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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Для экономической системы важнейшим условием экономического 

роста является интенсификация производства, которая отражает высокую 

эффективность используемых ресурсов и, прежде всего, трудовых ресурсов. 

Таким образом представляется актуальным поиск путей экономии живого 

труда, повышение производительности труда. 

Целью учебной дисциплины является глубокий и всесторонний анализ 

эффективности использования трудо.вьrх. ресурсов на основе построения эко

номико-математических моделей производственных объектов, определения 

по этим моделям количественных характеристик трудовых показателей, от

ражающих уровень эффективности использования ресурсов. 

Основные задачи курса: 

- изучение и практическое освоение методов построения экономико

математических моделей использования: трудовых ресурсов; 

- изучение и прак~ическое осво~ние методик определения характери

.стик моделей трудовых показателей, определяющих эффективность ис

пользования трудовых ресурсов; 

- изучение и практическое освоение методик выселения режимов 

по эффективности использования трудовых ресурсов, их анализ и 

реализации управления рационал~ного (оптимального) использова 

ния ресурсов; 

- изучение и практическое освоение способов выявления тенден 

ции развития (прогноза) трудовых показателей; 

- изучение и практическое освоение экспертных методов анализа трудовых 

показателей. 

Определенные задачи курса реализуются в ходе лекционных и практи

ческих занятий с использованием реальной производственной информации и 

компьютерной техники. 
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Заключительным этапом изучения дисциплины «Анализ и мо

.делирование трудовых · показателей» является экзамен, цель которого - про

верка уровня теоретических знаний и практических навыков, определенных 

задачами изучения дисциплины. 

Современный этап экономического развития страны предъявляет вы-

сокие требования к уровню экономической работы на всех уровнях управле

.ния и, прежде всего, требование эффективного использования трудовых ре

сурсов. В этих условиях применение методов анализа использования трудо-

вых ресурсов на основе экономико-математического моделирования трудо

вых показателей позволяет обеспечить всесторонний, глубокий анализ, вы

явить тенденции их развития на основе современных информационных тех

·нологий. Экономист по труду получает мощный инструмент исследования 

трудовых показателей и может его использовать для решения задач соци

ально-экономического развития предприятия. Место учебной дисциплины 

«Моделирование трудовых показателер» среди других учебных дисциплин, 

определяющих подготовку экономиста по труду определяется его важностью 

для обогащения математического инструментария исследования эффектив

ности функционирования социал:ьно-эщ:>помических сИстем. 

Усвоение курса «Моделирование трудовых показателей» предполагает 

знание таких учебных дисциплин, как «Социология труда>>, «Экономика тру

·да», «Экономика трудовых ресурсов» л «Экономико-математические модели 

и методы» . 

Всего часов по дисциплине 90, из них всего часов аудиторных - 54, в 

том числе 24 часа - лекции, 30 часов - лабораторные занятия. 

Рекомендуемая форма контроля - зачёт. 
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ПРИМЕРНЪIЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЪI 

«МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ)) 

Количество часов 
Название темы 

Практиче-
Лабора-

Лекции с кие 

занятия 
торные 

2 3 4 5 
Ресурсы в экономической системе. Об-

щая характеристика материальных, тру-
4 ·2 2 

довых, энергетических и информацион-

ных ресурсов. 

Однофакторные модели в оценке эффек-

тивности использования трудовых ре- 10 4 6 
сурсов. 

Линейные многофакторные мод~ли в 

оценке эффективности использования 12 6 6 
трудовl_>!Х ресурсов. 

Нелинейные многофакторные модели в 

оценке эффективности использования 4 2 2 
ресурсов. 

Оптимизационные модели в оценке ис-
8 4 4 

пользования трудовых ресурсов. 

Экспертные методы в анализе трудовых 
10 4 6 

показателей. 

Прогнозирование трудовых показате-
6 2 4 

лей. 

итого 54 24 30 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Ресурсы в экономической срстеме. Общая характеристика ма

териальных, трудовых, энергетических и информационных ресурсов 

Значение трудовых ресурсов в экономической системе (ЭС) . Общие 

показатели эффективности использовщ-1ия трудовых ресурсов. Математиче

ское моделирование - важнейшее направление эффективности использова

ния трудовых ресурсов. 

Тема 2. Однофакторные модели в оценке Эффективности использова

ния трудовых ресурсов 

Эндогенные и экзогенные переменные однофакторных моделей. Об

щая численность рабочих, численность промышленно-производственного 

·персонала (Ш'Ш), число рабочих дней в месяце года, число часов в месяце 

года, как экзогенные переменные модели. Анализ расчетных показателей 

эффективности использования трудовьIХ ресурсов. 

Тема 3. Линейные многофакторные ~одели в оценке эффективности ис

пользования трудовых ресурсов 

Линейные производственные функции (ПФ), частные произ

водственные функции (ЧФП), ресурсные производственные функции (РПФ) 

в оценке эффективности исriользования трудовых ресурсов в комплексе с 

другими производственными факторами. Анализ расчетных показателей 

эффективности использования трудовых ресурсов. 
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Тема 4. Нелинейные многофакторные модели в оценке эффективности 

использования ресурсов. 

Производственные функции Кеба-Дугласа, Солоу и др. Осо

бенности применения классических ПФ для современной экономики РБ. 

Анализ расчетных показателей эффективности использования трудовых 

ресурсов. 

Тема 5. Оптимизационные модели в оценке использования 

ресурсов 

трудовых 

Обратные задачи математического программирования. Задача о ми

нимизации потребления ресурсов экономической системой при заданной 

производственной программе. ЧПФ в системе ограничений задачи. Двойст

венная задача. 

Тема 6. Экспертные методы в анализе трудовых показателей 

Иерархичность как свойство экономической системы. Метод анализа 

иерархий (МАИ) в оценке эффективности использования трудовых ресур

сов. Проблема использования избыточных трудовых ресурсов для региона 

(района). 

Тема 7. Прогнозирование труд~вых показателей 

Прогнозирование временных рядов динамики трудовых показателей 

(производительности труда, средней заработной платы). Сценарии в про

гнозировании трудовых показателей (прогноз индекса человеческого разви

тия в РБ). 
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