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1.Общие положения 

Курсовая работа предусмотрена учебным планом и является 

завершающим этапом изучения дисциплины. 

Цель выполнения курсовой работы – научить студента самостоятельно 

проводить научные исследования, обобщать и углублять полученные знания, 

применять их для решения практических задач, выдвигать и защищать 

собственные суждения.  

К курсовой работе предъявляются следующие требования: 

1. Курсовая работа должна быть написана самостоятельно.  

2. Изложение темы следует подкреплять фактическими данными, 

сопоставлениями, расчетами, графиками, таблицами.  

3. Работа должна содержать практическую часть (решение практической 

задачи; анализ ситуации; сбор, обработка и анализ статистических 

данных; составление кейса по данной теме, разработка проекта и др.).  
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (пометкой «частично» отмечается, если 

компетенция в рамках данной дисциплины формируется не в полном объеме). 

Компетентностная карта дисциплины 

Код 

компетенции 

Компетенция 

ОПК-2 Способен анализировать социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов системного анализа и 

математического моделирования 

ПК-1 Способен проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать 

требования к информационной системе 

ПК-21 способностью проводить оценку экономических затрат и 

рисков при создании ИС 

ПК-23 способностью применять системный подход и 

математические методы в формализации решения 

прикладных задач 

 

Ключевыми компетенциями, формируемыми в процессе изучения 

дисциплины являются ОПК-2, ПК-23 

 

Уровневое описание признаков компетенции ОПК-2: 

Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый (91 – 100 

баллов) 

Способен подобрать адекватные методы 

исследования операций для исследования 

структуры и функций конкретной экономической 

или информационной экономической системы. 

Способен на основе проведенного анализа 

построить прогнозы и стратегии развития 

исследуемой системы. Может применить 

изученные методы в процессе разработки систем 

(в том числе информационных экономических 

систем) 

Базовый (71 – 90 баллов) Способен подобрать адекватные методы 

исследования операций для исследования 

структуры и функций конкретной экономической 

или информационной экономической системы. 

Понимает границы применимости и может 

использовать определенные математические 

модели для анализа систем (экономических, 
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Уровень освоения Признаки проявления 

информационных). Умеет делать выводы о 

состоянии системы по проведенному анализу 

системы. Владеет основами применения методов 

исследования операций при построении 

информационных экономических систем 

Минимальный (41 – 70 

баллов) 

Понимает границы применимости методов 

исследования операций и умеет использовать их 

в типичных случаях. Ознакомлен с рядом 

методов математического моделирования, 

применяющихся при анализе экономических 

систем, может применять их в сходных 

ситуациях 

Процесс выполнения курсовой работы состоит из следующих этапов: 

1. Выбор темы.  

2. Подбор, изучение и анализ литературы по избранной теме.  

3. Составление плана курсовой работы.  

4. Сбор и обработка фактического и нормативного материала.  

5. Написание текста курсовой работы и разработка приложений.  

6. Оформление курсовой работы.  

Студентам предоставляется право выбора любой предложенной 

кафедрой или самостоятельно определенной темы, которая должна быть 

утверждена преподавателем (научным руководителем). Научный 

руководитель курсовой работы устанавливает сроки ее исполнения. 

Объем курсовой работы составляет 15-20 (в отдельных случаях – до 40) 

страниц машинописного текста и включает в себя введение, несколько глав, 

заключение. 

Структурно курсовая работа состоит из двух частей: теоретической и 

практической.  

В теоретической части курсовой работы необходимо провести анализ 

литературы по рассматриваемому вопросу. Написание теоретической части 

должно включать анализ нескольких точек зрения на данную проблему с 

акцентом на их положительных и отрицательных сторонах, а также 

собственную позицию студента. Материал, используемый в курсовой работе 

из других литературных источников, должен быть переработан, связан с 

темой курсовой работы и изложен своими словами. 

