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ВВЕДЕНИЕ 

Целью изучения дисциплины «Экономико-математические методы и мо-

дели в менеджменте» является формирование системных знаний и практических 

навыков количественного и качественного анализа информации при построении 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей. 

Задачи изучения дисциплины: 

 привитие навыков математического анализа экономических явлений; 

 представление о современном уровне развития экономи-

ко-математических методов и моделей и о их роли и месте в процессе познания 

экономических систем и явлений; 

 овладение методикой и методологией построения, анализа и примене-

ния экономико-математических методов и моделей; 

 развитие навыков применения экономико-математических моделей и 

анализа получаемых на их основе решений. 

 выработка умения построения моделей экономических и управленче-

ских процессов и использования их при принятии управленческих решений. 

Данная учебно-методическая разработка предназначена для организации 

деятельности студентов по написанию курсовой работы по дисциплине 

«Экономико-математические методы и модели в менеджменте».  

Курсовая работа представляет собой самостоятельное науч-

но-аналитическое исследование студента. В процессе выполнения курсовой 

работы, обучающийся должен развивать навыки математического анализа эко-

номических явлений, овладевать методикой и методологией построения, ана-

лиза и применения экономико-математических методов и моделей, вырабаты-

вать умения построения моделей экономических и управленческих процессов и 

использования их при принятии управленческих решений. Данный вид работы 

преследует цель закрепления и углубления теоретических и практических зна-

ний по дисциплине «Экономико-математические методы и модели в менедж-

менте» и формирования аналитических и исследовательских навыков студента. 

Выполнение курсовой работы не только углубляет знания по дисциплине 
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«Экономико-математические методы и модели в менеджменте», но и позволяет 

приобрести навыки практического анализа экономических явлений и процессов, 

происходящих на предприятии.  

В курсовой работе необходимо дать обоснование актуальности исследу-

емой темы, обозначить предмет и объект исследования, сделать выводы и 

обосновать собственную точку зрения по исследуемым вопросам. 

В методических рекомендациях по написанию, подготовке и оформлению 

курсовой работы для направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» рас-

сматриваются вопросы организации работы по выполнению курсовой работы, её 

структура, содержание и требования к выполнению, даны рекомендации по 

подготовке и защите курсовой работы, критерии оценки и др. 

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы для 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» разработаны с учетом сле-

дующих нормативных документов: 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 38.03.02 «Ме-

неджмент»;  

ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления; 

ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления; 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информатизации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления». 
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1 Общие требования к написанию курсовой работы 

Курсовая работа является формой промежуточного контроля для обуча-

ющихся, завершающих освоение дисциплины «Экономико-математические ме-

тоды и модели в менеджменте». Она выполняется студентами дневного и заочного 

отделения в соответствии с учебным планом. При подготовке работы студент 

должен не только показать свои теоретические знания, но также и умение при-

менять их для решения практических задач. 

Курсовая работа должна представлять собой самостоятельное исследо-

вание, имеющее определенную практическую значимость.  

Курсовая работа выполняется с целью:  

- закрепления знаний по дисциплине;  

- выработки у студента навыков научно-исследовательской работы;  

- выявление умений студента по обобщению результатов работы, разра-

ботке практических рекомендаций в исследуемой области; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 

своей деятельности, а также оценку сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций студента в соответствии с требованиями об-

разовательного стандарта. 

В процессе выполнения курсовой работы студент должен приобрести и 

закрепить навыки:  

- работы со специальной литературой фундаментального и прикладного 

характера;  

- систематизации, обобщения и анализа фактического материала по изу-

чаемым экономико-математическим методам и моделям;  

- обоснования выводов и предложений по возможностям использования 

экономико-математических методов и моделей в финансовом менеджменте. 

