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                                                                              Анкета для работодателей 
 

Уважаемый коллега!  
Мы высоко ценим вклад организации, возглавляемой Вами, как работо-

дателя для студентов и выпускников нашего университета. В связи с этим, 
руководству вуза важно знать Ваше экспертное мнение относительно ка-
чества подготовки специалистов нашим вузом. Убедительно просим вас от-
ветить на ниже перечисленные вопросы (отметьте галочкой выбранный 
вами вариант ответа). Ваши ответы и рекомендации помогут более каче-
ственной профессиональной подготовке выпускников. Полученная информа-
ция будет использована исключительно для прогнозирования рынка труда и 
требований работодателей к специалистам. 

 
Наименование  организации __________________________________________ 
Сфера деятельности_________________________________________________ 
ФИО _____________________________________________________________ 
Должность ________________________________________________________ 
Тел. ______________________________________________________________ 
E-mail ____________________________________________________________ 
1. Какова численность сотрудников Вашей организации?  ____________ 
2. В выпускниках каких образовательных программ (специальностей) 

существует потребность на Вашем предприятии (учреждении) на сего-
дняшний день?________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

3. Укажите, работают ли в вашем учреждении, предприятии, организа-
ции выпускники Карагандинского университета Казпотребсоюза, ес-
ли да, то по каким направлениям 

да,  
нет; 
затрудняюсь ответить. 
4. Сколько выпускников (тех, кто закончил вуз в течение последних 1-2 

лет) Вы принимаете на работу в год? 
________________________________________________________________ 

5. Устраивает ли Вас уровень подготовки выпускников Карагандинско-
го университета Казпотребсоюза различных специальностей? Какие 
сильные и слабые аспекты подготовки выпускников Вы могли бы от-
метить (например, профессиональная подготовка, умение выстраи-
вать отношения в коллективе, аналитические навыки, самостоятель-
ность, инициативность и т.п.)____________________________________ 



________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

6. Как Вы считаете, соответствует ли уровень знаний выпускников вуза 
потребностям Вашей организации? 

 полностью устраивает 
 в целом устраивает, но есть необходимость «доучивать» на рабочем месте 
 не соответствует, так как низкий уровень компетенций  
 полностью не соответствует 
7. Как бы Вы могли охарактеризовать уровень подготовки выпускников 

Карагандинского университета Казпотребсоюза в настоящее время по 
сравнению с предыдущими годами, Вы отмечаете повышение или 
снижение уровня подготовки выпускников (по каким специально-
стям, в каких аспектах)__________________________________________ 
________________________________________________________________ 

8. Существует ли стандартная система отбора кандидатов на Вашем 
предприятии, если да, то какая, опишите. Для специалистов в каких 
областях эта система предназначена?______________________________ 
________________________________________________________________ 

9. Какие общепрофессиональные умения Вы учитываете в первую оче-
редь при отборе соискателей в Вашем предприятии (учреждении), 
уточните почему? 

 грамотный казахский и русский язык; 
 знание иностранных языков; 
 способность грамотно вести деловую переписку; 
 понимание бизнес-процессов и их взаимосвязей в организации; 
  умение выстраивать коммуникации 
  другое__________________________________________________________ 
10. Какие коммуникационные умения Вы учитываете в первую очередь 

при отборе соискателей на Вашем предприятии, учреждении, уточни-
те почему? 

 способность ясно выражать свои мысли и корректно отстаивать свою по-
зицию; 
 способность налаживать контакты в коллективе; 
 работать в команде для достижения коллективных целей; 
 способность выстраивать контакты с контрагентами компании; 
 умение проводить переговоры; 
другое _________________________________________________________ 
11. Какие поведенческие характеристики Вы учитываете в первую оче-

редь при отборе соискателей на Вашем предприятии, учреждении, 
уточните почему? 

 соответствие корпоративным нормам; 



 ответственность; 
 дисциплинированность; 
 нацеленность на результат; 
 умение эффективно использовать рабочее время; 
 способность работать под давлением и в стрессовой ситуации; 
 умение самостоятельно принимать решения 
 нацеленность на карьерный и профессиональный рост; 
 инициативность, самостоятельность; 
 другое __________________________________________________________ 
12.Какие аналитические характеристики и способности саморазвития 

Вы учитываете в первую очередь при отборе соискателей на Вашем 
предприятии (учреждении), уточните почему? 

 способность быстро осваивать новые знания и трудную информацию; 
 системность мышления; 
 способность просчитывать последствия принимаемых решений; 
 способность генерировать новые идеи; 
 способности к анализу и синтезу 
 умение собирать и оценивать информацию 
  эффективное управление информацией 
  умение находить альтернативы и решения 
  устанавливать причинно-следственные связи 
  развитое логическое мышление 
  умение приводить аргументы/контраргументы   
другое ___________________________________________________________ 
13. Каким образом Вы определяете, что выпускники обладают компе-

тенциями, которые Вы считаете важными и необходимыми для прие-
ма их на работу? Необходимо ли предоставлять документы (дипломы, 
сертификаты), подтверждающие наличие определенной компетен-
ции?____________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

14.Назовите основные мотивы трудоустройства и отказа от трудоустрой-  
ства выпускников на Вашем предприятии, учреждении_____________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

15.Какие формы сотрудничества с Карагандинским университетом Каз-
потребсоюза, ведущим подготовку специалистов по профилю работы 
Вашей организации, Вы считаете наиболее перспективным 

 производственная практика; 
 разработка совместных учебных курсов, программ; 
 привлечение студентов к работе над проектами в вашей компании; 



 участие ваших специалистов в учебном процессе  
 выездные занятия  
другое ___________________________________________________________ 
16. Заинтересованы ли Вы, участвовать в разработке учебных программ 

и в планировании профессионального обучения молодежи по важным 
для Вашего предприятия (учреждения) специальностям, если да, то в 
какой форме? Если нет, поясните почему?  

 да; 
 нет, (почему)_____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
17. Заинтересованы ли Вы, принимать на производственную и предди-

пломную практики студентов университета по профильным для Ва-
шего предприятия (учреждения) специальностям? Уточните, на каких 
условиях (без оплаты труда студентов-практикантов, с частичной или 
полной оплатой их труда, на какой срок)___________________________ 
________________________________________________________________ 

18. В какой форме социального партнерства Вы готовы сотрудничать с 
Карагандинским университетом Казпотребсоюза  

 информационное сотрудничество; 
целевая профессиональная подготовка студентов по заказу вашего предпри-
ятия, учреждения; 
 трудоустройство выпускников; 
предоставление рабочих мест для прохождения производственной и пред-
дипломной практик студентами; 
другое ___________________________________________________________ 
19. Если у Вас имеются какие-либо дополнительные пожелания и заме-

чания относительно качества подготовки кадров в нашем вузе, пожа-
луйста, изложите их в свободной форме:___________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
Подпись ___________________          «____» __________________20__ год 

 
Благодарим за участие в опросе! 

 
 