Практическая часть курсовой работы предусматривает применение и 

закрепление на практике полученных теоретических знаний. Источниками 
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для написания практической части являются данные статистической 

отчетности, годовые отчеты предприятий, нормативные и методические 

материалы, информация о конъюнктуре рынка, сведения о потребителях 

продукции, СМИ. В практической части студент должен показать свои 

умения и навыки по реализации рассмотренных моделей на ЭВМ. 

2. Подбор, изучение, анализ литературы и отбор фактического 

материала 

Подбор литературы целесообразно начинать с изучения тех книг и 

периодических изданий, которые рекомендованы кафедрой по изучаемым 

дисциплинам и которые близки к выбранной теме курсовой работы. 

Знакомиться с литературой рекомендуется в следующей последовательности: 

научные издания (первоначально книги, затем периодические издания), 

статистические данные. При этом вначале целесообразно изучить самые 

свежие публикации, затем – более ранние. 

Статистический и аналитический материал, связанный с протекающими в 

экономике процессами, можно получить через Интернет. При этом очень 

важным является умение работать в поисковых системах. 

Для подбора изданий по интересующей теме могут быть использованы 

списки литературы, содержащиеся в уже проведенных исследованиях 

(диссертации на соискание ученых степеней, отчеты по НИР и т.д.). 

3. Стиль изложения научных материалов 

Курсовая работа должна быть выдержана в стиле письменной научной 

речи, который обладает некоторыми характерными особенностями. 

Прежде всего, стилю письменной научной речи характерно использование 

конструкций, исключающих употребление местоимения первого лица 

единственного и множественного числа, местоимений второго лица 

единственного числа. В данном случае предполагается использовать 

неопределенно-личные предложения (например: «Вначале производят отбор 

факторов для анализа, а затем устанавливают их влияние на показатель»); 

формы изложения от третьего лица (например: «Автор полагает...»); 

предложения со страдательным залогом (например: «Разработан 

комплексный подход к исследованию...»). 

В научном тексте нельзя использовать разговорно-просторечную лексику. 

Нужно использовать терминологические названия. Если есть сомнения в 

стилистической окраске слова, лучше обратиться к словарю. 
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4. Структура курсовой работы 

Текст курсовой работы состоит из введения, основной части 

курсовой работы, заключения и списка литературы. 

Разработка каждой составной части работы имеет свои особенности. 

ВВЕДЕНИЕ в курсовой работе должно занимать по объему 1-2 страницы. Во 

введении необходимо обосновать актуальность выбранной темы, главную 

цель исследования, содержание поставленных для достижения главной цели 

задач. В курсовой работе могут быть описаны объект и предмет, избранные 

методы исследования. 

Освещение актуальности работы должно быть немногословным. Начинать 

описание издалека нет необходимости. Достаточно в пределах 0,5-1 

страницы машинописного текста показать суть проблемы, определяющую 

актуальность темы. 

От формулировки актуальности выбранной темы логично перейти к 

постановке главной цели исследования. Цель – конечный итог работы. 

Исходя из развития цели работы определяются задачи. Это обычно делается 

в форме перечисления (проанализировать..., разработать..., обобщить..., 

выявить..., доказать..., внедрить..., показать..., выработать..., изыскать..., 

найти..., изучить..., определить..., описать..., установить..., выяснить..., 

вывести формулу..., дать рекомендации..., установить взаимосвязь..., сделать 

прогноз... и т.п.).  

Формулировки задач необходимо делать тщательнее, поскольку описание их 

решения должно составить содержание глав курсовой работы. Это важно 

также и потому, что заголовки глав довольно часто рождаются из 

формулировок задач работы.  

Объект изучения – это явление, на которое направлена исследовательская 

деятельность субъекта. 

Предмет изучения – это планируемые к исследованию конкретные свойства 

объекта. Предмет изучения раскрывается только в том случае, когда 

необходимо, исходя из характера выбранного объекта, детализировать, что 

же конкретно будет исследоваться.  

