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Основные сведения 

Данное руководство предполагает, что вы располагаете требуемыми ресурсами, 
необходимыми для доступа к системе, и вы умеете их использовать. Если 
вы не уверены в том, что ваш компьютер удовлетворяет необходимым тре-
бованиям или вы не знаете, как использовать необходимый инструмента-
рий (браузер) – обратитесь к администратору системы. 

 
Вход в систему 
Вход в систему осуществляется через браузер.  

 
Для входа в систему выполните следующее: 

 
1. Откройте браузер и в адресной строке введите веб-адрес системы. Загрузится 

основная страница системы. 
 

 
 
2. Нажмите на управляющей панели кнопку "Вход". 
3. На появившейся странице укажите ваш логин и пароль и нажмите кнопку 

"Войти".  
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Если вы не можете войти в систему: 

- проверьте у администратора системы правильность выданного вам логи-
на, а также убедитесь, что ваша учетная запись не была отключена; 

- проверьте правильность ввода пароля. Если вы забыли пароль входа в 
систему, то воспользуйтесь инструментом восстановления пароля. При 
восстановлении пароля важно чтобы в информации о вашем пользователе 
содержался адрес электронной почты, который будет использоваться для 
восстановления пароля. 

 
После этого на экране отобразится главная страница системы, и вы можете при-

ступать к работе в системе. 
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Описание пользовательского интерфейса 

Основные понятия 
Интерфейс системы имеет модульную структуру, которая позволяет наиболее 

удобно работать разным группам пользователей. Каждый модуль содержит 
определенный набор инструментов, необходимых для выполнения опреде-
ленных задач. 

При входе в систему вы попадаете в личный кабинет пользователя (модуль сис-
темы). Архитектура личного кабинета стандартна в не зависимости от того 
к какой группе принадлежит пользователь. 

 

 
 
Любой личный кабинет пользователя системы содержит следующие элементы: 
1. Панель разделов – управляющая панель, которая содержит перечень разделов 

интерфейса доступных пользователю. Состав разделов определяется груп-
пой, к которой принадлежит пользователь 

2. Панель подразделов – перечень функциональных подразделов, содержащих-
ся в текущем выбранном разделе на панели разделов. 

3. Рабочая область – рабочее пространство, в котором выполняются основные 
операции по работе с данными. Исключением является содержимое подраз-
дела "Панель". При выборе подраздела "Панель" в рабочей области выво-
дится перечень всех разделов и подразделов модуля. 

4. Сервисная панель – панель, на которой информационно отображается имя и 
класс пользователя, а также осуществляется доступ к разделу настройки сис-
темы. Также на данной панели расположена кнопка "Выход", которая позво-
ляет закрыть активный сеанс пользователи по работе с системой. 

Каждый личный кабинет пользователя содержит раздел "Панель". Данный раз-
дел предназначен для оперативного доступа ко всем подразделам модуля. 

2 

1 

4 

3 
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Модули системы 
Основные модули системы перечислены ниже: 
Администратор. Модуль используется для выполнения административных 

функций систем: управление пользователями и справочниками. 
 
Организация. Модуль является личным кабинетом представителя работодате-

ля. Используется для управления информационным блоком базы данных, 
который касается деятельности организации- работодателя: управление 
вакансиями и другие функциональные возможности. 

 
Соискатель. Модуль является личным кабинетом студента или выпускника ву-

за. Используется для управления личными данными и обеспечивает реали-
зацию функциональных возможностей, связанных с поиском вакансий ра-
ботодателей. 

 
Сотрудник вуза. Модуль является личным кабинетом сотрудника вуза, кото-

рый отвечает за управление и координацию деятельности по содействию 
трудоустройству студентов и выпускников вуза. Используется для мони-
торинга и управления всей информационной базой. 

 
Просмотр и редактирование данных 
Данные каждого модуля представляют собой набор записей. Для работы дан-

ные могут быть представлены в двух видах: в виде списка и в виде экран-
ной формы для просмотра и редактирования. 

