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Анкета администраций университетов, реализующих образовательные 

программы в сфере предпринимательства 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Исследовательская группа Национальный рейтинг университетов Интерфакс 

проводит рейтинговое исследование вузовских образовательных программ 

бакалавриата, магистратуры и специалитета по обучению предпринимательству. 

 

Одной из целей проводимого исследования является формирование рейтинга 

ведущих университетов страны, реализующих образовательные программы в сфере 

предпринимательства. 

 

Мы приглашаем вас как представителя администрации одного из российских 

университетов, реализующих образовательные программы (ОП) по 

предпринимательству, принять участие  в исследовании. 

 

Пожалуйста, обратите внимание, что данные по каждой ОП заносятся в отдельную 

анкету. 

 

Просьба внести данные по ОП в анкеты до 15 февраля 2021 года. 

 

 

1. Наименование образовательной организации 

2. Название образовательной программы (ОП) 

3. Код и название направления подготовки, к которому данная ОП 

относится 

4. Институт, факультет, кафедра, на которых данная ОП реализуется 

5. Уровень подготовки на котором данная ОП реализуется  

Бакалавриат 

Магистратура 

Специалитет 

6. Год начала реализации ОП (укажите учебный год) 

7. Руководитель образовательной программы (ФИО, звание, должность, 

email) 

 

8.  Реализация ОП по предпринимательству на иностранном языке:  

Полностью или частично 

Нет 

9.  Реализация ОП ВО по предпринимательству в партнерстве с зарубежными 

и / или отечественными образовательными организациями 
Осуществляется 

Не осуществляется  
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При положительном ответе: 

10. Укажите число вузов-партнеров и их перечень 

Число: 

Перечень (перечислите через запятую):  

 

11.  Онлайн-курсы и материалы других организаций (Укажите ссылки на 

открытые онлайн-курсы и учебные материалы других организаций, которые 

применяются для реализации ОП в 2020/2021 учебном году) 

 

12. Собственные открытые онлайн-курсы и материалы (Укажите ссылки на 

открытые онлайн-курсы и учебные материалы программы/профиля, 

разработанные и предоставленные для открытого доступа в 2020/2021 

учебном году) 

 

13.  Участие предпринимателей, руководителей бизнеса в разработке ОП по 

предпринимательству в течение в период с 2017/18 по 2020/21 учебные годы 

Число человек: 

ФИО, компания (укажите через запятую): 

 

14. Участие в реализации ОП по предпринимательству (проведение лекций, 

семинаров, практик) предпринимателей, руководителей бизнеса в 

2020/2021 

Число человек: 

ФИО, компания (укажите через запятую): 

 

15.  Число выпускников, окончивших ОП по предпринимательству в 2020г. 

 

16.  Число первокурсников, принятых на обучение по ОП по 

предпринимательству, которые окончили в 2020г. обучение (для ОП 

бакалавриата – поступивших 2016/17 уч. г., для магистратуры – 

поступивших в 2018/19 уч/ г., для специалитета – в 2015/16 или 2014/15 уч.г. 

– в зависимости от длительности обучения в специалитете)  

17.  Наличие выпускников ОП по предпринимательству 2020г, чьи стартапы 

были засчитаны в качестве выпускной квалификационной работы 

Есть 

Нет  

 

При положительном ответе: 

18. Число и список выпускников ОП по предпринимательству 2020 г., чьи 

стартапы были засчитаны в качестве выпускной квалификационной 

работы 
Число человек 

ФИО (укажите через запятую) 
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При отрицательном ответе: 

19. Что препятствует внедрению возможности засчитывания стартапов 

выпускников в качестве выпускной квалификационной работы? 

(пожалуйста, опишите в свободной форме)_______________________ 

 

 

20.  Студенты, обучающиеся на ОП по предпринимательству в 2020/2021 году, 

занятые в объектах и компаниях инновационной инфраструктуры вуза 

(бизнес-инкубатор, научный парк, технопарк и т.д.)  

Число человек 

ФИО, курс (укажите через запятую) 

 

21.  ППС (полная ставка, совместители) реализующие ОП, занятые в объектах 

и компаниях инновационной инфраструктуры вуза (бизнес-инкубатор, 

научный парк, технопарк и т.д.) 
Число человек 

ФИО (укажите через запятую) 

 

22.  Общее число ППС (полная ставка, внутренние и внешние совместители), 

реализующих ОП по предпринимательству в 2020/2021 уч.г. 

  

23. Авторские учебники ППС по курсам обучения предпринимательству за 2016 

– 2020гг. 

Количество учебников 

Библиографический список (укажите) 

 

24. Участие выпускников ОП по предпринимательству в развитии 

инновационной инфраструктуры вуза, а также в общем развитии вуза 

(Вхождение в НаблСовет, ПопСовет, приглашенный преподаватель, 

донатор в эндаумент, венчурный инвестор, …) в течение 2019/20 и 2020/2021 

уч. гг. 

Число человек 

ФИО (список) 

 

25. Оцените подходы вуза к созданию контента образовательных программ в 

сравнении с другими российскими вузами 

Значительно выше среднероссийского уровня 

Несколько выше среднероссийского уровня 

Соответствует среднероссийскому уровню 

Несколько ниже среднероссийского уровня 

Значительно ниже среднероссийского уровня 
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26. Оцените подходы вуза к содержанию учебно-методических материалов в 

сравнении с другими российскими вузами 

Значительно выше среднероссийского уровня 

Несколько выше среднероссийского уровня 

Соответствует среднероссийскому уровню 

Несколько ниже среднероссийского уровня 

Значительно ниже среднероссийского уровня 

 

27. Оцените подходы вуза с точки зрения эффективности применяемых 

методик и технологий обучения в сравнении с другими российскими 

вузами 

Значительно выше среднероссийского уровня 

Несколько выше среднероссийского уровня 

Соответствует среднероссийскому уровню 

Несколько ниже среднероссийского уровня 

Значительно ниже среднероссийского уровня 

 

28. Что дает вузу реализация образовательных программ непосредственно по 

предпринимательству или внедрение элементов обучения 

предпринимательству в отраслевые образовательные программы, 

связанные с бизнесом? (Пожалуйста, сформулируйте в свободной 

форме):__________________ 

 

 

 

 