Общие требования к курсовой работе:  

- должна носить научно-исследовательский характер;  

- тема работы, ее цели и задачи должны быть тесно связаны с решением 

проблем исследования;  
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- материал должен быть четко и в логистической последовательности, 

убедительно аргументирован,  

- используемые формулировки должны краткими и точными;  

- должна отражать умения студента самостоятельно собирать, система-

тизировать и анализировать материалы из различных источников;  

- должна иметь обоснованные выводы и предложения;  

- должна иметь достоверные цитируемые источники.  

Общий объем работы должен быть в пределах 25-30 страниц машино-

писного текста (без приложений).  

За актуальность, соответствие тематики курсовой работы профилю 

направления, руководство и организацию её выполнения ответственность несёт 

кафедра естественных дисциплин, сервиса и туризма и непосредственно руко-

водитель работы. Обучающийся автор ВКР несет ответственность за качество ее 

выполнения, а также за своевременное завершение работы. 

Проверка курсовой работы на заимствование текстов с использованием 

системы «Антиплагиат» является обязательной для обучающихся всех форм 

обучения. Проверка проводится в целях осуществления контроля степени са-

мостоятельности и корректности использования данных из заимствованных 

источников и, следовательно, повышения качества выполнения обучающимися 

ВКР, повышения уровня их самодисциплины, соблюдения прав интеллекту-

альной собственности. К защите могут быть допущены курсовые работы, пока-

затели оригинальности текста которых оценены не менее чем в 30 %. 

2 Организация выполнения курсовой работы 

Преподаватель дисциплины, по которой, в соответствии с учебным пла-

ном, предусмотрено выполнение курсовой работы, знакомит с тематикой кур-

совых работ: 

- студентов очной формы обучения - на первом практическом занятии; 

- студентов заочной формы обучения – на первом лекционном занятии в 

период учебной сессии, предшествующей сдаче курсовой работы. 
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Обучающийся осуществляет выбор темы и подает заявление о закрепле-

нии темы курсовой работы по установленной форме (ПРИЛОЖЕНИЕ А) в те-

чение 10 дней со дня первого занятия (для студентов заочной формы обучения – 

в течение 10 дней со дня первого лекционного занятия в период учебной сессии, 

предшествующей сдаче курсовой работы).  

В случае если в установленные сроки обучающийся не подает заявление о 

выборе темы курсовой работы, то преподаватель автоматически закрепляет тему 

курсовой работы за студентом на основании решения заседания кафедры. 

Выбор одинаковой темы двумя и более студентами внутри одной акаде-

мической группы не допускается. 

На основании заявлений обучающихся в течение двух недель издается 

приказ ректора о закреплении за обучающимся темы курсовой работы и руко-

водителя. 

Порядок и сроки выполнения курсовой работы) определяются заданием на 

курсовую работу. 

Задание на выполнение курсовой работы выдается руководителем курсо-

вой работы на основании заявления обучающегося в течение 7 дней после за-

крепления тем приказом ректора Института. Задание составляется по установ-

ленной форме (ПРИЛОЖЕНИЕ Б), подписывается руководителем и студентом. 

Связь с руководителем курсовой работы осуществляется на консультации 

в установленные дни, а также по каналам электронной связи. Руководитель 

курсовой работы консультирует студента, проверяет содержание и оформление 

курсовой работы, указывает на ее недостатки до тех пор, пока работа не будет 

отвечать предъявляемым требованиям. Проверка отдельных частей курсовой 

работы руководителем не должна превышать 10 дней. 

В период подготовки курсовой работы необходимы следующие виды работ:  

- систематические консультации у преподавателя в специально отведенные 

часы и посредством электронной почты; 

- устранение замечаний руководителя до тех пор, пока работа не будет от-

вечать установленным требованиям; 
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- оформление работы в соответствии с установленными требованиями.  

По завершении выполнения работы необходимо:  

- отправить курсовую работу руководителю на электронную почту; 

- представить допущенную к защите работу в бумажном варианте на кафедру 

и зарегистрировать ее в специальном журнале.  