Форма списка. Отображает набор записей модуля в табличном виде, где стро-
ки представляют конкретную запись, а колонки - основные данные записи. 
Список записей пользователь видит сразу при нажатии на подраздел с на-
званием "Список …". 

Если в списке находится большое количество записей (при стандартных на-
стройках – более 15), то записи располагаются на нескольких страницах, 
перемещаться по которым вы можете при помощи кнопок навигации, рас-
положенных в нижней части списка.  

 

 
 

Записи могут быть отсортированы по различным критериям в зависимости от 
решаемых задач.  

Вы можете менять внешний вид формы списка путем добавления или удаления 
столбцов в зависимости от того, какую информацию вы хотите видеть. 
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Форма просмотра и редактирования. Отображает все данные выбранной за-

писи. Информация представлена в различных элементах ввода: поля, поля 
со списками, списки для выбора значений и т.д. 

Поиск информации в системе 
Поиск информации может осуществляться в модулях, в которых предусмотрен 

данный механизм. Поиск может быть реализован двумя способами: в виде 
полей фильтра или в виде формы, на которой указываются все необходи-
мые критерии поиска. 
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Основной модуль 

При загрузке системы, по завершению ввода веб-адреса системы и подтвержде-
нии ввода, на экране браузера загружается основная страница системы. 

Основная страница представляет собой "витрину" системы (см. Вход в систему) 
и содержит несколько информационных разделов:  

- "Соискателю" – обращение к студентам и выпускникам вуза. 
- "Работодателю" – обращение к организациям- работодателям. 
- "О системе" – общее описание системы: назначение, особенности работы, 

описание функциональности. 
- "Контакты" – контактная информация. 

Помимо информационных разделов на основной странице системы расположе-
ны кнопка "Вход" и "Регистрации". Кнопка "Вход" позволяет войти в сис-
тему авторизированным пользователям. Для этого необходимо ввести Ло-
гин и Пароль в появившейся форме и подтвердить ввод (см. Вход в систе-
му). Кнопка "Регистрация" позволяет осуществить процесс регистрации в 
системе. Потенциальному пользователю необходимо заполнить регистра-
ционную форму и отправить заявку в систему. 

 

 
 
Отправленная заявка будет обработана ответственным сотрудником вуза, кото-

рый подтвердит вашу заявку, связавшись по указанному при регистрации 
телефону, или пришлет электронное письмо на почтовый ящик, который 
также можно указать при регистрации. 
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Модуль "Администратор" 

Администратором системы является пользователь наделенный возможностью 
управлять другими пользователями. Администратор относится к группе 
пользователей "Администраторы". 

Функциональные возможности личного кабинета пользователя имеющего ста-
тус "Администратор" заключаются в: 

- мониторинге показателей состояния системы; 
- управлении пользователями; 
- управлении справочниками. 
 

Мониторинг состояния показателей системы 
Раздел "Главная" позволяет наблюдать за показателями состояния системы. 

Раздел помимо подраздела "Панель", который обеспечивает оперативный 
доступ ко всем разделам и подразделам модуля, содержит два функцио-
нальных подраздела: "Информация о приложении", "Информация о систе-
ме". 

 

 
 
Подраздел "Информация о приложении". Отображает значение основных 

показателей, характеризующих деятельность приложения. 
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Подраздел "Информация о системе". Отображает значение основных показа-

телей, характеризующих состояния системного программного обеспече-
ния. 

 

 
 
Управление пользователями 
Раздел "Пользователи" позволяет создавать и управлять пользователями систе-

мы. Раздел содержит три функциональных подраздела: "Список пользова-
телей", "Создать пользователя", "Редактировать пользователя". 
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Подраздел "Список пользователей". Отображает список пользователей сис-

темы. Список пользователей может быть отфильтрован по одному или не-
скольким критериям, указанных в поисковых полях. Включение режима 
фильтрации - , отключение - . 

