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Положение 
 о базе данных профессиональной карьеры выпускников  

Бирского филиала БашГУ 
 

В связи с переходом от планового распределения выпускников вузов к 
выпуску специалистов согласно спросу рынка труда возросла роль системы 
трудоустройства выпускников высших учебных заведений. В целях создания 
эффективной системы содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда 
выпускников вуза было решено сформировать Базу данных студентов и 
выпускников Бирского филиала БашГУ, создать при содействии выпускников 
информационный банк вакансий для трудоустройства выпускников вуза. Данная 
база поможет осуществить: 

 взаимодействие и сотрудничество с выпускниками Бирского 
филиала  прошлых лет; 

 анализ и учет результатов трудоустройства выпускников; 
 представление руководству вуза информации о выпускниках 

факультетов; 
 содействие проведению и участию во встречах с выпускниками 

Бирского филиала в рамках мероприятия «Дни карьеры», «Ступени 
карьеры» и т.д.; 

 содействие в установлении и развитии партнерских отношений, 
деловых контактов между студентами – выпускниками и 
выпускниками прошлых лет. 

 
Информационная база данных дополнительно предлагает: 

Студентам и выпускникам: 
 внесение кандидата в базу данных для представления 

работодателям; 
 представление базы данных работодателей и имеющихся 

вакансий; 
работодателям: 

 представление базы данных студентов и выпускников, 
подбор кандидатов на заявленную вакансию; 

 информацию о проведение Ярмарок вакансий, 
представление возможности участия на традиционных 
распределениях студентов уровня факультета, директора; 



 сбор и анализ информации о состоянии рынка труда по 
педагогическому,  социальному и иному профилю. 

 
Обратившись в Отдел практик и СТВ и зарегистрировавшись в базе 

данных, студенты и выпускники БФ имеют возможность: 
 получить комплексную (профессиональную, правовую, 

психологическую) консультационную помощь специалистов 
Отдела по следующим вопросам: 

«Технология поиска работы»: 
1) отработка навыков самопрезентации; 
2) правила составления резюме, сопроводительного, 

рекомендательного письма; 
3) техника ведения телефонных переговоров с работодателями и т.д. 
«Оформление трудовых отношений»: 
1) заключение трудового договора; 
2) оплата и нормирование труда; 
3) гарантии и компенсации работником. 
«Психологическая подготовка выпускников по вопросам 
трудоустройства, самоопределения на рынке труда, развития 
трудовой карьеры». 
 
База данных профессиональной  карьеры выпускников поможет на 

примере карьерного роста и становления выпускников Бирского филиала 
БашГУ укрепить уверенность студентов-выпускников в своих 
профессиональных и личностных возможностях, найти своё место на 
современном рынке труда. 

 
 Утверждено на заседании Ученого совета ГОУ 

ВПО «Бирская государственная социально-
педагогическая академия» «21»  сентября   2005 
г. (протокол № 2). 
Изменения и дополнения  внесены на Ученом 
совете Бирского филиала БашГУ 31 августа 
2012 года (протокол № 1). 

 
 


