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Распределение работ между ПИА и ГУАП по теме Анализ соотношения рынка труда и рынка образовательных услуг Санкт-

Петербурга 

Пункт ТЗ Работы, выполняемые ПИА Работы, выполняемые ГУАП 

- Подготовительный этап: 

Подготовка конкурсной документации, 
оформление обеспечения конкурса и 
выполнения государственного контракта. 

Разработка конкурсной стратегии и 
прохождение конкурсной процедуры. 

Оформление отношений с органами 
государственной статистики 

 

7.2.1. Анализ отечественных и зарубежных 
разработок, а также практики их применения 
в следующих областях: 

учет и оценка на плановый период 
потребности экономики в кадрах; 

оптимизация предложения рынка 
образовательных услуг в соответствии с 
требованиями рынка труда.  

Выбор наиболее эффективных методов учета 
и оценки на плановый период потребности 
экономики в кадрах, а также согласования 
подготовки специалистов и рабочих с 
требованиями рынка труда с обоснованием. 

Описание отечественной статистики рынка 
труда, занятости населения и рынка 
профессиональных образовательных услуг 

 Анализ отечественных и зарубежных 
разработок, а также практики их 
применения в следующих областях: 

учет и оценка на плановый период 
потребности экономики в кадрах; 

оптимизация предложения рынка 
образовательных услуг в соответствии с 
требованиями рынка труда.  

Выбор наиболее эффективных методов 
учета и оценки на плановый период 
потребности экономики в кадрах, а также 
согласования подготовки специалистов и 
рабочих с требованиями рынка труда с 
обоснованием. 

7.2.2. Разработка и обоснование методического 
подхода к оценке фактического и планового 
соотношения потребности в рабочей силе рынка 
труда и предложения рынка образовательных 
услуг в Санкт-Петербурге в профессионально-

Получение данных статистики по 
фактической и плановой численности 
рабочей силы рынка труда, занятости 
населения,  предложения рынка 
образовательных услуг за 2008 год. 

Разработка и обоснование методического 
подхода к оценке фактического и 
планового соотношения потребности в 
рабочей силе рынка труда и предложения 
рынка образовательных услуг в Санкт-
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Пункт ТЗ Работы, выполняемые ПИА Работы, выполняемые ГУАП 

квалификационном разрезе, включая проведение 
следующих работ: 

Петербурге в профессионально-
квалификационном разрезе, включая 
проведение следующих работ: 

разработка и обоснование системы оценки 
фактического и планового соотношения общей 
потребности в рабочей силе рынка труда Санкт-
Петербурга, численности работающих, 
численности безработных, определяемой по 
методологии Международной организации 
труда, и выпускников образовательных 
учреждений в разрезе ВЭД, основных кластеров, 
группам занятий работающих, профессий и 
квалификаций, образования 

 Разработка и обоснование системы 
оценки фактического и планового 
соотношения общей потребности в 
рабочей силе рынка труда Санкт-
Петербурга, численности работающих, 
численности безработных, определяемой 
по методологии Международной 
организации труда, и выпускников 
образовательных учреждений в разрезе 
ВЭД, основных кластеров, группам 
занятий работающих, профессий и 
квалификаций, образования 

разработка и обоснование методических 
рекомендаций по оценке численности 
работающих граждан, которым придется сменить 
сферу деятельности, профессию, потребуется 
переобучение в плановом периоде; 

 разработка и обоснование методических 
рекомендаций по оценке численности 
работающих граждан, которым придется 
сменить сферу деятельности, профессию, 
потребуется переобучение в плановом 
периоде; 

разработка и обоснование рекомендаций 
(порядок) по оптимизации планового 
соотношения спроса и предложения рабочей 
силы на рынке труда Санкт-Петербурга за счет 
поступательной корректировки состава 
образовательных программ и количества 
учебных мест, финансируемых за счет 
бюджетных средств 

Описание системы образовательных 
программ в профессиональном образование, 
порядка их формирования и изменения.  

Описание специфики формирования 
выпуска рынка образовательных услуг, 
демографических особенностей 
планируемого периода, анализ их влияния 
на рынок рабочей силы СПб.  

Анализ динамики и структуры потребности 
в рабочей силе по материалам интернет-

разработка и обоснование рекомендаций 
(порядок) по оптимизации планового 
соотношения спроса и предложения 
рабочей силы на рынке труда Санкт-
Петербурга за счет поступательной 
корректировки состава образовательных 
программ и количества учебных мест, 
финансируемых за счет бюджетных 
средств 
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Пункт ТЗ Работы, выполняемые ПИА Работы, выполняемые ГУАП 

сайтов. 

 

 

7.2.3. Определение фактического соотношения 
потребности в рабочей силе рынка труда и 
предложения рынка образовательных услуг в 
Санкт-Петербурге по состоянию на 2008 год в 
соответствии с разработанным методическим 
подходом. 

Обработка данных статистики. Расчет 
соотношения по формулам методики. 

Описание результатов 

 

7.2.4. Определение планового соотношения 
потребности в рабочей силе рынка труда и 
предложения рынка образовательных услуг в 
Санкт-Петербурге на плановый период 2011-
2015 годов в соответствии с разработанным 
методическим подходом. 

Обработка данных статистики. Расчет 
соотношения по формулам методики. 
Описание результатов. 

 

7.2.5. Разработка рекомендаций по согласованию 
образовательных программ с потребностью 
рынка труда Санкт-Петербурга в рабочей силе на 
плановый период 2011-2015 годов, включая 
рекомендации по поступательной корректировке 
структуры учебных мест в течение планового 
периода. 

Анализ объема и структуры соотношения 
потребности в рабочей силе рынка труда и 
предложений рынка образовательных услуг.  

Разработка рекомендаций по 
согласованию образовательных 
программ с потребностью рынка труда 
Санкт-Петербурга в рабочей силе на 
плановый период 2011-2015 годов, 
включая рекомендации по 
поступательной корректировке 
структуры учебных мест в течение 
планового периода. 

- Заключительный этап: 

Оформление отчета в соответствии с требованиями заказчика, 

Подготовка презентационных материалов для представления работы заказчику. 

Защита результатов работы 

(Работы выполняются совместно) 
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