Для просмотра полной информации о пользователе необходимо два раза "клик-
нуть" на строке. Также в строке расположены инструменты доступа к ре-
жиму редактирования  и удалению записи .  

Пользователи могут принадлежать четырем группам пользователей: админист-
раторы, соискатели, работодатели и сотрудники вуза. При регистрации в 
системе создается пользователь, который не принадлежит ни одной из 
групп. Его статус (принадлежность к определенной группе) устанавливает-
ся при подтверждении регистрации сотрудником вуза или действующим 
администратором системы.  
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Подраздел "Создать пользователя". Содержит форму ввода данных нового 

пользователя системы. Если пользователь вводится администратором, а не 
регистрируется через основную страницу системы, то ему может быть 
стразу назначен статус. В результате этого новый пользователь автомати-
чески пройдет процедуру подтверждения и может быть задействован при 
работе с системой. 
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Подраздел "Редактировать пользователя". Содержит форму ввода данных, 

которая позволяет редактировать информацию о текущем выбранном 
пользователе в подразделе "Список пользователей". Чтобы попасть в дан-
ный подраздел необходимо в подразделе выбрать "Список пользователей" 
выбрать строку с данными пользователя и нажать пиктограмму  в этой 
строке. 

 
Управление справочниками 
Раздел "Справочники" позволяет редактировать содержимое справочников. 

Раздел содержит два функциональных подраздела: "Факультеты", "На-
правления подготовки". 
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Подраздел "Факультеты". Отображает список факультетов. Информация о 

факультетах используется при заполнении анкет студентов и выпускников 
вуза. Редактирование данных о факультете осуществляется интерактивно. 
Чтобы перейти в режим редактирования записи необходимо два раза 
"кликнуть" на строке. 

Для добавления новой строки необходимо нажать на кнопку "Добавить", рас-
положенную под списком. Нажатие на кнопку выведет на экран форму 
ввода названия факультета. Дополнительная информация о факультете 
вводится в интерактивном режиме непосредственно в строке списка. 

 

 
 
Для удаления данных справочника необходимо нажать на кнопку "Удалить", 

которая также расположена под списком факультетов. 
 
Подраздел "Направления подготовки". Отображает список направлений 

подготовки (специальностей). Информация о направлениях подготовки 
студентов и выпускников используется при заполнении анкет и формиро-
вании требований вакансий. Редактирование информации о направлениях 
подготовки, а также удаление и добавление осуществляется по тем же пра-
вилам, что и в справочнике с факультетами. 
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Модуль "Организация" 

Модуль "Организация" предназначен для работы пользователей, которые отно-
сятся к группе "Работодатели".  

Функциональные возможности личного кабинета пользователя имеющего ста-
тус "Работодатель" заключается в: 

- редактировании информации об организации; 
- управлении вакансиями работодателя; 
- мониторинге информации о соискателях. 

Анкета организации 
Раздел "Организация" содержит единственный подраздел "Анкета организа-

ции", предназначенный для работы с информацией об организации-
работодателе. Выбор подраздела дает возможность просматривать данные 
об организации и при необходимости их редактировать. Переход в режим 
редактирования осуществляется нажатием на кнопку "Редактировать", 
расположенную внизу формы с данными. Выход из режима редактирова-
ния с подтверждением внесенных изменений осуществляется нажатием на 
кнопку "Сохранить", которая также располагается внизу формы. 

Управление вакансиями 
Раздел "Вакансии" позволяет создавать и управлять вакансиями, которые пред-

лагает организация-работодатель. Раздел содержит четыре функциональ-
ных подраздела: "Список вакансий", "Добавить вакансию", "Редактировать 
вакансию", "Удаленные вакансии". 
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Подраздел "Список вакансий". Отображает список вакансий, которые опуб-
ликованы организацией-работодателем.  

