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Анкета «Оценка качества преподавания конкретной дисциплины в 
рамках организации учебного процесса» 

Уважаемый магистрант! Просим Вас принять участие в 
социологическом исследовании, которое проводится с целью оценки 

качества преподавания конкретной дисциплины, в рамках организации 
учебного процесса. Анкета анонимная.

Результаты исследования всецело зависят от искренности ваших 
ответов. Данные будут использованы в обобщенном виде.

1. Направление:
1. Менеджмент

2. Курс:
1. I курс
2. 2 курс

3. Г руина:
1. Ммнко-1-22
2. Ммнко (з)-1-22
3. Ммнко -1-21

4. Оцениваемая дисциплина:
1. Организационное развитие
2. Цели устойчивого развития для IIKO
3. Развитие и управление волонтерской деятельностью
4. Менеджмен т в I IКО
5. Управление конфликтами
6. Дизайн мышление
7. Информационно-коммуникативные технологии
8. Правовые основы в деятельности НКО
9. Социальное предпринимательство
10. Финансовое управление в НКО
11. Бухгалтерский учет и анализ
12. Социальная политика Кыргызстана
13. Методика и технологии социальной работы
14. Экономическая теория
15. Статистика
16. 1 [рофессиональный иностранный язык
17. Организация исследовательской деятельности
18. Управление проектами
19. Педагогика психология в высшей школе

5. Оцените качество проведения занятия (донесения, объяснения 
материала) по данной дисциплине:

1. Профессиональное
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2. Не профессиональное
3. Средний уровень
4. Низкий уровень

6. Какие из наглядных средств были использованы в рамках данной 
дисциплины:

1. Презентации
2. Схемы, рисунки
3. Видеоматериалы
4. Ауди о материалы
5. Проявление творческого подхода на занятиях
6. Другое _________________________________________

7. Актуальность и ценность тем, учебного материала затронутых в 
дисциплине:

1. Темы и учебный материал в полной мере соответствовали изучаемой 
дисциплине

2. Болы пая часть гем и учебного материала соответствовали изучаемой 
дисциплине

3. Меньшая часть тем и учебного материала соответствовали изучаемой 
дисциплине

4. Темы и учебный материал совсем не соответствовали изучаемой 
дисциплины

8. Оцените возможность выражения собственного мнения во время 
занятия:

1. Могу свободно выразить свое мнение во время занятия
2. Могу выразить свое мнение во многих вопросах
3. Могу выразить свое мнение лишь в некоторых вопросах
4. Не могу высказываться и выражать свое мнение во время занятий

9. Оцени те уровень подачи материала:
1. Очень сложно
2. Сложно
3. Средней сложности
4. Не сложный

10. Возможность получения консультации и дополнительной помощи во 
время прохождения дисциплины:

1. В любое (рабочее) время
2. Редко можно получить помощь и консультацию
3. Невозможно получить помощь и консультацию
4. Помощь и консультация доступны онлайн

11. Прозрачность и объективность системы выставления оценок:
1. Объективно
2. Необъективно
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12. Логичность и адекватность требований по дисциплине:
1. Требования завышены
2. Требования занижены
3. Требования соответствуют курсу

13. Оцените сложность задания при подготовке к занятиям по данной 
дисциплине:

1. Очень сложно
2. Сложно
3. Средней сложности
4. Не сложно

14. Оцени ге в целом Ванту удовлетворенность данной дисциплиной:
1. Отлично
2. Хорошо
3. У до bj I ет во р и гс j I ы i о
4. Н еу до вл ет во р и тел ь н о

15. Ваши предложения по улучшению структуры и методов преподавания 
данной дисциплины:

Спасибо за участие!
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