Электронная версия работы должна быть представлена одним файлом, в 

названии которого следует указать фамилию и инициалы студента, номер группы и 

тему курсовой работы (например, «Иванов И.И. 10612 Решение оптимизацион-

ных управленческих задач на основе методов и моделей линейного програм-

мирования»). 

Первое представление курсовой работы на кафедру устанавливается не 

позднее месяца до даты защиты (для дневного отделения), не позднее месяца до 

начала сессии (для заочного отделения). Работы, представленные позже установ-

ленного срока, принимаются только с разрешения ректора института и защищаются 

в последнюю очередь.  

Научный руководитель проверяет соответствие содержания курсовой работы 

теме и выданному заданию, степень самостоятельности выполнения (с помощью 

программы «Антиплагиат»), правильность оформления курсовой работы.  

Срок проверки работы руководителем – 10 дней.  

Показатель оригинальности текста должен быть не менее 30%. Курсовые 

работы, заимствованные из сети Интернет, к защите не допускаются.  

По результатам проверки научный руководитель составляет рецензию 

(ПРИЛОЖЕНИЕ В), в которой дается заключение о качестве выполненной работы, 

имеющихся замечаниях по содержанию и оформлению, а также рекомендации по 

их устранению.  

К рецензии прилагается результат анализа текста на наличие заимствований 

из общедоступных сетевых источников.  

По итогам проверки делается вывод о допуске или необходимости доработки 

курсовой работы.  

К защите допускают только курсовые работы, которые представлены как в 

бумажном, так и в электронном виде. 
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3 Выбор темы курсовой работы и ее утверждение 

Правильный выбор темы работы во многом определяет успех ее выпол-

нения.  

Темы работ разрабатываются кафедрой и размещены на сайте института. 

Примерная тематика курсовых работ по дисциплине «Экономико-математические 

методы и модели в менеджменте» приведена в приложении (ПРИЛОЖЕНИЕ Г).  

Студент выбирает тему самостоятельно и согласовывает её с научным 

руководителем. В группе выбранные студентами темы не должны повторяться.  

Научный руководитель курсовой работы назначается кафедрой. Студенты 

дневной формы обучения выбирают темы, исходя из уже сложившегося опре-

деленного интереса в той или иной области профессиональной деятельности и 

участия в научной работе, для студентов заочной формы обучения также учи-

тывается характер их практической работы.  

Выбранная студентом работа состоит из теоретической части и расчетной 

части. Содержание теоретической части определяется названием темы. Расчет-

ная часть работы включает в себя решение прикладной задачи, выбор которой 

зависит от темы работы. Примерное содержание задач для решения и их соот-

ветствие тематике работы дано в приложении (ПРИЛОЖЕНИЕ Д). 

4 Структура и содержание курсовой работы 

Курсовая работа должна содержать следующие структурные элементы и 

порядок расположения материала:  

- титульный лист стандартного образца;  

- содержание;  

- введение (обоснование актуальности выбранной темы, цель и задачи 

работы, объект и предмет исследования);  

- основную часть работы;  

- заключение (основные выводы по работе);  

- список использованных источников;  



11 

 

- приложения.  

Отдельно прикладываются:  

- - задание на курсовую работу;  

- рецензия на курсовую работу; 

- отчет на наличие заимствований. 

Текст работы должен удовлетворять следующим основным требованиям: 

отражать умение работать с литературой, выделять проблему и определять ме-

тоды её решения, последовательно излагать сущность рассматриваемых вопро-

сов, показывать владение соответствующим понятийным и терминологическим 

аппаратом; иметь приемлемый уровень языковой грамотности, включая владе-

ние функциональным стилем научного изложения.  

4.1 Титульный лист 

Титульный лист является первой страницей работы и оформляется по 

установленной форме (ПРИЛОЖЕНИЕ Е).  

