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Результаты мониторинга 

удовлетворенности работодателей качеством подготовки специалистов 

ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» 

 

Для повышения эффективности управления качеством образовательного 

процесса ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» (далее – Академия) в 2016 году 

отделом менеджмента качества образования и кластерного взаимодействия бы-

ло проведено маркетинговое исследование удовлетворенности потребителей 

образовательными услугами, предоставляемыми Академией. В данном иссле-

довании в роли потребителей выступали работодатели. 

Цель исследования: мониторинг удовлетворенности работодателей вы-

пускниками Академии. 

Задачи исследования: 

1. выявление степени удовлетворенности работодателей выпускника-

ми Академии; 

2. соответствие уровня подготовки выпускников установленным тре-

бованиям и пожеланиям работодателей. 

Метод исследования: письменный опрос работодателей в форме анкети-

рования. 

Этапы проведения исследования: 

– актуализация и согласование анкеты с проректором по учебной работе, 

заведующими кафедрами – май 2016 года (приложение); 

– проведение анкетирования работодателей – июнь – июль 2016 года; 

– интерпретация и анализ данных – август 2016 года. 

Анализ удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпус-

каемых специалистов позволяет выявить требования, которые предъявляет ра-

ботодатель к профессиональной подготовке выпускников по различным 

направлениям подготовки в Академии, оценить свою конкурентоспособность 

на рынке образовательных услуг и конкурентоспособность своих выпускников 
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на рынке труда, и определить мероприятия по улучшению профессиональных 

компетенций выпускников, что увеличивает удовлетворенность работодателей. 

Опрос работодателей осуществлялся в электронной форме посредством 

рассылки анкет с сопроводительным письмом от имени ректора Академии гла-

вам администраций МО РТ и руководителям Министерства по делам молодежи 

и спорту РТ и Государственного комитета по туризму РТ, а также адресной 

рассылки анкет с сопроводительным письмом от имени проректора по учебной 

работе на электронную почту руководителей учреждений физической культу-

ры, спорта, сервиса и туризма. 

В опросе работодателей   приняли участие    42 учреждения из г. Казани, 

г. Набережных Челнов и других городов Республики Татарстан, имеющие раз-

личные организационно-правовые формы. Из них: 

- 26 учреждений ДЮСШ и СДЮСШОР, СОШ; 

- 5 Учебно-спортивных комплексов Академии; 

- 3 общества с ограниченной ответственностью; 

- 1 открытое акционерное общество; 

- 1 автономная некоммерческая организация; 

- 1 федеральное государственное бюджетное учреждение высшего обра-

зования; 

- 1 государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение; 

- 1 государственное автономное учреждение; 

- 2 Исполнительных комитета МО РТ; 

- Государственный комитет РТ. 
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Рисунок 1. Организационно-правовая форма учреждений 

 

По сравнению с 2015 годом процент государственных учреждений по от-

ношению к негосударственным учреждениям увеличился на 8%. 

Первый вопрос «Как работодатели оценивают ситуацию с наличием кад-

ров по основному профилю деятельности своего учреждения» показал, что си-

туация с кадровым обеспечением в республике вызывает большую обеспокоен-

ность у 59,6% работодателей: 47,7% респондентов считают, что кадров в целом 

не хватает, а 11,9% – что регион испытывает острую нехватку кадров. Только у 

40,4% респондентов есть уверенность в том, что нужных кадров в регионе в це-

лом достаточно. 

По сравнению с показателями 2015 года, ситуация с наличием  кадров по 

основному профилю деятельности учреждения выглядит лучше. В 2015 году 

только у трети респондентов (34,2%) была полная уверенность в том, что нуж-

ных кадров в регионе достаточно. 

