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Аннотация. В условиях экономического кризиса, затронувшего все сферы экономики, 

и роста уровня безработицы все более актуальными становятся проблемы адаптации 

студентов к условиям современного рынка труда, наиболее полной реализации их 

профессионального и личностного потенциала. Это обусловило создание различных структур 

в вузах, призванных повысить конкурентоспособность выпускников и оказать помощь при 

трудоустройстве. Автоматизация процесса взаимодействия всех заинтересованных сторон с 

использованием веб-технологий обеспечит решение обозначенной проблемы. 

В статье представлен обзор возможностей, предоставляемых для работодателей и 

выпускников на веб-сайтах некоторых отечественных вузов. 

Автором предложена концепция информационной системы содействия 

трудоустройству выпускников для Рубцовского института (филиала) Алтайского 

государственного университета, описаны подсистемы анкетирования выпускников и 

работодателей, ранжирования компетенций. Предложена концептуальная модель 

взаимодействия работодателей, выпускающих кафедр и выпускников вуза. 

В данной статье автором также описана методика оценки согласованности мнений 

работодателей при ранжировании компетенций. 

В заключительной части статьи представлены преимущества использования 

информационной системы при планировании учебного процесса и проведении внутренних 

аудитов в Институте. Описаны направления дальнейшей работы по совершенствованию 

предложенной информационной системы. 

Ключевые слова: информационная система; трудоустройство выпускников; 

компетенции; компетентностная модель выпускника; анкетирование работодателей; 

анкетирование выпускников; ранжирование компетенций; рынок труда; коэффициент 

конкордации Кендалла. 
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Выпускник любого вуза, начиная трудовую деятельность, в современных условиях 

должен адаптироваться к ситуации, существующей на рынке труда. Если раньше каждый 

успешно окончивший вуз специалист гарантированно мог найти работу по специальности, то 

в настоящее время они предоставлены сами себе и, как правило, должны сами заботиться о 

трудоустройстве. 

Поэтому в вузах страны, начиная примерно с середины 1990-х годов, стали создаваться 

структуры, нацеленные на повышение конкурентоспособности выпускников и на облегчение 

проблемы их трудоустройства. С этой же целью федеральными органами управления 

образованием – Министерством образования, а затем Министерством образования и науки РФ 

был предпринят ряд организационных мер по открытию в вузах центров содействия 

трудоустройству выпускников (ЦСТВ) или аналогичных им подразделений (табл. 1). Их 

основной задачей является оказание содействия выпускникам в трудоустройстве и их 

адаптация к рынку труда. 

Таблица 1 

Возможности, предоставляемые веб-сайтами некоторых вузов выпускникам 

и работодателям 

ВУЗ Выпускнику Работодателю 

Томский 

государственный 

университет систем 

управления и 

радиосвязи 

(Сибирский 

региональный центр 

содействия 

трудоустройству 

выпускников) 

Просмотр вакансий без 

возможности регистрации и 

размещения резюме на сайте. 

Для того, чтобы разместить 

резюме, необходимо 

зарегистрироваться. После 

прохождения регистрации 

появляется возможность 

заполнения анкеты (персональная 

информация), пожелания к 

вакансии (должность, заработная 

плата, график работы), 

информации об образовании и 

карьере. 

Чтобы разместить на сайте вакансию, 

необходимо зарегистрироваться. 

Причем при регистрации нужно 

указать, является ли размещающий 

вакансию работодателем или 

кадровым агентством. 

Работодатели могут добавить 

информацию о предприятии 

(организации), и добавлять вакансии. 

Кадровые агентства могут добавлять 

название организации и контактную 

информацию, а также размещать 

вакансии. 

Алтайский 

государственный 

технический 

университет им. 

Ползунова (Отдел 

маркетинга 

образования) 

Соискатель, после прохождения 

процедуры регистрации, получает 

возможность добавления резюме. 