При работе над введением нужно быть готовым к тому, что текст этой 

составной части будет переработан два-три раза и от первоначальных 

формулировок может мало что остаться. Это связано с тем, что процесс 

написания носит творческий характер и на первоначальном этапе трудно 

представить будущую работу. 
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В главах ОСНОВНОЙ ЧАСТИ курсовой работы рассматривается 

теоретический аспект проблемы, излагается материал практического 

исследования.  

Содержание основной части должно точно соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. Любая научная работа – это не сумма ее составных 

частей. Можно написать великолепные три отдельные главы, однако еще не 

факт, что эти три главы составят удовлетворительную курсовую работу: 

важна логическая связь работы от ее первого предложения до последнего. 

В конце каждого параграфа следует формулировать выводы (1-2 абзаца) по 

существу изложенного материала. Выводы должны логически завершать 

проведенные рассуждения, быть краткими, конкретными и вытекать из 

изложенного материала.  

При этом нужно соблюдать следующие правила.  

1. Выводы должны быть нетривиальными (вывод «Товар – это продукт 

труда, предназначенный для продажи или обмена» и так очевиден).  

2. В качестве выводов следует формулировать полученные в данном 

параграфе конечные результаты, а не промежуточные. 

3. При формулировании выводов нецелесообразно приводить положения, 

которые не важны для изложения последующего материала и не 

вытекают из цели работы.  

4. Вывод нельзя подменять декларацией о результатах проделанной 

работы («рассмотрено», «проанализировано», «изучено» и т.д.).  

Курсовая работа заканчивается ЗАКЛЮЧЕНИЕМ, которое носит форму 

обобщения теоретических и практических результатов, изложенных в 

основной части. Заключение представляет собой последовательное, 

логически стройное изложение полученных выводов и их соотношение с 

целью работы и конкретными задачами, поставленными и 

сформулированными во введении. Заключение курсовой работы должно 

быть по объему 1-2 страницы. 

После заключения помещают СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, которая была 

использована при написании работы. На каждый источник списка 

литературы обязательно должна быть ссылка в тексте.  

ПРИЛОЖЕНИЯ помещают после списка литературы. Их цель – избежать 

излишней нагрузки текста различными аналитическими, расчетными, 

статистическими материалами, которые не несут основной смысловой 

нагрузки. 
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5. Оформление курсовой работы 

Текст курсового проекта печатается на компьютере на одной стороне 

стандартного листа формата А4 белой писчей бумаги. Объем работы 

установлен в пределах 30-40 страниц машинописного текста (без учета 

списка литературы и приложений).  

Общепринятым является следующее расположение текста на странице: 

размер левого поля – 30 мм, правого – 20 мм, верхнего и нижнего – 25 мм. На 

одной странице – 29 строк, в строке 60 символов. Текст и другие 

отпечатанные и вписанные элементы работы должны быть черными, 

контуры букв и знаков – четкими, без ореолов и затенения, шрифт Times New 

Roman – 14, интервал – 1,5. Названия разделов и параграфов выделяются 

полужирным шрифтом. Каждая глава начинается с нового листа (страницы), 

а параграфы продолжаются на той же странице, отступив от названия главы 

или текса предыдущего параграфа на 20 мм. Подзаголовки в параграфе не 

допускаются. Нумерация страниц текста проставляется в правом верхнем 

углу листа. Проставлять номер страницы необходимо с первой страницы 

введения, на которой ставится номер «3». После этого нумеруются все 

страницы, включая приложения.  

Все иллюстрации (схемы, графики, диаграммы) обозначаются словом  

«Рисунок». Рисунки нумеруются арабскими цифрами, начиная с первого. 

Название дается под рисунком в центре с номером рисунка и выделяется 

жирным шрифтом. Рисунки могут быть выполнены в цветном виде. Во всех 

рисунках должны быть проставлены единицы измерения.  

