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Отчёт по результатам социологического исследования (декабрь 2013г.)
Сотрудники регионального учебного консультационно-методического
центра профориентации и содействия трудоустройству выпускников «Карьера»
провели в декабре 2013 года исследование студентов СибГИУ по изученному
курсу «Основы планирования профессиональной деятельности» с целью
продвижения выпускников на рынке труда.
В исследовании принимали участие студенты и выпускники 4 курса (27
чел.), 5 курса (201 чел.) всех институтов. Всего опрошено 228 человек.
Анализ полученной информации показал:
1. Занятия по дисциплине ОППД считают полезными для себя 97,81%
(223 чел), не считают полезными - 1,32% (3 чел), 2 студента – не определились
0,88%;
2. Наиболее важными темами курса ОППД студенты назвали:








Собеседование с работодателем – 59,21%
Особенности оформления документов для трудоустройства – 61,4%
Успешная самопрезентация – 41,67%
Технология поиска работы – 32,46%
Планирование профессиональной карьеры – 36,4%
Рынок труда – 19,74%
Профессиональное и личностное самоопределение – 49,12%

3. Наиболее полезными формами занятий студенты считают:
 Подготовка пакета документов - 45,18%
 Деловые игры – 56,14%
 Беседы – 70,61%
 Компьютерное тестирование – 13,6%
 Запись на телевизитку – 39,04%
 Лекции – 18,42%
 Упражнения для отработки навыков самопрезентации – 24,56%
 Просмотр телевизиток – 16,23%
 Просмотр фильма «Технология поиска работы и трудоустройство» 14,04%
 Бланковое тестирование – 3,07%
 Решение ситуационных задач – 21,49%
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Использование информации сайта центра Карьера job.sibsiu.ru в
процессе обучения
6.1
Да
141
61,84%
6.2.
Нет
80
35,09%
Не
6.3.
7
3,07%
знаю

8.1.
8.2.

Да
Нет

Совмещение обучения и работы:
75
32,89%
153
67,11%

10. Имеете ли Вы гарантированное место работы после окончания вуза?
10.1.
Да
51
22,37%
10.2.
Нет
177
77,63%
11. Планируете ли Вы работать по специальности после завершения
обучения?
11.1.
Да
203
89,04%
11.2.
Нет
25
10,96%










12. Услуги центра «Карьера»:
Внесение резюме в электронную базу данных - 17,11%
Компьютерное профдиагностическое тестирование – 58,77%
Консультация специалиста по трудоустройству – 9,65%
Консультация психолога – 16,67%
Размещение резюме в бюллетене СПП – 5,26%
Размещение телевизитки на сайте центра «Карьера» - 10,96%
Получение информации на сайте центра «Карьера» - 42,98%
Консультация по составлению документов для трудоустройства – 42,98%

13. Размещение информации о себе в бюллетене Сибирский
профессиональный потенциал
13.1.
Да
112
49,12%
13.2.
Нет
116
50,88%

14. Повышение квалификацию по предлагаемым центром Карьера
программам ДПО
115
50,44%
14.1.
Нет
14.2.
Да, управление персоналом:
59
25,88%
основы трудового права и
делопроизводства
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14.3.

Да, многоуровневое обучение
английскому языку

54

23,68%

Планируемое трудоустройство студентов СибГИУ
89,0%
77,6%
67,1%

90%
80%

70%
60%
50%

32,9%
22,4%

40%

11,0%

30%
20%
10%
0%
Совмещаете ли Вы
обучение и работу

Имеете ли Вы
гарантированное
место работы
да

Планируете ли
работать по
специальности
нет
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Полезные формы занятий
45%
21,49%

24,56%

18,42%
56,14%

13,60%

70,61%

Подготовка пакета документов

Деловые игры

Беседы

Компьютерное тестирование

Лекции

Упражнения

Фильм

Решение ситуационных задач

Услуги центра Карьера
10,69%

9,65%

58,77%

16,67%

42,98%

42,98%
Компьютерное профдиагностическое тестирование
Консультация по составлению документов для трудоустройства
Получение информации на сайте центра «Карьера»
Консультация психолога
Размещение телевизитки на сайте центра «Карьера»
Консультация специалиста по трудоустройству
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Выводы
1. Ответы респондентов позволяют сделать вывод о том, что учебная
дисциплина

«Основы

планирования

профессиональной

деятельности»

необходима для изучения в вузе, т.к. 97,81% респондентов считают её полезной
для себя. Она способствует не только получению необходимых навыков

по

эффективному поиску работы, стоящих перед молодым специалистом, но и
позволяет планировать карьеру будущему выпускнику. Третья часть студентов
СибГИУ

(32,9%)

вынуждены

образования с работой.

совмещать

получение

профессионального

Этот показатель не может не влиять на усвоение

глубоких качественных профессиональных знаний. Но стоит заметить, что
хорошие адаптивные способности и навыки первичного трудового опыта
повышают шанс успешного трудоустройства по окончании университета.
2. Гарантированное рабочее место имеют незначительное количество
студентов старших курсов (22,4%), при этом, чаще всего, не по специальности.
Большинство респондентов хотят работать по полученной в вузе специальности
(89%). Для решения этой задачи необходима системная работа по содействию в
трудоустройстве выпускников СибГИУ не только центра «Карьера», но, прежде
всего, выпускающих кафедр, сектора практик и администрации вуза.
3. Наиболее полезными и важными темами учебного курса студенты
отмечают следующие: собеседование с работодателем, особенности оформления
документов для трудоустройства, успешная самопрезентация;
4. Наиболее полезные формы занятий для студентов: подготовка пакета
документов, деловые игры, беседы, компьютерное тестирование, запись на
телевизитку;
5.

Наиболее востребованными

услугами центра «Карьера», которыми

воспользовались студенты, оказались внесение резюме в электронную базу
данных и компьютерное профдиагностическое тестирование.
Подготовил:
педагог – психолог РУКМЦПСТВ «Карьера
Согласовано:
Директор РУКМЦПСТВ «Карьера»,
доцент

______________М.В.Зайцева

______________Л.Г.Рыбалкина
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