Для просмотра полной информации о вакансии необходимо два раза "кликнуть" 
на строке. Также в строке расположены инструменты доступа к режиму 
редактирования  и удалению записи . 

 
Подраздел "Добавить вакансию". Содержит форму ввода данных новой ва-

кансии. При вводе вакансии необходимо обязательно указать сколько (в 
днях) вакансия будет доступна для просмотра соискателям.  

 

 
 
Подраздел "Редактировать вакансию". Данный подраздел становится актив-

ным тогда, когда пользователь переведет одну из записей в списке вакан-
сий в режим редактирования, нажав на кнопку , расположенную на 
строке. При переходе в режим редактирования становится доступной фор-
ма ввода с данными о вакансии.  

 
Подраздел "Удаленные вакансии". Отображает список вакансий, срок актив-

ного состояния которых закончился. Подраздел  осуществляет доступ к ар-
хиву размещаемых организацией-работодателем вакансиям. Для измене-
ния статуса вакансии (перевод ее в активное состояние) необходимо пе-
рейти в режим редактирования, нажав на кнопку , расположенную на 
строке. 

 
Мониторинг резюме 
Раздел "Резюме" позволяет осуществлять мониторинг резюме и других данных 

о студентах и выпускниках вуза. Раздел содержит два функциональных 
подраздела: "Список резюме", "Поиск резюме". 
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Подраздел "Список резюме". Отображает список студентов и выпускников 

вуза, у которых в базе данных системы есть резюме. Информация предна-
значена только для просмотра, редактировать ее нельзя. Список может 
быть отфильтрован по одному или нескольким критериям. В верхней части 
списка расположены поля ввода, в которые можно ввести условия для 
фильтра. Включение режима фильтрации - , отключение - .  

Для просмотра дополнительной информации в строке расположены инструмен-
ты доступа к анкете, резюме, портфолио и карьерной истории соискателя. 
Нажатие на пиктограмму дает возможность просмотреть полную инфор-
мацию об анкете, резюме, портфолио и карьерной истории соискателя в 
отдельном окне. 

 

 
 
Подраздел "Поиск резюме". Содержит форму ввода данных, которая позволя-

ет задать условия отбора резюме соискателей. Комбинация вводимых па-
раметров позволит минимизировать набор резюме соискателей подходя-
щих под условия работодателя.  

По завершению ввода необходимых параметров и нажатия кнопки "Найти" в 
данном подразделе сформируется список соискателей, резюме которых 
подходит под заданные условия. Организация списка такая же, как в под-
разделе "Список резюме". 
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Модуль "Соискатель" 

Модуль "Соискатель" предназначен для работы пользователей, которые отно-
сятся к группе "Соискатели". 

Функциональные возможности личного кабинета пользователя имеющего ста-
тус "Соискатель" заключается в: 

- редактировании личной информации, представленной в виде анкеты, ре-
зюме, портфолио и карьерной истории; 

- поиске вакансий работодателей. 
Личные данные соискателя 
Раздел "Данные" позволяет работать с личной информацией соискателя. Раздел 

содержит четыре функциональных подраздела: "Анкета", "Резюме", 
"Портфолио", "Карьерная история".  

 
 



Система "Исток" – 1.0 – Руководство пользователя и администратора 19 

 
 
Подраздел "Анкета". Подраздел предназначен для работы с личными данны-

ми соискателя. Ввод анкетных данных обязателен и он осуществляется со-
трудником вуза не зависимо от того, зарегистрирован ли соискатель как 
пользователь системы. Переход в режим редактирования осуществляется 
нажатием на кнопку "Редактировать", расположенную внизу формы с дан-
ными. Выход из режима редактирования с подтверждением внесенных из-
менений осуществляется нажатием на кнопку "Сохранить", которая также 
располагается внизу формы. 