Помещенный в курсовой работе цифровой материал рекомендуется 

оформлять в виде таблиц. Слово «Таблица» печатается вверху справа от 

текста. Таблицы нумеруются арабскими цифрами, причем также как и у 

рисунков, нумерация таблиц должна быть сквозной (например: Таблица 1; 

Таблица 2). Каждая таблица должна иметь название, которое помещается над 

соответствующей таблицей. Названия таблиц следует выделять полужирным 

шрифтом. Цифровые данные в таблицах пишутся строго по классам и 

разрядам чисел (единицы под единицами, десятки под десятками и т.д.). Если 

таблица целиком заимствована из одного источника или составлена по 

нескольким источникам, то под таблицей следует ссылка на источник. 

Авторство не указывается, если таблица составлена исполнителем курсового 

проекта на основе первичных материалов. В таблицах можно использовать 

одинарный интервал, а размер шрифта сократить до 10-12. Во всех таблицах 

должны быть проставлены единицы измерения. При переносе таблицы на 

следующую страницу курсового проекта над ней размещают слова 

«Продолжение таблицы» с указанием ее номера. При этом, пронумеровав 

графы в начале таблицы, повторяют их нумерацию на следующей странице. 

Заголовок таблицы при ее переносе не повторяют. Если размер таблицы 

превышает одну страницу, то она выносится в приложения.  

Пояснение символов, коэффициентов рекомендуется приводить 

непосредственно под формулой в той последовательности, в какой они даны 
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в формуле. Значение каждого символа и коэффициента приводится с новой 

строки. Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия. 

Формулы должны нумероваться арабскими цифрами. Номер формулы 

заключают в круглые скобки и помещают на правом поле на уровне нижней 

строки формулы, к которой он относится.  

В работе должны быть ссылки на первоисточники. Ссылки приводятся 

в квадратных скобках после упоминания о них или в конце цитаты. После 

указания конкретных цифровых данных или цитат в ссылке указываются 

страницы, на которых помещается использованный материал, и номер 

источника в списке литературы. Например, [9, C.52], т.е. источник номер 9 в 

списке использованной литературы, страница 52.  

Подготовка курсового проекта к защите 

Оформленный курсовой проект представляется студентом 

преподавателю в распечатанном (листы в файлы не вкладывать!) и в 

электронном виде для просмотра не позднее двух недель до начала сессии. 

Получив через некоторое время обратно свою работу с отзывом 

преподавателя, студенты очного отделения начинают готовиться к ее защите, 

то есть демонстрации знаний темы, умения отстаивать изложенный 

материал, аргументировать свои выводы и предложения.  

Отзыв содержит предварительную оценку, которая может измениться в 

ту или иную сторону в зависимости от результатов защиты курсовой. При 

работе с отзывом студент особое внимание должен уделить анализу 

отмеченных недостатков, методическим советам преподавателя по их 

устранению, обратив внимание и на постраничные замечания преподавателя.  

При неудовлетворительной оценке курсовой проект не засчитывается, 

студенты должны полностью переработать курсовой проект по выбранной 

теме.   

Защита курсовых проектов 

 На защиту курсового проекта отводится до 20 минут. Во время защиты 

курсового проекта студенты должны кратко сформулировать цель работы, 

изложить содержание, акцентируя внимание на наиболее важных и 

интересных с его точки зрения решениях, в первую очередь, принятых 

студентом самостоятельно. При выступлении должна быть использована 

демонстрация основных результатов работы (презентация, подход к 

проектированию, комплексное использование моделей структурного 

подхода, работа с средствами проектирования, построение реляционной 

модели, основные моменты реализации проекта и т.д.). Все материалы 

копируются на компьютер за час до начала защиты.  

При определении итоговой оценки по защите курсового проекта 

учитываются: доклад студентов по каждому разделу курсового проекта; 

ответы на вопросы; оценка преподавателя. Защита проекта предполагается 
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открытой. Соответственно будет вынесено коллегиальное решение при 

определении итоговой оценки. 

