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Информационная карта процесса «Маркетинговые 
исследования рынка труда».  

Результаты процесса и их потребители 

 Результаты процесса  Потребитель результатов процесса 

Отчет и рекомендации по результатам 
маркетинговых  исследований 

Структурные подразделения 
университета 

Информация о выпускниках , внесенная  
в базу данных 

Работодатели, структурные 
подразделения  университета, 
выпускники, студенты, интерны, 
ординаторы 

Информация о работодателях и их 
вакансиях , внесенная в базу данных 

Выпускники, студенты старших курсов, 
интерны, ординаторы 



Информационная карта процесса «Маркетинговые 
исследования рынка труда».  

Показатели функционирования процесса 

Показатели Критерии результативности 

Соответствие целей, сроков и 
оформление результатов исследования 
плану работы КГМУ 

Полное соответствие целей и 
оформления результатов исследования 
плану работы КГМУ 

Обновление базы  данных  о 
выпускниках  текущего учебного года 

- Полное обновление данных о 
выпускниках текущего учебного года 
(актуальность). 

- Полнота информации о выпускниках 
факультета (не менее 75% 
количества студентов выпускных 
курсов). 

- Доступность информации о 
выпускниках. 

Обновление базы данных о 
потенциальных  работодателях и их 
вакансиях 

Доступность информации о вакансиях. 



Соответствие целей, сроков и оформление результатов 
исследования плану работы КГМУ 

Цель Сбор и анализ информации о 
конъюнктуре  рынка труда для 
содействия выпускникам  КГМУ в 
трудоустройстве 

Сроки Сентябрь 2013 г. – сентябрь 2014 г. 

Оформление результатов Выступление на заседании 
Центрального методического Совета 
КГМУ (сентябрь 2014 г.) 



Обновление базы  данных  о выпускниках  текущего 
учебного года 

 - Полное обновление данных о                                                                                    
выпускниках текущего учебного года 
(актуальность)  
 
 
 

- Полнота информации о выпускниках  
факультета (не менее 75% 
количества студентов выпускных 
курсов) 

 
- Доступность информации о 

выпускниках  
 

 

- Данные о выпускниках текущего 
года обновлены, 
систематизированы и доступны в 
центре трудоустройства 
выпускников (95 % студентов). 
 

- Создана база данных о 
выпускниках  2009-2014 гг. 
 
 
 

- Функционирует АИСТ. 
- Созданы группы центра 

трудоустройства выпускников в 
социальных сетях. 

- Проведены  занятия по 
составлению резюме. 
 

 



Обновление базы данных о потенциальных  
работодателях и их вакансиях 

Доступность  информации  о 
вакансиях 

- Страница Центра на сайте КГМУ (раздел 
«Вакансии», представлено 11 регионов). 

 
- АИСТ (рассылка информационных 

писем работодателям). 
 
- Стенды с вакансиями в гуманитарном и 

фармацевтическом корпусах. 
 
- Банк электронных адресов студентов 

для рассылки информации о вакансиях. 
 

- Дни карьеры, Ярмарки вакансий, 
встречи с работодателями. 
 

- Перечень учреждений, готовых 
предоставить места для прохождения 
стажировок. 

 
- Индивидуальное консультирование 

студентов и выпускников. 



ДИНАМИКА ПРОЦЕССА 

  

  

№ п/п 

  

  

Год проведения Ярмарки 

Количество работодателей 

(абс. число) 

Очное участие Заочное участие 

1. 2011 26 Более 100 

2. 2012 21 Более 200 

3. 2013 64 Более 200 

4. 2014 70 Более 400 

УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА РАБОТОДАТЕЛЕЙ- 
УЧАСТНИКОВ ЯРМАРКИ ВАКАНСИЙ 



ДИНАМИКА ПРОЦЕССА 
Активность в социальных сетях 

 



ДИНАМИКА ПРОЦЕССА 

 



ДИНАМИКА ПРОЦЕССА 

 

 

 

 

 

Онлайн-опрос выпускников  

на этапе подписи обходных листов 

с помощью сайта  www.opros.kurskmed.com  

(участие приняло 840 человек) 

http://www.kurskmed.com/


ДИНАМИКА ПРОЦЕССА 

Телефонный опрос выпускников с целью содействия в 

трудоустройстве и выявления факторов затруднения 

трудоустройства: 

 
№ п/п Год проведения мониторинга/ год 

выпуска 

Количество участников опроса 

1. 2012/2011 62 

2. 2013/2012 149 

3. 2014/2013 145 



Создан перечень учреждений, готовых 

предоставить места для прохождения стажировок. 

 

 4 региона (Брянская, Белгородская, Курская, 

Липецкая области); 

 11 учреждений; 

 Около 100 предложений для 38 медицинских 

специальностей. 