88%

12%

государственные негосударственные
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Рисунок 2.1 Оценка кадровой ситуации в Республике Татарстан в 2016 году 

 

 

Рисунок 2.2 Оценка кадровой ситуации в Республике Татарстан в 2015 году 

 

В настоящее время при подборе молодых специалистов в свое учрежде-

ние большинство работодателей обращает внимание, прежде всего, на уровень 

профессиональных знаний (57,2%), направление и качество образования канди-

дата (50,0%), а также на личные и деловые качества, общие способности канди-

дата (42,9%). Репутация вуза в регионе (21,4%), соответствие молодого специа-

листа корпоративной культуре (19,0%), форма получения образования (11,9%), 
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наличие профессионального опыта у кандидата (7,1%) работодателей интересу-

ет в меньшей степени. 

 

Рисунок 3.1 Критерии отбора работодателями специалистов в 2016 году 

 

 

Рисунок 3.2 Критерии отбора работодателями специалистов в 2015 году 
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В 2015 году работодателей больше интересовал: 

-  уровень профессиональных знаний выпускников (83% против 57%),  

- личные и деловые качества (71% против 43%); 

-  наличие профессионального опыта (56% против 7%). 

Большинство из опрошенных работодателей ранее не сотрудничали с 

Академией (45,2%). Те же работодатели, кто сотрудничал с Академией, делали 

это через  организацию практик и стажировок обучающихся (33,3%) и прини-

мали участие в проводимых в Академии мероприятиях по содействию трудо-

устройству выпускников (31,0%). Таким образом, основным видом взаимодей-

ствия Академии с работодателями является организация прохождения практик. 

 

Рисунок 4. Сотрудничество работодателей с Академией 

 

В 2016 году работодатели значительно выше оценили качество професси-

ональной подготовки выпускников Академии, чем в 2015 году: «очень хоро-

шее» и «довольно хорошее» (95,2% против 71,0%); гораздо меньше – как 

«среднее» (2,4% против 21%). Только 2,4% работодателей в 2016 году недо-

вольны качеством подготовки специалистов (в 2015 году их было 8,0%). 
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Рисунок 5. Удовлетворенность работодателями качеством профессиональной подго-

товки выпускников Академии 

 

Уровень профессиональной подготовки работающих выпускников (по пя-

тибалльной шкале) работодатели оценили по их профессиональным и личност-

ным компетенциям  следующим образом 

- способность к самоорганизации и самообразованию –  3,7 балла; 

- способность находить организационно-управленческие решения и го-

товность нести за них ответственность с позиций социальной значимости при-

нимаемых решений –  3,8 балла; 

- уровень практической подготовки выпускников –  4,0 балла; 

- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности и способность 

работать в команде, коллективе – по 4,1 балла; 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти с применением информационно-коммуникационных технологий и способ-

ность эффективно представлять себя и результаты своего труда – по  4,3 балла; 

- уровень общетеоретической подготовки выпускников и нацеленность на 

карьерный рост и профессиональное развитие –  4,4 балла. 

- эрудированность и общая культура выпускников Академии –  4,5 балла. 
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В целом, оценки работодателей находятся в диапазоне «выше среднего» 

(от 4 до 5 баллов), что свидетельствует об удовлетворенности работодателей 

качеством профессиональной подготовки молодых специалистов Академии. 

Средний балл  составил 4,7. 

 

Рисунок 6.1 Оценка работодателями уровня профессиональной подготовки работаю-

щих выпускников в 2016 году 
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Рисунок 6.2 Оценка работодателями уровня профессиональной подготовки работаю-

щих выпускников в 2015 году 

 

По сравнению с 2015 годом оценка работодателями компетенций и лич-

ностных качеств выпускников выше на 0,4 балла. 

Среди «минусов» в профессиональной подготовке выпускников работо-

датели выделили недостаток практических знаний по направлению подготовки 

(45,2%), а также культуры делового общения (38,0%). Гораздо в меньшей сте-

пени работодатели отмечают как недостаток нехватку знаний ПК, программно-

го обеспечения, ИТ (11,9%) и недостаточные теоретические знания по направ-

лению подготовки (4,8%). 
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Рисунок 7. Каких компетенций не хватает выпускникам Академии? 