Студенты, выполнившие курсовой проект, но получившие при защите 

неудовлетворительную оценку, имеют право на повторную защиту. При 

неудовлетворительной оценке работы преподаватель устанавливает, может 

ли студент представить к повторной защите ту же работу с необходимой 

доработкой или должен разработать новую тему.  

Оценка курсового проекта 

 Критерии оценки курсового проекта:  

 степень усвоения студентом понятий и категорий по теме исследования;  

 умение работать с документальными и литературными источниками;  

 умение формулировать основные выводы по результатам анализа 

конкретного материала;  

 грамотность и стиль изложения;  

 самостоятельность работы, оригинальность в осмыслении материала;  

 правильность и аккуратность оформления;  

 соответствие оформления курсового проекта установленным 

требованиям.  

Критерии, при наличии хотя бы одного из которых работа оценивается  

только на «неудовлетворительно»  

 содержание работы не относится к предмету дисциплины;  

 работа перепечатана из Интернета, CD-ROM или других носителей 

информации;  

 неструктурированный план курсового проекта;  

 объем работы менее 15 листов машинописного текста;  

 в работе отсутствуют ссылки и сноски на нормативные и другие 

источники;  

 в работе отсутствует приложение (копии документов, логические 

схемы, таблицы, иллюстрации и т.д.).  

 Оформление курсового проекта не соответствует требованиям 

(отсутствует нумерация страниц, неверное или неполное оформление 

библиографии и т.д.).  

При оценке письменных курсовых проектов преподаватель обращает также 

внимание на следующие распространенные ошибки в работах студентов:  
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 отсутствие четкости в определении основного содержания курсового 

проекта, убедительных доказательств, обоснований, выводов и 

рекомендаций;  

 нарушение последовательности изложения, частые повторения, 

нечеткие формулировки, оговорки, грамматические ошибки;  

 излагаемые по тексту примеры не подкреплены смысловым 

содержанием, размышлениями автора; 

 курсовой проект представляет собой пересказ литературных 

источников, набор цитат, фраз. 

   

Оформление списка литературы. 

 При оформлении списка литературы сначала указываются 

первоисточники, затем – вся остальная литература (монографии, научные 

статьи, учебные пособия и т. д.). Источники располагаются в алфавитном 

порядке фамилий их авторов. Вначале указывается фамилия автора, 

затем – его инициалы. В случае, если в список включается несколько 

работ одного и того же автора, то работы располагаются в 

хронологическом принципе, а затем идут работы, написанные автором в 

соавторстве с другими исследователями.  

 

Образец оформления списка литературы  

 Список литературы.  

 1. Предметно-ориентированные экономические информационные системы: 

учебник / под ред.В.П. Божко, А.В.Хорошилова. – М:Финансы и статистика, 

2007. С.11-34. 

2. Табата, М. Математическая экономика на персональном компьютере:  М. 

Табата, С. Табата, Ю. Хасэбэ. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 304 с.  

3. Валеев, С. Г. Оптимизация математических моделей обработки данных и 

информационные технологии // Вестник Ульяновского гос.техн.ун-та. 

Юбил.вып. – Ульяновск, УлГТУ, 2007. С. 119-129  
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Темы курсовых работ по исследованию операций в экономике  

(в скобках указана рекомендуемая литература) 

 

1. Дискретная динамическая модель оптимального распределения 

ресурсов.[11],[32],[25],[28],[12],[10],[5]. 

2. Задача добычи полезных ископаемых. 

[40],[32],[28],[19],[16],[12],[11],[10],[1]. 

3. Задача о минимизации расхода горючего самолетом при наборе 

высоты.[40],[32],[28],[19],[16],[12],[11],[10],[1]. 

4. Задача об определении текущей стоимости купонной 

облигации.[50],[18],[16],[15],[14],[13],[9],[8],[4],[3] 

5. Задача оптимального распределения ресурсов между двумя 

предприятиями на n лет.[44],[40],[33],[32],[30],[28],[11] 

6. Задача определения кратчайших расстояний на заданной сети. 

