Анкета «Выпускник и рынок труда»
(сентябрь-октябрь 2013 года)
Минобрнауки России в рамках реализации мероприятий Государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 года № 2148-р,
проводит работу по мониторингу, анализу и прогнозированию трудоустройства выпускников
образовательных учреждений профессионального образования.
Мониторинг включает в себя опросы работающих выпускников, окончивших учреждения
начального, среднего и высшего профессионального образования в период с 2010 года по 2012
год включительно.
Предлагаем Вам принять участие в анкетировании, целью которого является оценка
трудоустройства выпускников, а также выявление востребованных профессий/специальностей.
Полученные данные будут использоваться только в обобщенном виде.
Конфиденциальность гарантируется.
Примерное время заполнения анкеты в интерактивном режиме – 20 минут.
Правила заполнения анкеты
Внимательно прочтите каждый вопрос. В раскрывающемся списке в ячейке у вопроса
просмотрите все предложенные варианты ответов и выберите тот вариант, который наиболее
точно соответствует Вашему мнению (все ячейки с раскрывающимся списком выделены белым
цветом). Если ни один из предложенных вариантов ответов Вас не устраивает, впишите свой
собственный вариант ответа в специально отведенной для этого ячейке.
Обратите особое внимание на то, что в некоторых вопросах число возможных вариантов
ответа ограничено (цифра, указанная сразу после вопроса, соответствует максимальному
количеству ответов, которые необходимо выбрать из предложенного списка при ответе на
этот вопрос).
Заранее благодарим Вас за участие в анкетировании!

Несколько вопросов о Вас:
Субъект Российской Федерации, в котором Вы проживаете в настоящее время (выбрать из
списка):________________________
Субъект Российской Федерации, в котором Вы проходили обучение (в последнем учреждении
профессионального образования) (выбрать из списка):___________________
Пол

М

Ж

Возраст_____________
Семейное положение (выбрать из списка):______________________________
Отметьте, если Вы относитесь к какой-либо из этих категорий выпускников:
выпускники, обучавшиеся в рамках целевого приема1
1

Целевой прием - прием абитуриентов, имеющих законченное среднее общее образование, на финансируемые из
федерального бюджета места в рамках плана набора на первый курс по отдельному конкурсу на целевые места,
выделяемые органам государственной власти или органам местного самоуправления в целях содействия им в
подготовке специалистов соответствующего уровня образования. Целевой прием на обучение проводится на основе
договора о целевом приеме, заключаемого учреждением профессионального образования с заключившими договор о
целевом обучении с гражданином федеральным государственным органом, органом государственной власти
субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления. В данную категорию не входят выпускники,
обучавшиеся по договорам с работодателями.
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выпускники, обучавшиеся в рамках задания государственного плана подготовки специалистов
для организаций ОПК (оборонно-промышленного комплекса)2
выпускники из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
выпускники - лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
не отношусь к перечисленным категориям, поступал по общему конкурсу в учреждение
профессионального образования

I. ОБРАЗОВАНИЕ
1.

Укажите, пожалуйста, какое профессиональное образование Вы получали/получаете
(начиная с последнего):

Уровень
профессионального образования
(выбрать из списка)

2.

Тип
образовательного учреждения
(выбрать из
списка)

Специальность
(выбрать из
списка)

Форма обучения Оплата обучения Год
(выбрать из
(выбрать из
окон
списка)
списка)
чания

Назовите 3 фактора, которые в наибольшей степени повлияли на Ваш выбор специальности
при поступлении в последнее учебное заведение:
Наиболее
значимые
факторы
Уровень заработной платы по выбранной специальности на рынке
труда
Престиж профессии (имидж)
Реклама профессии
Нежелание идти в армию
Наличие спроса на специалистов на рынке труда
Низкий конкурс (легко поступить)
Продолжение семейной традиции
Возможность бесплатного обучения (в т.ч. за счет государства,
муниципалитета, организации и т.д.)
Привилегии профессии (льготы, увеличенный отпуск, и т.д.)
Возможность работы за границей
Желание, собственный интерес к специальности
Желание/совет родителей
Другое:
___________________________________________
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Подготовка специалистов в рамках задания государственного плана подготовки специалистов для ОПК – это
обучение на целевых местах в рамках заказа организаций ОПК из сводного реестра в целях содействия в подготовке
специалистов соответствующего уровня образования. Организации ОПК до начала вступительных испытаний в
образовательные учреждения выдают лицам, направляемым на поступление в образовательные учреждения по
целевому приему в соответствии с заданием государственного плана, направления для поступления. Сводный реестр
организаций ОПК (файл .xls)
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3.

Собираетесь ли Вы продолжать профессиональное обучение в ближайшие 5 лет?
Нет, не собираюсь (переходите к вопросу №5)
Да, по той же специальности на более высоком уровне
Да, по другой специальности______________________________
(укажите специальность)

4.

