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1. Область применения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; Уставом 

Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права» (далее - 

Университет), Положением о Липецком институте кооперации (филиале) 

Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права» (далее - 

Институт), иными локальными актами Университета и Института. 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения анкетирования в Липецком институте кооперации (филиале) 

Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права». 

1.3. Положение предназначено для руководства Института, 

факультетов, кафедр, подразделений, участвующих в организации и 

проведении анкетирования. 

 

2. Термины и определения 

В настоящем положении использованы следующие термины с 

соответствующими определениями1: 

Анкетирование (письменный опрос) - разновидность метода опроса, 

при котором общение между исследователем и респондентом, являющимся 

источником необходимой информации, опосредуется анкетой. Особенность 

анкетирования заключается в повышенной самостоятельности 

опрашиваемых при заполнении анкеты. 

Анкета - инструмент сбора информации, объединяющий ряд вопросов и 

высказываний в форме опросного листа. 

Генеральная совокупность - совокупность всех возможных 

социальных объектов, которая подлежит изучению в соответствии с целями 

и задачами проводимого анкетирования. 

Выборочная совокупность (выборка) - численность объектов 

генеральной совокупности, отобранная для получения информации о всей 

совокупности в целом. 

Объект анкетирования - группа или индивид (далее - респондент, 

респонденты). 

Предмет анкетирования - субъективно-оценочная информация, 

выраженная в мнении респондентов и характеризующая их социальное 

поведение, мотивы, ценностные ориентации, события и факты их жизни. 

                                                           

1 В настоящем положении использованы термины с соответствующими определениями 

по: Социологический словарь / Академический учебно-научный центр РАН МГУ им. 

М.В. Ломоносова; Отв. ред. Г.В. Осипов, J1.H. Москвичев. М.: НОРМА: ИНФРА-М, 

2010.; Прикладная социология: методология и методы: Учебное пособие / М.К. Горшков, 

Ф.Э. Шереги. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. 
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Интервьюер (анкетер) - участник анкетирования, обеспечивающий 

работу респондента с анкетой в соответствии с требованиями инструкции, 

разработанной организаторами исследования. 

 

3. Общие положения 

3.1. Анкетирование в Институте проводится с целью мониторинга 

состояния учебного процесса, степени удовлетворенности обучающихся 

оказываемыми образовательными услугами и улучшения сотрудничества с 

потребителями в Институте. 

3.2. Основными задачами проведения анкетирования являются: 

- мониторинг удовлетворенности обучающихся оказываемыми 

образовательными услугами; 

- анализ удовлетворенности обучающихся отношением к ним со 

стороны административного персонала и преподавательского состава; 

- изучение мнения профессорско-преподавательского состава и 

сотрудников по той или иной проблеме; 

- изучение потребностей рынка труда. 

3.3. К объектам анкетирования относятся: 

- поступающие; 

- обучающиеся в Институте; 

- профессорско-преподавательский состав, сотрудники Института; 

- работодатели; 

- родители обучающихся. 

3.4. Основные требования к анкетированию: 

- четкое выделение исследовательских задач; 

- адекватность вопросов задачам анкетирования; 

- доступность формулировок пониманию респондентов; 

- учет особенностей и компетенции респондентов и интервьюеров; 

- побуждение интереса респондентов и интервьюеров к результатам 

опроса; 

- анонимность, в зависимости от целей анкетирования; 

- точность фиксации ответов респондентов; 

- единообразие условий проведения анкетирования. 

3.5. Общее руководство проведением конкретного анкетирования 

осуществляет заместитель директора Института. 

3.6. Исключительное право на полученную в результате анкетирования 

информацию принадлежит Институту. 

3.7. При персональном анкетировании процедура не должна 

противоречить требованиям Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ 

«О персональных данных». 

 

4. Порядок проведения анкетирования 

4.1. Анкетирование проводится на основании распоряжения директора 

(заместителя директора) Института, в котором оговариваются цели 

анкетирования и условия оглашения результатов. 
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