4.2 Задание на выполнение курсовой работы 

Задание на выполнение курсовой работы является документом, отража-

ющим содержание и объём проработки темы. Оно выдается руководителем и 

является для студента основанием для выполнения работы.  

На третьей странице работы размещается Содержание, в которое входят 

названия и номера начальных страниц всех структурных частей работы (за ис-

ключением титульного листа). Сокращение «стр.» над номерами страниц не 

печатается. Образец оформления Содержания приведен в приложении 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Ж).  

4.3 Введение 

Во введении (2-3 страницы) отражается актуальность выбранной темы, 

цель и задачи, объект и предмет исследования, практическая значимость работы.  
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Актуальность темы – это степень ее важности в данный момент, в те-

кущей ситуации. Освещение актуальности не должно быть многословным, до-

статочно в пределах 0,5 страницы показать основное. 

При раскрытии актуальности темы следует исходить из возможности 

применения теоретических положений и методов, изученных в дисциплине 

«Экономико-математические методы и модели в менеджменте» для решения прак-

тических задач и получения выводов. 

Во введении также должны быть определены объект и предмет исследо-

вания; цель работы. 

Объект исследования – это экономическое явление, являющееся приори-

тетным при работе над избранной темой. Объект выделяется на основе анализа 

избранной студентами проблемы, изучаемой дисциплины. 

Предмет исследования – это сфера деятельности, по которой будет про-

водиться анализ в этой работе. В отличие от темы и постановки цели, предмет 

анализа будет рассматриваться в ключевых понятиях и коротко обрисовывает 

содержание, которое ожидается рассматривать в курсовой работе. Другими 

словами, предмет исследования описывает ту сферу, в какой студент проводит 

свое исследование. 

Объект и предмет исследования в курсовой работе взаимосвязаны. Сту-

денту необходимо понимать значение каждого и верно их разделять. Объект 

характеризует, что вы будете исследовать в этой теме, а предмет – это "предлог" 

для исследования всего объекта. Та проблема, которую конкретно необходимо 

решить в ходе исследования.  

Цель работы. Как правило, цель исследования курсовой работы опреде-

ляется выбранной темой. Цель – это то, что хотелось бы получить при прове-

дении исследования. В ней отражается главная установка, которая решается всей 

научной работой. В курсовой работе ставится только одна цель исследования. 

Для раскрытия поставленной цели необходимо сформулировать задачи 

исследования. Задачи – это те исследовательские действия, которые необходимо 
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выполнить для достижения поставленной в работе цели. Обычно задачи отра-

жают количество и  названия параграфов курсовой работы. 

4.4 Основная часть курсовой работы  

Основная часть курсовой работы содержит, как правило, две главы, ко-

торые делятся на уточняющие параграфы, имеющие свое название. 

Первая глава посвящена теоретическому аспекту рассматриваемого во-

проса и формируется на основе изученных студентом литературных источников.  

Вторая глава содержит решение конкретной задачи, методами, изучен-

ными в первой главе.  

4.5 Заключение 

Заключение (1-2 страницы) представляет собой обобщение теоретических 

и практических результатов, представленных в работе, содержащее общие вы-

воды и рекомендации в соответствии с рассмотренной проблематикой.  

4.6 Список использованных источников 

Список использованных источников позволяет автору курсовой работы 

документально подтвердить достоверность и точность приводимой в тексте 

информации: методики методов решения, цитат, формул и других моментов, на 

основе которых строится исследование.  

Рекомендуемое количество литературных источников – не менее 10.  

Список может включать в себя специальную литературу (учебники, 

учебные пособия, монографии, диссертации, статьи в периодических изданиях и 

т.п.), а также ссылки на Интернет-ресурсы. В него включаются только те ис-

точники, которые непосредственно изучались при написании работы. Исполь-

зуемые источники должны быть современными и актуальными.  