 
Подраздел "Резюме". Подраздел предназначен для работы с резюме соискате-

ля. Наличие резюме дает возможность соискателю попадать в выборки по 
запросам организаций-работодателей. В резюме указывается информация, 
касающаяся пожеланий соискателя в выборе профессии. Данные резюме 
позволяют связать соискателя и работодателя. Переход в режим редакти-
рования резюме осуществляется нажатием на кнопку "Редактировать", рас-
положенную внизу формы с данными. Выход из режима редактирования с 
подтверждением внесенных изменений осуществляется нажатием на кноп-
ку "Сохранить", которая также располагается внизу формы. 

 
Подраздел "Портфолио". Подраздел предназначен для работы с портфолио 

студента или выпускника вуза. Портфолио служит дополнительным ис-
точником информации о соискателе. Наличие портфолио в системе не обя-
зательно, но оно дает дополнительные конкурентные преимущества при 
прочих равных условиях при выборе кандидата на собеседование по во-
просам трудоустройства. Переход в режим редактирования портфолио 
осуществляется нажатием на кнопку "Редактировать", расположенную 
внизу формы с данными. Выход из режима редактирования с подтвержде-
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нием внесенных изменений осуществляется нажатием на кнопку "Сохра-
нить", которая также располагается внизу формы. 

 
Подраздел "Карьерная история". Подраздел предназначен для ведения тру-

довой истории. Данная информация позволит проследить карьерный рост 
выпускника вуза. Редактирование данных осуществляется интерактивно. 
Чтобы перейти в режим редактирования записи необходимо два раза 
"кликнуть" на строке. 

Для добавления новой строки в историю необходимо нажать на кнопку "Доба-
вить", расположенную под списком. Нажатие на кнопку создаст новую 
строку, в которой уже можно будет размещать данные. 

 
Поиск вакансий 
Раздел "Вакансии" позволяет работать с данными о вакансиях, размещенных 

организациями-работодателями. Раздел содержит три функциональных 
подраздела: "Список вакансий", "Поиск вакансий", "Подбор по резюме". 

 

 
 
Подраздел "Список вакансий". Отображает список актуальных вакансий, ко-

торые были опубликованы различными организациями-работодателями.  
Для просмотра полной информации о вакансии необходимо два раза "кликнуть" 

на строке. Информация предназначена только для просмотра, редактиро-
вать ее нельзя. Список может быть отфильтрован по одному или несколь-
ким критериям. В верхней части списка расположены поля ввода, в кото-
рые можно ввести условия для фильтра. Включение режима фильтрации - 

, отключение - .   
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Подраздел "Поиск вакансий". Содержит форму ввода данных, которая позво-
ляет задать условия отбора вакансий работодателей. Комбинация вводи-
мых параметров позволит минимизировать набор вакансий работодателей 
подходящих под условия соискателя. 

По завершению ввода необходимых параметров и нажатия кнопки "Найти" в 
данном подразделе сформируется список вакансий работодателей, которые 
подходят под заданные условия. Организация списка такая же, как в под-
разделе "Список вакансий". 

 

 
 
Подраздел "Подбор по резюме". Отображает список вакансий работодателей, 

которые попадают под условия, указанные в резюме соискателя-
пользователя данного личного кабинета. 

 

Модуль "Сотрудник вуза" 

Модуль "Сотрудник вуза" предназначен для работы основных пользователей 
системы, которые относятся к группе "Сотрудники вуза". 

Функциональные возможности личного кабинета пользователя имеющего ста-
тус "Сотрудник вуза" заключается в: 

- мониторинге актуальных изменений в системе; 
- редактировании информации о студентах и выпускниках вуза; 
- редактировании дополнительной информации о студентах и выпускниках 

вуза; 
- редактировании информации об организациях-работодателях; 
- поиске вакансий работодателей и резюме соискателей; 
- подготовке и формировании аналитических срезов по информации хра-

нящейся в базе данных. 
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Мониторинг изменений в системе 
Раздел "Главная" позволяет наблюдать за новыми событиями в системе, таких 

как: появление новых вакансий от работодателей, поступление новых зая-
вок от пользователей на регистрацию в системе. Раздел помимо подраздела 
"Панель", который обеспечивает оперативный доступ ко всем разделам и 
подразделам модуля, содержит три функциональных подраздела: "Новые 
вакансии", "Новые регистрации", "Активация пользователя". 