.[40],[33],[36],[32],[31],[30],[29],[28],26],[25],[24],23],[22],[21],[20],[1

9],[11],[10],[1]. 

7. Задачи целочисленного программирования 

[44],[41],[40],[37],[34],[33],[31][30],[29],[27],[25],[23][22],[20],[19],[1

2],[10],[6],[5],[2],[1]. 

8. Исследование и реализация паутинной модели рынка 

.[8],[62],[61],[60],[59],[58[,[57],[15],[14],[13],[4],[3]. 

9. Метод наискорейшего спуска в задачах математического 

программирования.[44],[41],[40],[39],[36],[35],[34],[33],[31],[29],[27],

[26],[25],19],[12],[10],[6],[5],[2],[1]. 

10. Модели конверсии валюты и начисления 

процентов.[50],[49],[38],[18],[17],[16],[15],[14],[13],[9],[8],[3]. 

11. Модели сетевого планирования и 

управления.[44],[42],[40],[38],[34],[33],[30],[29],[26],[25],[23],[22],[21

],[20],[19],[10],[50],[49],[38],[18],[17],[16],[15],[14]. 
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12. Модели управления 

запасами.[40],[33],[32],[30],[29],[28],[27],[25],[19],[12],[11],[19],[10],[

9],[44],[42],[40],[38],[34],[33],[30],[29],[26],[25]. 

13. Модели экономической динамики с дискретным временем. Модель 

Самуэльсона – Хикса.[62],[61][,60],[59],[58],[57],[55], 

[49],[42],[38],[16],[15],[9],[8],[4],[3]. 

14. Начисление процентов.[49],[42],[18],[16],[15],[14[,[13],[8],[3]. 

15. Некоторые приложения финансовой математики. 

.[49],[42],[18],[16],[15],[14[,[13],[8],[3]. 

16. Оценка перспективности 

проекта.[54],[55],[53],[51],[49],[47],[38],[18],[16],[15],[14],[9],[8],[3]. 

17. Оценка текущей стоимости 

фирмы.[56],[55],[54],[53],[51],[50],[49],[47],[42],[38],[18],[16],[15],[14

],[13],[9],[8],[3]. 

18. Потоки платежей.[49],[42],[18],[16],[15],[14[,[13],[8],[3]. 

19. Применение метода ветвей и границ для решения   задачи 

раскроя.[44],[37],[33],[31],[30],[23],22],[20],[19],[12],[7],[6],[5],[2],[1]. 

20. Применение моделей кривых роста в экономическом 

прогнозировании.[52],[48],[46],[45],[8],[4],[3]. 

21. Расчет оптимального набора ценных бумаг в инвестиционном 

портфеле.[56],[53],[18],[16],[15],[14],[13],[9],[8],[4],[3]. 

22. Транспортная задача линейного 

программирования.[44],[40],[37],[36],[35],[34],[33],[31],[30],[29],[27],

[26],[25],[20],[12],[10],[7],[6],[5],[2].[1]. 

23. Учет последействия в задачах оптимального распределения 

ресурсов. .[44],[40],[33],[32],[30],[28],[11] 

24. Метод Франка – Вульфа решения задач нелинейного 

программирования.[44],[41[,[35],[33],[31],[25],[2],[1]. 

25. Метод допустимых направлений 

Зойтендейка.[44],[41[,[35],[33],[31],[25],[2],[1]. 
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26. Квадратичное программирование, метод Баранкина-Дорфмана. 

[44],[41[,[35],[33],[31],[25],[2],[1]. 

27. Метод проектируемых градиентов Розена. 

[44],[41[,[35],[33],[31],[25],[2],[1]. 

28. Дробно-линейное программирование. 

