечных фондов и 
административных служб.

Хорошо оцениваются различные факторы организации образовательной 
деятельности филиала, в том числе предоставление расписания, профессионализм препо
давателей, востребованность образовательных программ.

Оценки реализации практик также фиксируются на высоком уровне, респонденты 
сообщают, что практика помогла собрать необходимый материал для ВКР. а также 
закрепить полученные знания. Использование компьютерной и проекционной техники 
повсеместно распространено.

Опрошенные высоко оценивают возможности, связанные с участием в различных 
спортивных, волонтёрских, научных проектах и инициативах.

Коррупция как явление не распространена в филиале, судя по ответам 
респондентов, с ней не сталкивался никто.
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Ответы респондентов, относящихся к категориям инвалидов и лиц с ОВЗ, 
свидетельствуют о том. что безбарьерная среда реализована на достаточном уровне.

Более 60% опрошенных высказываются за перевод части дисциплин на 
дистанционное обучение. Помимо того, что большинство знает о возможностях 
продолжения обучения, также более 70% также на данный момент планируют поступать и 
учиться на дальнейших ступенях образования.

Респонденты в большинстве своём готовы рекомендовать университет/филиал 
своему окружению, а также считают свои ожидания от поступления оправданными.
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