Поиск вакансии проводится с 

возможностью сортировки 

вакансий по следующим полям: 

Вид вакансии, Занятость, График, 

Мин.размер зар.платы). Здесь же 

указывается информация о стаже 

работы, образовании, владении 

языками и т.д. После заполнения 

всех полей подбор вакансии 

проводится с учетом указанной 

информации. 

Работодатель, после регистрации на 

сайте, может внести данные об 

организации и любое количество 

вакансий. Поиск резюме 

работодателем проводится 

аналогично поиску вакансии (по тем 

же полям). 
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ВУЗ Выпускнику Работодателю 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет (Центр 

занятости профкома 

студентов и 

аспирантов) 

На сайте Центра можно 

просмотреть перечень 

предлагаемых вакансий. 

Для того, чтобы подписаться на 

рассылку вакансий, необходимо в 

часы приема подойти в Профком 

студентов и заполнить анкету. 

Заявки от работодателей 

принимаются по электронной почте. 

Заявка должна включать 

информацию о компании, описание 

вакансии (требования к кандидату, 

условия, контакты). Далее Центр 

размещает информацию о вакансии 

на сайте. 

Томский 

политехнический 

университет (Отдел 

организации практик 

и трудоустройства) 

На сайте дан адрес электронной 

почты, куда выпускники могут 

отправлять свои резюме. 

Перечень имеющихся вакансий 

можно просмотреть на сайте. 

Для размещения вакансии на сайте 

работодатель должен заполнить 

заявку и отправить по электронной 

почте. После обработки заявки 

информация о вакансии появится на 

сайте, если в имеющейся базе 

выпускников не будет найдено 

подходящей кандидатуры. 

Без регистрации на сайте 

работодатель может просмотреть 

резюме выпускников. 

Московский 

государственный 

университет имени 

М.В. Ломоносова 

(Отдел 

академической 

профессиональной 

ориентации) 

На каждом из факультетов 

работает свой отдел занятости 

студентов. На сайте нет 

возможности оставить резюме. 

Для работодателей на сайте нет 

возможности разместить объявление 

о вакансии. 

Московский 

государственный 

технический 

университет им. 

Баумана 

(Координационно-

аналитический центр 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

учреждений 

профессионального 

образования) 

После прохождения процедуры 

регистрации соискатель получает 

возможность заполнить 

подробное резюме. Есть 

возможность просмотра 

имеющихся на сайте вакансий. 

Для того, чтобы разместить 

информацию о компании и перечень 

имеющихся вакансий, нужно 

зарегистрироваться. После этого 

предоставляется возможность 

заполнить подробную анкету и 

информацию о вакансиях. Есть 

возможность просматривать 

имеющиеся на сайте резюме. 

Уральский 

государственный 

университет им. 

Горького (Центр 

содействия 

занятости) 

Предоставлен список актуальных 

на текущий момент вакансий с 

указанием занятости (временная, 

постоянная). Нет возможности 

размещать на сайте резюме. 

Для размещения вакансии 

работодатель должен предоставить в 

Центр заполненную заявку, копию 

уставного документа (ИНН, 

свидетельство о постановке на учет и 

т.д.) и объявление о вакансии. 
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ВУЗ Выпускнику Работодателю 

Новосибирский 

государственный 

университет (Центр 

трудоустройства 

выпускников) 

Для выпускников есть 

возможность просмотреть 

перечень текущих вакансий. 

Также на сайте можно оставить 

краткое резюме без прохождения 

регистрации. 

Для работодателей на сайте есть 

возможность разместить объявление 

о вакансии без прохождения 

регистрации. После модерации она 

будет размещена на сайте. 

В Рубцовском институте (филиале) Алтайского государственного университета для 

обеспечения обратной связи с работодателями города и выпускниками Института наряду с 

организационными мерами было решено разработать информационную систему содействия 

трудоустройству выпускников. 

Такая система позволит оперативно предоставлять информацию о выпускниках 

работодателям, а для студентов будут всегда доступны имеющиеся на предприятиях города 

Рубцовска вакансии. Схема взаимодействия кафедр, работодателей и выпускников с помощью 

информационной системы представлена на рис. 1 [5]. 