[44],[41[,[35],[33],[31],[25],[2],[1]. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Математическое программирование.  Ю.Н.Кузнецов, В.И.Кузубов, 

А.Б.Волощенко. Москва 1980. [1] 

2. Математическое программирование. Л.И.Бойкевич, И.И. Беседова. Из-

во Иркутского университета 1983 г. . [2] 

3. М.С. Красс, Б.П. Чупрынов Математика для экономистов, серия 

«Учебное пособие»-Питер, С.- П. 2004. . [3] 

4. Красс  М.С., Чупрынов Б.П. Основы математики и ее приложения в 

экономическом образовании. 4-е изд. М. «Дело»,2003. [4] 

5. И.Л.Акулич Математическое программирование в примерах и задачах. 

Москва 1986. [5] 

6. И.Л. Калихман Сборник задач по математическому 

программированию. Москва 1975.г.[6] 

7. В.Ф. Капустин Практические занятия по курсу математического 

программирования. Из-во Ленинградского университета Л.1976.[7] 

8. А.С Солодовников, В.А. Бабайцев, А.Б. Браилов, И.Г. Шандра 

Математика в экономике ч.1.2 Москва «Финансы и статистика» 

2003.[8] 

9. О.О Замков, А.В. Толстопятенко, Ю.Н. Черемных Математические 

методы в экономике. Москва Изд-во «ДИС» 1997.[9] 

10. Исследование операций в экономике. Под редакцией профессора Н.Ш. 

Кремера. Москва  «Банки и Биржи»1997.[10] 
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11. И.Л. Калихман, М.А. Войтенко. Динамическое программирование в 

примерах и задачах. Москва «Высшая школа» 1979. [11] 

12. И.Л.Акулич, В.Ф. Стрельчонок. Математические методы и 

компьютерные технологии решения оптимизационных задач. Рига 

2000.[12] 

13. Лукашин Ю.П. Финансовая математика: Учебно-практическое пособие. 

МЭСИ . М 1999.[13] 

14. Четыркин Е.М. Финансовая математика. М. «Дело» 2000.[14] 

15. Красс М.С. Математика для экономических специальностей. 4-е 

издание. М. «Дело» 2003.[15]  

16. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов «Дело 

ЛТД», 1995.[16] 

17. Балабанов И.Т. Валютный рынок и валютные операции в России. 

«Финансы и статистика», М. 1994.[17] 

18. Елена Кочович. Финансовая математика. Теория и практика 

финансово-банковских расчетов. «Финансы и статистика», М. 1994.[18] 

19. Зайченко Ю.П. Исследование операций. Киев. «Высшая школа» 

1975.[19] 

20. Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов. Учебник для 

ВУЗов, 2-е издание –СПб: Питер, 2005.[20] 

21. Емеличев В.А., Мельников О.И. , Сарванов В.И., Тышкевич Р.И., 

Лекции по теории графов. М. «Наука», Гл. ред, физ-мат, лит.1990.[21]  

22. Иванов Б.И. Дискретная математика. Алгоритмы и программы. Уч.пос. 

М. Лаборатория Базовых Знаний, 2002.[22] 

23. Хаггарти Р. Дискретная математика для программистов. М. 

«Техносфера», 2003.[23] 

24. Вагнер Г. Основы исследования операций. т.1,2 М. «Мир», 1973.[24] 

25. Конюховский П. Математические методы исследования операций в 

экономике. СПб «Питер» 2000.[25] 

26. Таха Х. Введение в исследование операций. М. «Мир», 1985.[26] 
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27. Вентцель Е.С. Исследование операций. М. «Наука», 1976.[27] 

28. Вентцель Е.С. Элементы динамического программирования. М. 

«Наука», 1987.[28] 

29. Акоф Р., Сасиени М. Основы исследования операций. М, «Мир», 

1971.[29] 

30. Вентцель Е.С. Исследование операций: задачи, принципы, 

методология. М. «Наука», 1988.[30] 

31. Аоки  М. Введение в методы оптимизации. М. «Наука», 1977.[31] 

32. Беллман Р., Дрейфус С. Прикладные задачи динамического 

программирования. М. «Наука», 1965.[32] 

33. Муну М. Математическое программирование. Теория алгоритмов. М. 