 

Напротив, в 2015 году среди «минусов» в профессиональной подготовке 

выпускников,  работодателями был отмечен недостаточный уровень практиче-

ских (54,3%) и теоретических (34,3%) знаний по направлению подготовки, и 

только потом культуры делового общения (31,4%) и знаний ПК, программного 

обеспечения, ИТ (20,0%). 

Процент недовольства у работодателей практической подготовкой вы-

пускников снизился по сравнению с 2015 годом (с 54% до 45%), но остался до-

статочно высоким. Это в очередной раз позволяет обозначить проблему повы-

шения эффективности производственной практики. 

В 2016 году выпускники нашего вуза пришли трудоустраиваться, в ос-

новном, сразу после окончания вуза (50,0%); 28,6% выпускников проходили 

практику или уже стажировались ранее в этом учреждении; наименьшая часть 

выпускников устраивается по рекомендации руководства (21,4%). 
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Рисунок 8.1 Выпускник Академии пришел на работу в Ваше учреждение в 2016 году? 

 

В 2015 году ситуация выглядела иначе: выпускники нашего вуза пришли 

трудоустраиваться, в основном, сразу после окончания вуза, по результатам 

практик (80,0%); 12,6% выпускников уже работали до поступления в вуз в этом 

учреждении; часть устроилась по рекомендации руководства (19,5%); через 

кадровое агентство (4,0%) и в результате перехода из другой организации 

(8,5%). 

 

 

Рисунок 8.2 Выпускник Академии пришел на работу в Ваше учреждение в 2015 году? 
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Проведенное исследование удовлетворенности работодателей уровнем 

подготовленности выпускников Академии (в сравнительном анализе с 2015 го-

дом) позволило сделать следующие выводы: 

1. процент обеспокоенности  работодателей ситуацией с наличием 

кадров в сфере физической культуры и спорта Республики Татарстан снизился 

по сравнению с 2015 годом на 12,1 % (56,6% против 68,7%); 

2. у работодателей произошло снижение ценности основных критери-

ев отбора молодых специалистов:  

- уровень профессиональных знаний на 23,4 % (57,2% против 80,6%);  

- направление и качество образования кандидата на 17,4% (50,0% против 

67,4%); 

- личные и деловые качества, общие способности кандидата на 21,6% 

(42,9 % против 64,5%); 

3. основными формами  сотрудничества Академии с работодателями 

по-прежнему, является организация практик, а также участие в проводимых в 

Академии мероприятиях по содействию трудоустройству выпускников; 

4. процент удовлетворенности работодателей качеством профессио-

нальной подготовки выпускников Академии  увеличился на 24,8% (95,2% про-

тив 70,4); 

5. оценка работодателями уровня профессиональной подготовки вы-

пускников возросла  на 0,4 балла (4,7 против 4,3), что свидетельствует о повы-

шении уровня подготовки выпускников Академии; 

6. произошло снижение недовольства работодателей: 

-  уровнем практической подготовки выпускников - на 9% (45% против 

54%),  

- уровнем теоретической подготовкой выпускников - на 29% (5% против 

34%). 

Рекомендации по результатам проведенного исследования: 

1. выпускающим кафедрам активно привлекать работодателей: 
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-  к проектированию учебного процесса в Академии, в частности, к согла-

сованию содержания профессиональной подготовки;  

-  к чтению профильных дисциплин для студентов Академии, проведению 

профессионально-общественной аккредитации ООП; 

2. выпускающим кафедрам  и отделу практик повысить качество про-

изводственной (в том числе преддипломной) практики; 

3. заведующим выпускающих кафедр, деканам факультетов вести мо-

ниторинг удовлетворенности заинтересованных сторон качеством профессио-

нального образования. 