Для каких целей Вы хотите получить новое образование?
Дальнейший карьерный,
профессиональный рост
Финансовый рост

5.

Для трудоустройства по новой специальности
Переход на другое место работы
Повышение профессиональных компетенций
Другое: _______________________

Оцените, насколько практика, которую Вы проходили во время учебы, способствовала
трудоустройству после окончания учебного заведения?
Трудоустроился на предприятии/ в организации, где проходил практику
Получил рекомендации, которые помогли в дальнейшем при трудоустройстве
Практика никак не способствовала трудоустройству

6.

Если Вы работали во время получения базового образования, то была ли связана Ваша
работа с получаемой профессией (специальностью)? (Укажите только один ответ)
Не работал во время учебы
Да
Скорее, да

Скорее, нет
Нет

II. ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
II.1. Поиск работы после окончания образовательного учреждения
7.

Оцените Вашу информированность о ситуации на рынке труда в Вашем регионе на момент
окончания учебного заведения (Укажите только один ответ):
Не было потребности в информировании о ситуации на рынке труда, так как вопрос с
трудоустройством был решен.
Имел(а) только общее представление о ситуации на рынке труда
Знал(а) о востребованных специальностях/профессиях в регионе, способах поиска работы
и требованиях работодателей к соискателям.
Не владел (а) ситуацией

8.

Постарайтесь вспомнить, что на момент окончания учреждения профессионального
образования для Вас было самым важным и первостепенным в трудовой деятельности?
Не трудоустраиваться (пройти срочную службу в Вооруженных силах РФ, находиться в
декретном отпуске или отпуске по уходу за ребенком, отдохнуть после учебы и др.)
Уехать жить и работать в другой регион/заграницу
Продолжать работать на том же месте, что и во время учебы
Найти работу по специальности (желательно высокооплачиваемую) в своем регионе в
течение полугода после выпуска
Как можно скорее найти высокооплачиваемую работу в своем регионе
Другое______________________________________
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9.

Сколько времени Вы искали работу по специальности после окончания учебного
заведения? (Укажите только один ответ)
Не искал, так как на момент окончания учебного заведения уже работал по специальности
Устроился практически сразу (в течение одного месяца)
Искал__________(выпадающий список) месяцев
Поскольку не смог найти работу по специальности – устроился на работу не по
специальности
Изначально не искал работу по специальности
Так и не смог устроиться на работу по специальности – в настоящее время не работаю

10. Укажите способ (способы), которые Вы использовали при поиске работы и тот способ (те
способы), который(ые) помог(ли) Вам найти работу:

Используемые
способы

Способы поиска работы

Способы,
которые
привели к
трудоустройству

Просмотр объявлений о вакансиях (в том числе в сети
Интернет)
Помощь образовательного учреждения
Обращение в государственную службу занятости
Обращение в коммерческую службу занятости
Обращение к друзьям, родственникам, знакомым
Использование возможностей сети Интернет
Подача объявления
Непосредственное обращение к работодателю
Обучение в рамках целевого приема3
Самостоятельно организовали предприятие/организацию
(собственное дело)
Продолжили работать на том же месте, что и во время
обучения
Другие способы

3

Целевой прием - прием абитуриентов, имеющих законченное среднее общее образование, на финансируемые из
федерального бюджета места в рамках плана набора на первый курс по отдельному конкурсу на целевые места,
выделяемые органам государственной власти или органам местного самоуправления в целях содействия им в
подготовке специалистов соответствующего уровня образования. Целевой прием на обучение проводится на основе
договора о целевом приеме, заключаемого учреждением профессионального образования с заключившими договор о
целевом обучении с гражданином федеральным государственным органом, органом государственной власти
субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления. В данную категорию не входят выпускники,
обучавшиеся по договорам с работодателями.
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11.

Укажите, пожалуйста, информацию о Вашей трудовой деятельности за последние 5 лет,
начиная с последней:
В настоящее время не работаю
№
п/п

Отрасль экономики
(выбрать из списка)

