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Крайне низкое Не знаю Очень высокое

Превосходит Проигрывает

Я стал(а) лучше понимать жизнь

Я стал(а) больше себя уважать

1. Насколько Вы удовлетворены тем, что приняли решение обучаться в ВУЗе и закончили указанный ВУЗ? 

(Возможен только один ответ)

2. Обменивались ли Вы мнением о качестве образования с выпускниками других ВУЗов? (Возможен только один 

ответ)

3. Как Вы оцениваете качество образования в ВУЗе по сравнению с другими ВУЗами обучающими по 

специальности "Менеджмент организации"? (Возможен только один ответ)

4. Как сказался факт получения Вами высшего образования на профессиональной карьере? (Возможно несколько 

ответов)

Я научился учиться

Я получил(а) повышение в должности

Я получил(а) повышение в зарплате (денежном доходе)

Я поменял(а) сферу деятельности в пользу специальности полученной в ВУЗе

Я сделал(а) вывод о том, что "менеджмент это не моё"

Я понял(а) что все продается и все покупается

Я понял(а) что не все можно купить за деньги

6. Укажите фамилии трех преподавателей ВУЗа которых Вы выделяете в лучшую сторону с точки зрения качества 

их работы (с позиций Вашего нынешнего жизненного опыта).

Я начал(а) собственное дело

Я стал(а) более адекватно относиться к себе и окружающим

Я научился преодолевать трудности

Никак не сказался

5. Как сказался факт получения Вами высшего образования на отношении к окружающей действительности? 

(Возможно несколько ответов)

Маркетинговая деятельность и известность на рынке образовательных услуг

Менеджмент ВУЗа и администрирование учебного процесса

Информационные ресурсы (библиотека, в т.ч. электронная, Интернет, сайт и др.)

Практическая направленность обучения

Связь с работодателями и содействие в трудоустройстве

Никак не сказался

7. Укажите три дисциплины по специальности/направлению подготовки, которые в наибольшей степени 

пригодились Вам в практической деятельности.

Уровень коррупции и взяток

Качество подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (диплома)

Учебно-материальная база

Квалификация профессорско-преподавательского состава

9. Что на Ваш взгляд может и должно быть улучшено в ВУЗе, а что следует сохранять и поддерживать?
Требует улучшения

1.

2.

3.

…

Следует сохранять

1.

2.

3.

…

8. В чем на Ваш взгляд наш ВУЗ превосходит или проигрывает другим ВУЗам обучающими по специальности 

"Менеджмент организации" на платной основе?

Характеристика качества деятельности ВУЗа