 

Рис. 1. Концептуальная модель взаимодействия работодателей города Рубцовска, 

выпускников и кафедр Рубцовского института (филиала) АлтГУ 

Формирование компетентностной модели выпускника глазами работодателей и 

выпускающих кафедр возможно за счет использования подсистемы ранжирования 

компетенций. Оценка уровня компетентности обучающегося проводится в системе 

тестирования Рубцовского института (филиала) АлтГУ в течение всего периода обучения в 

Институте. 

На рис. 2 представлена структура ИС содействия трудоустройству выпускников. В 

настоящее время реализованы три подсистемы: «Анкетирование выпускников», 

«Анкетирование работодателей» и «Ранжирование компетенций» [6]. 
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Рис. 2. Структура ИС содействия трудоустройству выпускников в Рубцовском институте 

(филиале) АлтГУ 

Подсистемы анкетирования работодателей и выпускников представляют собой анкеты 

для оценки качества организации образовательного процесса и результаты анкетирования. 

 

Рис. 3. Главная страница подсистем ранжирования компетенций и анкетирования 

работодателей (в рамках Личного кабинета работодателя) информационной системы 

содействия трудоустройству выпускников на портале 

Рубцовского института (филиала) АлтГУ 

Подсистема «Анкетирование работодателей» включает анкету работодателя и отчеты о 

результатах анкетирования. С помощью анкеты (рис. 4) можно оценивать уровень 

профессиональной подготовки выпускников, в частности, базовые знания, практические 

умения и навыки, владение компьютером и т.д. по десятибалльной шкале. 
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Рис. 4. Пример анкеты работодателя по специальности 230101.65 «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

На основе результатов анкетирования (рис. 5) рассчитываются усредненные оценки по 

каждому пункту. Кроме того, можно определить долю работающих по специальности, 

указанной в дипломе, а также востребованность специальностей на рынке труда нашего 

города. 

 

Рис. 5. Результаты анкетирования работодателей города (представители ООО «УГМК-

Телеком», отдела информационно-технического обеспечения Администрации города 

Рубцовска Алтайского края) Рубцовска по специальности 230101.65 «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» в мае 2015 года 
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Подсистема «Анкетирование выпускников» включает анкету выпускника и отчеты о 

результатах анкетирования. Анкета (рис. 6) позволяет оценивать качество планирования, 

организации и реализации образовательного процесса в Институте. 

 

Рис. 6. Пример анкеты выпускника (в рамках Личного кабинета выпускника) по 

специальности 230101.65 «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» 

На основе результатов анкетирования выпускников (рис. 7) рассчитываются 

усредненные оценки уровня обеспеченности учебной и методической литературой, уровня 

преподавания, уровня организации научной работы, воспитательной работы и т.д. по каждой 

специальности (направлению). 
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Рис. 7. Результаты анкетирования выпускников специальности 230101.65 «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» в апреле 2015 года 

Подсистема «Ранжирование компетенций» (рис. 8) позволяет получить информацию о 

важности тех или иных компетенций для работодателя и выпускающих кафедр. На основе 

этой информации можно формировать компетентностную модель выпускника 

соответствующего направления. Перечень компетенций импортируется из ИС «Компетенции» 

(рис. 9). 

 

Рис. 8. Перечень компетенций направления 38.03.01 «Экономика» подсистемы 

«Ранжирование компетенций» 
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Рис. 9. Перечень компетенций направления 38.03.01 «Экономика» ИС «Компетенции»» 

Все компетенции связаны с учебными дисциплинами. Чем выше ранг компетенции, 

тем большее количество аудиторных часов будет отведено на связанные дисциплины. 

Оценка компетенции выражается в баллах: 1 балл – очень низкая значимость 

компетенции для работодателя (или выпускающей кафедры), 3 балла – очень высокая 

значимость. Другие значения промежуточные. 

