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Цель дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Конкурентоспособность выпускников вузов на рынке 

труда» является раскрытие сущности конкурентоспособности, знакомство с актуальными для 
работодателя компетенциями, обуславливающими конкурентоспособность на рынке труда, 
овладение инструментами оценки собственной конкурентоспособности и инструментами ее 
повышения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Дисциплина «Конкурентоспособность выпускников вузов на рынке труда» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части базового цикла. Сопутствующие и последующие 
дисциплины: «Современные проблемы управления персоналом», «Управление 
организационной культурой», «Управление развитием персонала», «Социальная политика 
государства и управление социальным развитием организации» и др. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ПК-12. 
Содержание дисциплины 

1. Объект, предмет и содержание дисциплины «Конкурентоспособность выпускников 
вузов на рынке труда» 

2. Сущность понятий «конкурентоспособность личности», «конкурентоспособность 
работника», «конкурентоспособность выпускника вуза». Их взаимосвязь и 
взаимообусловленность 

3. Факторы, влияющие на конкурентоспособность выпускников вузов 
4. Характеристика современного положения выпускников вузов на рынке труда 
5. Методические подходы к оценке уровня конкурентоспособности выпускников вузов 
6. Требования работодателей к выпускникам вузов (на примере направления «Управление 

персоналом») 
7. Характеристика основной образовательной программы подготовки бакалавров и 

магистров (на примере направления «Управление персоналом») 
8. Методика оценки уровня конкурентоспособности выпускников вузов 
9. Направления повышения уровня конкурентоспособности выпускников вузов. 

Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности выпускников вузов на рынке 
труда 

10. Организация государственной системы трудоустройства выпускников вузов на рынке 
труда 

11. Совершенствование деятельности служб содействия трудоустройству выпускников в 
вузах и их взаимодействие с работодателями 

12. Совершенствование учебного процесса с целью повышения уровня 
конкурентоспособности выпускников вузов на рынке труда. 
Образовательные технологии 
В процессе преподавания дисциплины проводятся лекции, семинары, самостоятельная 

работа студента, консультации. При проведении практических занятий проводятся опрос, 
контрольные работы, тестирование по изучаемым темам курса, разбор кейсов, проведение 
деловых игр, заслушиваются доклады. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов. 
Форма контроля: экзамен. 
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