
Молодёжный Союз Экономистов и Финансистов России 

Приложение №  4 К Положению об Олимпиаде. 

А Н К Е Т А 
Участника олимпиады  и конкурсов развития Народного хозяйства России 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ВАШИХ ОТВЕТОВ на вопросы данной анкеты являются внутренней информацией – 
ответы останутся внутренней информацией союза.  

 

Ф.И.О.:_______________________________________________ дата рожд.:_______________ 
 

1. В какой сфере Вы планируете Ваше трудоустройство:  

а) Государственные организации      б) Коммерческие организации 

в) Научные и образовательные организации     в) Некоммерческие организации 

д) Само как-нибудь устроиться… 

 

2. Чувствуете ли Вы себя готовыми к осуществлению профессиональной деятельности по своей специальности 

(обладаете ли соответствующими профессиональными знаниями / навыками / компетенциями )?: 

а)  Да    б) Частично  в) Нет  г) По другой специальности _____________ 

 

3. На Ваш взгляд, что такое профессионализм в Вашей профессии: _____________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

4. Хотели бы Вы в свободное от учёбы/работы время закреплять полученные знания на практике: 

а) Да, в т.ч. на безвозмездной основе     б) Да, исключительно на возмездной основе.     в) Нет 

 

5. Хотели бы Вы принимать участие в общественной жизни молодых экономистов и финансистов: 

а) Да   б) Нет  в) Иное______________________________________________ 

 

6. По Вашему мнению, общественная деятельность может помочь в трудоустройстве, профессиональном и 

интеллектуальном росте: 

а) Да   б) Нет  в) Иное______________________________________________ 

 

7. Какое участие в научной жизни Вуза (факультета) Вы принимаете: 

а) ______________________________________________________________________________________ 

б) Отсутствует мотивация к этому. 

 

8. В Вашем Вузе действует студенческое научное общество: 

а) Да, ________ года (лет), укажите контакты: ____________________________ б) Затрудняюсь. 

 

9. В Вашем Вузе действует Студенческий Профсоюз: а) да, тел: _____________ б) нет  в) затрудняюсь 

 

10. Вы являетесь членом Профсоюза?  а) да б) нет 

Расскажите о Вашем отношении к Профсоюза: ____________________________________________________ 

 

11. Помогает ли Профсоюз Вам в процессе адаптации в учебном процессе: а) да  б) нет в) затрудняюсь 

11.1. Помогает ли Профсоюз Вам в учебном процессе: а) да  б) нет в) затрудняюсь 

11.2. Помогает ли Профсоюз Вам в прохождении стажировки или практик: а) да  б) нет в) затрудняюсь 

11.3. Помогает ли Профсоюз Вам при трудоустройстве: а) да  б) нет в) затрудняюсь 

11.4. Помогает ли Профсоюз Вам, после выпуска из Вуза: а) да  б) нет в) затрудняюсь 

11.5. Известные Вам формы и методы работы Профсоюза Вашего Вуза: _______________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

11.6. Последние, известные Вам мероприятия Профсоюза Вашего Вуза: _______________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

12. Сайт  МСЭФ РФ использовался Вами при подготовке и участии к Олимпиаде: а) да   б) нет 

 

13. Ваши пожелания к сайту и деятельности МСЭФ РФ: 

______________________________________________________________________________________ 

 

Благодарим Вас за содержательные ответы, надеемся, что содержание Вашей Конкурсной работы будет не менее 

полным, исчерпывающим, актуальным и соответствовать другим требованиям Положения об Олимпиаде. 
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