Ранг i-той компетенции рассчитывается по формуле: 





M
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iji

1



,      (1) 

где ij
 - ранг i-той компетенции у j-го работодателя (i = 1..T; j = 1..M); 

M – количество работодателей, участвовавших в анкетировании, 

T – количество компетенций. 

Упорядочение рангов компетенций производится в соответствии с суммами рангов, 

присвоенных работодателями. Ранг, равный единице, присваивается компетенции, имеющей 

наименьшее суммарное значение и т.д. 

Согласованность мнений экспертов определяется посредством коэффициента 

конкордации Кендалла [7; 9], характеризующего корреляцию между переменными, если их 

число больше двух, 
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Величина коэффициента конкордации изменяется в пределах от 0 до 1. 
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Если W=1, это свидетельствует о том, что все эксперты дали одинаковый ранг. 

Если W=0, то это свидетельствует о противоположности мнений экспертов. 

Если значение коэффициента конкордации превышает 0,40-0,50, то качество оценки 

считается удовлетворительным, если W>0,70-0,80 – высоким. 

В случае W<0,2-0,4 – говорят о слабой согласованности экспертов, а большие 

величины W>0,6-0,8 свидетельствуют о сильной согласованности экспертов [2]. 

Полученные веса учитываются при расчете уровня компетентности выпускников. 

На основе результатов ранжирования (рис. 10) определяются наиболее значимые для 

работодателей компетенции, что позволяет руководству Института корректировать 

образовательные программы с учетом специфики рынка труда города. 

 

Рис. 10. Результаты ранжирования компетенций направления 38.03.01 «Экономика» 

работодателями города Рубцовска (представители ОАО «Сбербанк», сотрудники 

«Инспекции федеральной налоговой службы №12 по Алтайскому краю») в мае 2015 года 

Результаты анкетирования выпускников используются при проведении анализа 

качества образовательного процесса по различным аспектам в рамках внутренних аудитов 

системы менеджмента качества Института. 

Все данные хранятся в базе данных Института. Поэтому отслеживание динамики 

уровня компетентности выпускников и изменение ситуации на рынке труда города Рубцовска 

возможно в любое время. 

В настоящее время ведется работа по созданию подсистем «Резюме выпускника», 

«Вакансии» и «Подбор вакансий и выпускников». 

Предложенная автором информационная система на основании имеющихся данных 

позволит быстро в наглядном виде в форме отчетов представить результаты анкетирования 

работодателей и тестирования выпускников, а также результаты подбора выпускников для 

работодателей. Результаты анкетирования работодателей города Рубцовска в Институте могут 

учитываться при разработке рабочих учебных планов специальностей, что позволит готовить 

студентов с учетом требований рынка труда города.  
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Developing information system of graduates’ employment 

on the example of Rubtsovsk institute (branch) 

of Altay state university 

Abstract. Problems of student’s adaptation to modern requirements of job market, more 

successful realization their professional knowledge and skills are very actual in the current economic 

crisis. They are the reason of creation of different departments in universities to increase of 

graduates’ competitiveness and job assistance. Automation of process of all participants’ interaction 

(such as graduates, employers, universities) based on web-technologies resolves the problem. 

There is the analytical review of web-sites’ opportunities of several Russian universities for 

graduates and employers in this article. 

Author of this article offers the conception of information system of graduates’ employment 

for Rubtsovsk institute (branch) of Altay state university; describes subsystems of survey of 

employers and graduates, ranking of competencies. Conceptual model of interaction of employers, 

graduates and university’s chairs is also offered. 

In this article author describes method of estimating of consensus of employers opinions after 

competence ranking. 

At the end of the article there are improvements of planning of educational process and 

execution internal audits at the Institute through the introduction information system. Also author 

describes the direction of further research on improving of information system of graduates’ 

employment. 

Keywords: information system; graduates employment; competences; competence model of 

graduate; survey of employers; survey of graduate; ranking of competences; job market; Kendall’s 

coefficient of concordance. 
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