Таким образом, проведенный мониторинг показал, что абсолютное боль-

шинство работодателей в целом удовлетворены качеством профессиональной 

подготовки выпускников Академии. Но в то же время, подготовка молодых 

специалистов имеет ряд проблем, которые должны стать предметом обсужде-

ния на выпускающих кафедрах и деканатов факультетов и послужить основой 

для принятия соответствующих управленческих решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 
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Анкета 

«Оценка работодателями качества подготовки 

выпускников ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» 

 

Уважаемый работодатель! 

Просим Вас ответить на несколько вопросов.  

При желании Вы можете оставить свои комментарии 

 

1. Организация (учреждение)________________________________________________ 

2. Организационно-правовая форма ___________________________________________ 

3. Как Вы оцениваете ситуацию с наличием кадров по основному профилю деятельности 

Вашей организации (учреждения)? 

а) нужных кадров  

 

 

 

4. На что, в первую очередь,  обращается внимание при подборе молодых специалистов в 

Вашу организацию (учреждение)? Отметьте все возможные варианты. 

а) направление и качество образования кандидата ; 

б) уровень профессиональных знаний ; 

в) наличие профессионального опыта у кандидата ; 

г) личные и деловые качества, общие способности кандидата ; 

д) соответствие молодого специалиста корпоративной культуре ; 

е) форма получения образования (очная, заочная) ; 

ж) репутация вуза в регионе ; 

з) другое__________________________________________________________________ 

5. Сотрудничали ли Вы ранее с нашим вузом? Отметьте все возможные варианты 

а) не сотрудничали ; 

б) сотрудничали в области практики, стажировок ; 

в) принимали участие в ярмарках вакансий и встречах с работодателями ; 

г) непосредственное трудоустройство по заявкам ; 

д) сотрудничали с кафедрами ; 

е) сотрудничали с деканатами . 

6. Как Вы оцениваете качество профессиональной подготовки выпускников нашего вуза? 

а) очень хорошее, качество полностью соответствует современным требованиям ; 

б) довольно хорошее, в целом соответствует современным требованиям ; 

в) среднее ; 

г) недостаточное, во многом не соответствует современным требованиям ; 

д) совершенно не соответствует современным требованиям . 

7. Оцените уровень профессиональной подготовки работающих у Вас выпускников нашего 

вуза. Поставьте оценку в каждом столбце от 1 до 5 баллов, где 1 – наименьшая степень, 5 – 

наибольшая степень (обведите кружком или поставьте галочку). 

 

Уровень общетеоретической подготовки 1 2 3 4 5 

Уровень практической подготовки 1 2 3 4 5 

Владение навыками поиска, анализа и исполь-

зования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности 

1 2 3 4 5 

Способность работать в коллективе, команде 1 2 3 4 5 

Способность к самоорганизации и самообразо- 1 2 3 4 5 
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ванию 

Способность находить организационно-

управленческие решения и готовность нести за 

них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

1 2 3 4 5 

Способность решать стандартные задачи про-

фессиональной деятельности с применением 

информационно-коммуникационных техноло-

гий  

1 2 3 4 5 

Способность эффективно представлять себя и 

результаты своего труда 

1 2 3 4 5 

Нацеленность на карьерный рост и профессио-

нальное развитие 

1 2 3 4 5 

Эрудированность, общая культура 1 2 3 4 5 

 

8. Каких компетенций, по-вашему,  не хватает выпускникам нашего вуза? 

а) знание ПК, программного обеспечения, ИТ ; 

б) культуры делового общения ; 

в) теоретических знаний по направлению подготовки ; 

г) практических знаний по направлению подготовки ; 

д) другое__________________________________________________________________ 

9. Выпускник нашего вуза пришел на работу в Вашу организацию (учреждение): 

а) по рекомендации руководства ; 

б) по результатам прохождения практики, стажировки ; 

 

 

 

е) другое _________________________________________________________________ 

 

 

Благодарим Вас за участие в опросе! 

 

 


