
1 
 

Вопросы анкеты для работодателя 
 
 

1. Какую организацию (предприятие) Вы представляете (полное наименование 
организации): 

_______________________________________________________________ 
2. Участвуют ли представители Вашей организации (предприятия) в 

проведении государственной итоговой аттестации в образовательной 
организации? 

Да 
Нет 

3. Участвуют ли представители Вашей организации (предприятия) в 
деятельности государственных экзаменационных комиссий 
образовательной организации в качестве их председателей? 

Да 
Нет 

4. Участвует ли Ваша организация (предприятие) в организации практической 
подготовки обучающихся образовательной организации? 

Да 
Нет 

5. Участвует ли Ваша организация (предприятие) в государственной 
аккредитации образовательной деятельности по образовательным 
программам, реализуемым образовательной организацией? 

Да 
Нет 

6. Участвует ли Ваша организация (предприятие) в проведении 
профессионально-общественной аккредитации образовательных 
программ, реализуемых образовательной организацией? 

Да 
Нет 

7. Насколько Вы удовлетворены уровнем теоретической подготовки 
выпускников? 

Полностью удовлетворен 
В основном удовлетворен 
Частично удовлетворен 
Полностью не удовлетворен 
Затрудняюсь ответить 

8. Насколько Вы удовлетворены уровнем практической подготовки 
выпускников? 

Полностью удовлетворен 
В основном удовлетворен 
Частично удовлетворен 
Полностью не удовлетворен 
Затрудняюсь ответить 

9. Какие дополнительные знания и умения выпускников являются, по Вашему 
мнению, необходимыми для них при трудоустройстве: 

10. Какое количество выпускников образовательной организации принято в 
Вашу организацию на работу за последний год? 

11. Намерены ли Вы в настоящее время и в будущем принимать выпускников 
на работу? 

Да 
Нет 
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12. Желаете ли Вы развивать деловые связи и сотрудничество с 
образовательной организацией? 

Да 
Нет 

13. Если Вы желаете развивать деловые связи и сотрудничество с 
образовательной организацией, то в каких формах?  

Участие в учебной, научной и воспитательной деятельности организации 
(проведение открытых мастер-классов, тематических лекций, практических 
занятий, научных мероприятиях и др.) 

Заключение соглашений о прохождении практики 
Проведение совместных мероприятий 
Организация стажировок обучающихся 
Участие в профориентационных мероприятиях организации 
Другое..._________________________________________________________ 

14. Укажите основные достоинства в подготовке выпускников 
образовательной организации (отметьте несколько вариантов ответов). 

Высокий уровень теоретических знаний. 
Высокий уровень практической подготовки. 
Владение современными методами и технологиями деятельности. 
Профессионализм выпускников. 
Готовность выпускников к быстрому реагированию в нестандартных ситуациях. 
Высокий уровень производственной дисциплины. 
Желание выпускников работать. 
Желание выпускников к саморазвитию и самообразованию. 
Владение коммуникативными навыками. 
Другое…______________________________________________________ 

15. Укажите основные недостатки в подготовке выпускников образовательной 
организации. 

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…_________________________________________________________ 

16. Выпускники каких направлений подготовки (специальностей) требуются 
Вашей организации (перечислить): 

________________________________________________________________ 
17. Какие профессиональные качества выпускников Вас интересуют больше 

всего: (возможен выбор нескольких вариантов ответов) 

Знания новейших технологий 
Знание законодательства 
Знание иностранного языка 
Умение проявлять инициативу на работе 
Умение применять инновации в своей работе 
Социальные навыки (деловое общение, работа в коллективе) 
Другое...___________________________________________________________ 

18. Ваши предложения по улучшению подготовки выпускников в нашей 
образовательной организации: 

 
 