 

 
 
Подраздел "Новые вакансии". Отображает список вакансий, у которых срок 

опубликования менее 7 дней. Для просмотра полной информации о вакан-
сии необходимо два раза "кликнуть" на строке. Также в строке расположен 
инструмент подбора резюме соискателей по выбранной вакансии. При на-
жатии на пиктограмму формируется список резюме подходящих под усло-
вия вакансии. Сформированный список отображается в подразделе "Под-
бор резюме" в разделе "Вакансии" (см. далее). 

 
Подраздел "Новые регистрации". Отображает список заявок на регистрацию 

новых пользователей. Для регистрации пользователя в системе необходи-
мо установить его статус и в зависимости от статуса установить взаимо-
связь с объектами системы. В строке расположены инструменты активиза-
ции и удаления пользователя. 
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При активизации пользователя становится доступным режим редактирования 

данных о пользователе в подразделе "Активизация пользователя" (см. да-
лее). 

 
Подраздел "Активация пользователя". Содержит форму ввода данных, ко-

торая позволяет откорректировать данные пользователя. Если пользова-
тель оставивший заявку представитель организации-работодателя, то ему 
необходимо установить связь с конкретной организацией. Пользователя-
студента необходимо связать с анкетой. 
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Управление анкетами студентов и выпускников 
Раздел "Анкеты" позволяет создавать и редактировать анкеты студентов и вы-

пускников вуза. Раздел содержит пять функциональных подраздела: "Спи-
сок анкет", "Добавить анкету", "Редактировать анкету", "Просмотр анке-
ты", "Подбор вакансий". 

 

 
 
Подраздел "Список анкет". Отображает список анкет, которые содержатся в 

информационной базе системы. Для предварительного просмотра данных 
анкеты необходимо нажать на знак "+", расположенный в начале строки 
записи. Также в строке расположены инструменты доступа к режиму пол-
ноформатного просмотра анкеты , редактирования  и удалению за-
писи . 

 
Подраздел "Добавить анкету". Содержит форму ввода данных новой анкеты. 

При вводе анкеты имеется возможность разместить в ней фотографию, 
подготовленную заранее. 
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Подраздел "Редактировать анкету". Данный подраздел становится активным 

тогда, когда пользователь переведет одну из записей в списке анкет в ре-
жим редактирования, нажав на кнопку , расположенную на строке. При 
переходе в режим редактирования становится доступной форма ввода с 
данными об анкете.  

 
Подраздел "Просмотр анкеты". Данный подраздел становится активным то-

гда, когда пользователь, нажав на кнопку , расположенную на строке 
перейдет к полноформатному просмотру содержимого выбранной анкеты. 

 
Управление дополнительной информацией о студентах и выпускниках 
Раздел "Карьера" позволяет создавать и редактировать дополнительную ин-

формацию о студентах и выпускниках вуза: резюме, портфолио и карьер-
ная история. Раздел содержит четыре функциональных подраздела: "Спи-
сок", "Просмотр", "Редактировать", "Подбор". 
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Подраздел "Список". Отображает список студентов и выпускников, данные о 

которых находятся в информационной базе системы. В строке расположе-
ны инструменты доступа к дополнительным данным: резюме, портфолио и 
карьерной истории, а также к инструменту подбора вакансий по текущей 
записи о студенте или выпускнике вуза  (подбор осуществляется только 
при наличии резюме). 

 
Подраздел "Просмотр". Данный подраздел становится активным тогда, когда 

пользователь, нажав на соответствующую кнопку в подразделе "Список", 
расположенную на строке перейдет к просмотру дополнительных данных 
о студенте или выпускнике вуза: резюме, портфолио или карьерной исто-
рии. 