«Наука», 1990.[33] 

34. В.И. Бережная, Н.И. Бережной Исследование операций. «Высшая 

школа»1998.[34] 

35. Еремин И,И, Астафьев Н.Н. Введение в теорию линейного и выпуклого 

программирования. М. «Наука» 1976.[35] 

36. Карманов В.Г. математическое программирование. М. «Наука» 

1986.[36] 

37. Моисеев Н.Н., Иванов Ю.П., Столярова Е.М. Методы оптимизации. М. 

«Наука», 1978.[37] 

38. Иванов Ю.П., Лотов А.В. Математические модели в экономике.  М. 

«Наука», 1979.[38] 

39. Ю.И. Дегтярев Системный анализ и исследование операций. М. 

«Высшая школа» 1996.[39] 

40.  Исследование операций в экономике: Уч. Пос. для вузов. Н.Ш. 

Кремер, Б.А. Путко, И.М. Тришин, М.Н. Фридман: Под ред. проф. 

Н.Ш. Кремера. М. «Банки и биржи», ЮНИТИ, 1997.[40] 

41. Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы. М. 

Лаборатория Базовых Знаний , 2000.[41] 
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42. Г.С. Малик Основы экономики и математические методы в 

планировании. М. «Высшая школа», 1988. [42] 

43. И.Л. Калихман. Сборник задач по линейной алгебре и 

математическому программированию.[43] 

44. Крушевский А.В., Швецов К.И. Математическое программирование и 

моделирование в экономике. Киев, «Высшая школа», 1979.[44] 

45. Бывшев В.А. Введение в эконометрию. Финансовая академия при 

Правительстве  РФ. М.2003.[45] 

46. Доугерти К. Введение в эконометрику. М. Инфа-М, 2001.[46] 

47. Дубров А.М. и др. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и 

бизнесе. М. «Финансы и статистика», 2001.[47] 

48. Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования. Уч. практ. пос. 

МЭСИ. М. 1999.[48] 

49. Капельян С.Н., Левкович О.А. Основы коммерческих и финансовых 

расчетов. НТЦ АПИ. Минск, 1999.[49] 

50. Ковалев В.В. Уланов В.А. Курс финансовых вычислений М. «Финансы 

и статистика»2002.[50] 

51. Лабскер Л.Г., Бабешко Л.О. Игровые методы в управлении 

экономикой. М. «Дело», 2001.[51] 

52.  Эконометрика под ред. И.И. Елисеевой. М. «Финансы и 

статистика»,2002.[52] 

53. Инвестиционные проекты./ Колтынюк Б.А. С-Петербург, 2001.[53] 

54. Инвестиции./ Игошин Н.В. М.,2001.[54] 

55. Оценка бизнеса./ Грязнов А.Г., Федотова М.А. М. 1999.[55] 

56. Экономика предприятия./ Раицкий К.А. М.,2002.[56] 

57. Г.С.Вечканов, Г.Р. Вечканова Макроэкономика. «Питер» С-П.,М., 

Харьков, Минск 2002.[57] 

58. В.М. Гальперин, П.И. Гребенников и др. Макроэкономика. 

«Экономическая школа»,С-П. ,1994.[58] 

59. С.Н. Ивашковский. Макроэкономика. «Дело», М. 2001.[59] 
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60. А.С. Селищев. Макроэкономика. «Питер». С-П, М., Харьков и Минск 

2002.[60] 

61. А.Г. Грязнова , Н.Н. Думная. Макроэкономика. Теория и российская 

практика. «Кнорус», М. 2005.[61] 

62. В.М. Гальперин, Л.С. Тарасевич и др. Макроэкономика. Изд-во С-П. 

гос. Университета экономики и права.,2002.[62] 

63. А. Хоменко Delphi 7 , С-П. «БХВ- Петербург»2004.[63] 

64. А.Я. Архангельский Delphi 7 М. «Бином», 2005.[64] 
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Приложение 1 

 

 

 

Форма титульного листа курсовой работы 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

ЧИТИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  
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