Информационные технологии и телекоммуникации
Легкая, пищевая промышленность
Тяжелая промышленность (металлургия, добыча полезных
ископаемых)
Химическая промышленность (в том числе нефтегазовая
промышленность)
Энергетическая промышленность (в том числе топливноэнергетический комплекс, атомная промышленность)
Авиационная промышленность
Автомобильная промышленность
Судостроительная промышленность
Ракетно-космическая промышленность
Транспорт (автомобильный, авиационный, железнодорожный,
морской и др)
Связь
Радиопромышленность
Электронная промышленность
Промышленность обычных вооружений, боеприпасов, спецхимии
Медицинская промышленность
Издательская и полиграфическая промышленность
Строительство, строительная промышленность
Сельское хозяйство
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная
промышленность, лесное хозяйство
Рыбоводство, рыболовство и охота
Жилищно-коммунальное хозяйство
Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание
Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение
Органы государственного и муниципального управления
Армия, МВД, МЧС, спецслужбы
Образование
Наука
Культура и искусство
Финансовая и экономическая деятельность (в том числе
кредитование, страхование, маркетинг)
Организации, осуществляющие операции с недвижимым
имуществом
Реклама, связи с общественностью, журналистика, кадровые
агентства
Общественные, религиозные организации и объединения (в том
числе некоммерческие)
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Группа занятий
(выбрать из
списка)

II.2. Текущее место основной работы
12. Скажите, работаете ли Вы в данный момент времени по специальности/профессии,
полученной в учреждении профессионального образования? (Укажите только один ответ)
Да, работаю по специальности (применяю в работе знания, умения и навыки, полученные
в учреждении профобразования почти в полном объеме) (переходите к вопросу № 14).
Работа частично связана с полученной специальностью/профессией (применяю некоторые
знания, умения и навыки, полученные в учреждении профобразования; работаю в смежной
сфере) (переходите к вопросу № 14).
Нет, работаю не по специальности.
Затрудняюсь ответить.
13. Если Ваша текущая работа не связана с полученной профессией/специальностью, то
почему Вы не работаете по полученной профессии/специальности?
(Укажите только один ответ)
Данная профессия/специальность разочаровала (оказалась неинтересной, не подходящей
лично для меня)
Дефицит рабочих мест по полученной профессии/специальности
Не устроили условия, предложенные работодателем
Низкий уровень заработной платы
Не соответствовали требованиям работодателя
Организовали собственное дело
Другие причины________________________
14. Сколько составляет Ваш трудовой стаж (в месяцах):
Общий стаж трудовой деятельности (в том числе работа в годы учебы)___________
После окончания образовательного учреждения_________________________
По специальности после окончания образовательного учреждения_________
15. Как Вы считаете, соответствует ли образование, которое Вы получили в учреждении
профессионального образования, требованиям Вашего работодателя?
(Укажите только один ответ)
Да, полностью соответствует.
Да, во многом соответствует.
Нет, во многом не соответствует.
Нет, совершенно не соответствует.
16. Сколько человек работает на предприятии/в организации, в которой Вы работаете в
настоящее время (если не знаете точно, укажите примерно)?
До 100 работников
101-250 работников
251 и более работников
17. Скажите, оформлены ли Вы на настоящей работе официально (по трудовой книжке,
трудовому договору)?
Да, оформлен официально
Нет, не оформлен официально
Затрудняюсь ответить
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18. Скажите, предприятие/организация, на котором Вы работаете, является:
Государственным
Негосударственным
Затрудняюсь ответить
19. Укажите, в каком диапазоне находится размер Вашей среднемесячной заработной платы
(после вычета налогов) за последний год на текущем месте работы:
до 10000 руб.
10001-15000 руб.

15001-20000 руб.
20001-25000 руб.

25001-30000 руб.
30001-40000 руб.

40001-50000 руб.
более 50000 руб.

20. Оцените по 7-балльной шкале насколько Вы удовлетворены (1 – совсем не удовлетворен;
7– полностью удовлетворен; 99 – затрудняюсь ответить):
1

2

3

4

5

6

7

99

Условиями труда
Оплатой труда
Перспективами
карьерного роста
Работой в целом
II.3. Первое место работы
21. Является ли Ваша текущая работа первым местом работы после окончания учебного
заведения?
Да
Нет
22. Укажите основную причину, по которой Вы оставили первое место работы:
Нашел работу по специальности
Не устроили условия труда, включая социальные гарантии
Низкий уровень заработной платы
Завышенные требования, предъявляемые работодателем
Сложные взаимоотношения в трудовом коллективе
Закончился срок действия договора (контракта)
Попали под сокращение штатов
Были уволены по инициативе работодателя по другим причинам
Ликвидация организации, прекращение деятельности индивидуального предпринимателя
Состояние здоровья, семейные обстоятельства
Другое:_____________________________________________________________________
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23. Укажите 1-3 фактора, которые наиболее значимы для Вас при выборе места работы:
Карьера, профессиональный рост
Высокий уровень заработной платы, социальные гарантии
Близость к дому
Приобретение нового опыта, знаний
Престиж компании
Стабильность, надежность
Самостоятельность и ответственность
Сложность поставленных задач
Соответствие учебной специальности/профессии, полученной в
учреждении профессионального образования
Наличие жилья
Другое________________________________
24. Готовы ли Вы переехать в другой регион ради лучшей работы?
Да

Нет

Благодарим Вас за участие в анкетировании!
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