 
Подраздел "Редактировать". Данный подраздел становится активным тогда, 

когда пользователь переведет в режим редактирования, нажав на кнопку 
"Редактировать" в подразделе "Просмотр", текущую отображаемую ин-
формацию (резюме, портфолио или карьерная история). При переходе в 
режим редактирования становится доступной форма ввода с данными о ре-
зюме, портфолио или карьерной истории студента или выпускника вуза. 

 
Подраздел "Подбор вакансий". Отображает список вакансий работодателей, 

которые попадают под условия, указанные в резюме соискателя, запись о 
котором была текущей в списке (см. подраздел Список). Переход в подраз-
дел инициируется нажатием на кнопку , расположенную на строке (см. 
подраздел Список). 
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Управление организациями 
Раздел "Организации" позволяет создавать и управлять информацией об орга-

низациях-работодателях. Раздел содержит три функциональных подразде-
ла: "Список организаций", "Добавить организацию", "Редактировать орга-
низацию". 

 

 
 
Подраздел "Список организаций". Отображает список организаций-

работодателей.  
Для просмотра полной информации об организации необходимо два раза "клик-

нуть" на строке. Также в строке расположены инструменты доступа к ре-
жиму редактирования  и удалению записи . 

 
Подраздел "Добавить организацию". Содержит форму ввода данных о новой 

организации.  
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Подраздел "Редактировать организацию". Данный подраздел становится ак-

тивным тогда, когда пользователь переведет одну из записей в списке ор-
ганизаций в режим редактирования, нажав на кнопку , расположенную 
на строке. При переходе в режим редактирования становится доступной 
форма ввода с данными об организации.  

 
Поиск вакансий и резюме 
Раздел "Вакансии" позволяет работать с данными о вакансиях, размещенных 

организациями-работодателями. Раздел содержит два функциональных 
подраздела: "Список вакансий", "Подбор резюме". 
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Подраздел "Список вакансий". Отображает список актуальных вакансий, ко-

торые были опубликованы различными организациями-работодателями.  
Для просмотра полной информации о вакансии необходимо два раза "кликнуть" 

на строке. Информация предназначена только для просмотра, редактиро-
вать ее нельзя. Список может быть отфильтрован по одному или несколь-
ким критериям. В верхней части списка расположены поля ввода, в кото-
рые можно ввести условия для фильтра. Включение режима фильтрации - 

, отключение - .   
 
Подраздел "Подбор резюме". Отображает список резюме студентов и выпу-

скников вуза, которые попадают под условия, указанные в вакансии орга-
низации-работодателя, запись о которой была текущей в списке (см. под-
раздел Список вакансий). Переход в подраздел инициируется нажатием на 
кнопку , расположенную на строке (см. подраздел Список вакансий). 

 
Статистика 
Раздел "Статистика" позволяет формировать информационные срезы с данны-

ми о студентах и выпускниках вуза. Раздел содержит четыре функцио-
нальных подраздела: "По направлениям", "По форме обучения", "По орга-
низациям", "По уровню образования". 

 
Подраздел "По направлениям". Отображает графическое представление сум-

марных данных о трудоустроенности студентов и выпускников вуза опре-
деленного направления подготовки и года окончания вуза. 
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Подраздел "По форме обучения". Отображает графическое представление 

суммарных данных о трудоустроенности студентов и выпускников вуза 
определенной формы обучения и года окончания вуза. 

 
Подраздел "По организациям". Отображает данные о местах трудоустройства 

студентов и выпускников вуза определенного направления подготовки и 
года окончания вуза, а также суммарные данные о трудоустройстве в орга-
низациях. 

 

 
 
Подраздел "По уровню образования". Отображает графическое представле-

ние суммарных данных о трудоустроенности студентов и выпускников ву-
за определенного уровня образования и года окончания вуза. 


