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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В 
СПЕЦИАЛИСТАХ

Численность специалистов инженерно-педагогического профиля 
тесно связана со структурными изменениями в развитии промышлен
ности, потребностью в ноььіх рабочих профессиях, переквалифика -  
цией работников. Or чение специалистов в вузе должно опережать 
структурные сдвиги в развитии промышленного производства на 
5-10 лет. Развитие новых специальностей в вузе должно базиро -  
ваться на дачных прогноза потребности производства в рабочих 
кадрах по группам профессий в соответствующих отраслях промыш
ленности в виде развернутого баланса трудовых ^зсурсов.

Ось: вными данными для трудового ба ш са являются:
-  ппоф ссиональный и квалификационный состав рабочих на на

чало рассматриваемого. периода;
-  предполагаемые изменения в составе рабочих в свете науч

но-технического прогресс я, расчет коэфф циентов оборот^ по калй* 
дой группе про^ссий;

-  установление историков пополнения рабочих по группам 
профессий (прием, перевод из других групп и д р .) ;

V- выделение доли рябочих, повышающих квалификацию или полу
чающих новую’ профессию через систему технических училищ, техни
кумов

Особое внимание следует обратить на ногые профессии, кото
рые не могут быть получены через систему индивидуального обуче- 
н д.

Результаты таких расчетов являются вероятностными, приб. і- 
женными. Использ іание приближенных оценок приводит к некоторой 
погрешности, которая должна учитываться в дальнейших расчетах 
путем установления доверительного интервала (* 4 ). Значение 
довеоитсльносо интервала определяется обычными методамк статис
тики.

Исходя из данных трудового баланса, численность инженеров- 
ь-ідагогов ( Р£ѵд»0 может быть подсчитана по группам cw  диаль-



ностей по формуле: .

U ' r k r ) ’

где Pf> -  численность рабочих определенной профессии, опре
дел ен ная  по данным трудов '•о баланса, чел. 

д -  предельная л либка, расчетных данных численности 
рабочих (доверительный ийтервал), чел.

К -  коэффициент, учитывающий число преподавателей у 
мастеров на 100 учащихся, 

а  -  процент выпускников инженерно-педагогического 
института, у: ^дящих в сфе^у промышленного произ
водства, аспирантуру и т .п .

Контингент набора ( р НслУ ) в зависимодти от выл; зка 
специалистов может быть определен из выражения:

где Л -  коэффициент годичного изменения чис; . студентов 
(отсев, восстановление).

• І: -  число лет обучения.
Данцые о нужной численности слециал. сто в следует кои -  

центрировать в ""осударствеш м комитете СС(Г по народному об
разованию. Jferau, пользуясь предложенной методикой, могут брать 
эти данные для определения контингента приема. В условиях це -  
левой подготовки специалистов данные можно концентрированне
посредственно в вузе.
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МЕТ0даЧ.Ш1Е ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ СТОИМОСТИ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Определение стоимости подготовки социалистов связано с 
решением ряда проблем экономического и социального харі стера. 
Это вызвано спецификой конечного результата, олтюделением 'фон- 
нь квалификации выпускни .а. В современных условиях, когда под- 
гиіЮвка специалистов будет вестись р~ заказной и договорной 
"‘истеые, вопрос определения стоимости подготовки кілдого ры -
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