
На бланке предприятия 

 

 

 

Мониторинг удовлетворенности 

качеством подготовки выпускников, принятых на работу 

 

Анкета работодателя 

 

 

Фамилия, имя, отчество выпускника: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Наименование образовательной организации, выдавшей диплом: 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский экономический институт (НОЧУ ВО «МЭИ») 

 

Направление подготовки высшего образования, полученного выпускником в НОЧУ ВО 

«МЭИ»: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Год окончания НОЧУ ВО «МЭИ»: _______________________________ 

 

Наименование предприятия, куда выпускник принят на работу: 

_____________________________________________________________________________ 

 

1. Оценка работодателем качества и уровня подготовки выпускников НОЧУ ВО 

«Московский экономический институт»: уровня сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций (по десятибалльной шкале) 

 

Уровень общекультурной подготовки (общекультурные компетенции)  

 

Уровень профессиональной общетеоретической и общепрактической подготовки 

(общепрофессиональные компетенции)  

 

Уровень практических профессиональных знаний и умений (профессиональные компетенции) 

 
 

2. Требования к профессиональным навыкам (компетенциям), которые предъявляются к 

работающим на Вашем предприятии (выбрать 5 наиболее важных для Вашей 

организации требований) 

Профессиональные умения и навыки 

Личностные качества 

Исполнительская дисциплина 

Инициатива в работе 

Умение работать в команде 

Организаторские способности 

Способность к планированию 



Независимость, самостоятельность 

Коммуникативные качества 

Способность к освоению новой техники 

Гибкость мышления и поведения 

Умение себя презентовать 

Умение работать на компьютере 

Способность к самостоятельному поиску информации 

Предпринимательские качества 

Знание иностранных языков 

Иные навыки и требования: 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Удовлетворяет ли этим требованиям выпускник, принятый на работу? 

_____________________________________________________________________________ 

(да / не в полной мере / не удовлетворяет) 

 

3.Какое количество выпускников нашего вуза принято Вами на работу? 

3.1 За последние 5 лет                               3.2. За последний год   

4.Вы намерены в настоящее время и в будущем принимать наших выпускников на работу? 

4.1. Намерены, безусловно 

4.2. Намерены, но при наличии определённых условий  

4.3.Нет. 

5. Вы желаете развивать деловые связи и сотрудничать с нашим  учреждением? 

5.1. Да, по следующим направлениям: 

5.1.1. Производственная практика студентов на базе Вашей организации. 

5.1.2. Участие Ваших сотрудников в образовательном процессе. 

5.1.3. Целевая подготовка специалистов для Вашего предприятия. 

5.1.4. Трудоустройство студентов к Вам на предприятие 

5.2.Нет. 

6. Намерены ли Вы рекламировать наших выпускников другим работодателям? 

6.1 Да, безусловно.   

6.2 Да, но не всех.    

6.3 Нет. 



7. Укажите основные недостатки в подготовке выпускников нашего Института 

Низкий уровень теоретических знаний. 

Недостаточный уровень практической подготовки. 

Отсутствие желания работать. 

Низкая производственная дисциплина. 

Отсутствие желания к саморазвитию и самообразованию. 

Низкий уровень общей профессиональной подготовки. 

Другое    

8. Что, по Вашему мнению, следует улучшить в подготовке выпускников Института? 

Повысить уровень теоретических знаний. 

Улучшить уровень практической подготовки. 

Повысить навыки производственной дисциплины. 

Повысить навыки саморазвития и самообразования. 

Повысить уровень общей культуры. 

Другое             

 

 

Представитель работодателя: 

 

___________________    _________________ /_______________/ 
(должность)      (подпись)  (ФИО) 

 

 

МП 