Используемые источники располагаются в следующем порядке: 

а) Нормативные и законодательные документы и материалы РФ и РТ: 

- Конституция РФ; 
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- Кодексы, 

- Указы президента РФ и РТ; 

- Законодательные материалы Совета Федерации и Государственной Ду-

мы; 

- Постановления и распоряжения Правительства РФ; 

- инструкции, приказы; 

б) Специальная отечественная и зарубежная литература (учебники, 

учебные пособия, монографии, брошюры, научные статьи и т.п.) располагаются 

в алфавитном порядке; 

в) Интернет-ресурсы – указывается ссылка на сайт и режим доступа к  

электронному документу. 

В приложения выносятся иллюстрации, таблицы и тексты вспомогатель-

ного характера. 

4.7 Приложения 

Приложения располагаются после списка использованных источников и в 

основной объем работы не входят. В тексте работы указывается, что подробный 

материал по рассматриваемому вопросу представлен в конкретном приложении. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием в 

правом верхнем углу слова «Приложение», после которого следует буква, обо-

значающая его последовательность. Приложение должно иметь заголовок, ко-

торый записывают симметрично тексту с прописной буквы отдельной строкой. 

В тексте работы на все приложения должны быть ссылки, Например: «…в 

приложении А…». 

5 Оформление курсовой работы 

5.1 Общие требования к оформлению 

Курсовая работа должна быть грамотно написана, правильно оформлена и 

представлена на кафедру в сброшюрованном виде.  
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Работу рекомендуется выполнять с применением современных информа-

ционных технологий, позволяющих составлять электронные таблицы, графики, 

проводить расчеты и т.д.  

Текст оформляют на компьютере с помощью редактора Word и распеча-

тывают с одной стороны листа белой бумаги формата А4 (размером 210×297 

мм).  

Текст работы должен иметь следующие поля: левое – 30 мм, верхнее, 

нижнее – 20 мм, правое – 10 мм. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 

14, в т.ч. и для нумерации страниц.  

Используется полуторный междустрочный интервал.  

Для акцентирования внимания на определенных терминах, формулах 

разрешается использование в работах курсива. В работе не допускается ис-

пользование жирного шрифта и подчеркивания.  

Основной текст работы должен быть выровнен по ширине. Следует ис-

пользовать автоматическую расстановку переносов в словах. Абзацные отступы 

должны быть одинаковы во всей работе и составлять 1,25 см.  

В тексте не допускается применение:  

- сокращений слов, за исключением общепринятых,  

- знаков <, >, =, №, % без цифр. 

В тексте должны использоваться только арабские цифры. Допускается 

нумерация кварталов, полугодий римскими цифрами. 

При записи десятичных дробей целая часть числа от дробной должна от-

деляться запятой (например, 15,6 тыс. руб., 18,5 кв. м). 

Внутри текста работы не допускается использование фамилий без ини-

циалов. Инициалы всегда (кроме Списка использованных источников) должны 

стоять перед фамилией через пробел. (Например, И.И. Иванов) 

Для пояснения отдельных данных, приведенных в тексте, следует ис-

пользовать сноски. Надстрочный знак сноски в виде арабских цифр со скобкой 

ставят непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, к ко-

торому дается пояснение. Нумерация сносок - отдельная для каждой страницы. 
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5.2 Оформление заголовков  

Наименование структурных элементов работы «СОДЕРЖАНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИС-

ТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных элементов. 

Заголовки структурных элементов следует располагать в середине строки без 

точки в конце и печатать прописными буквами, не подчёркивая. 

Заголовки глав (разделов) и параграфов печатаются с абзацного отступа 

строчными буквами (кроме первой прописной). Переносы слов в заголовках не 

допускаются. Подчеркивание заголовков не допускается. Точку в конце заго-

ловка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой. 

Главы (разделы) работы должны иметь порядковые номера, обозначенные 

арабскими цифрами без точки в конце. Параграфы нумеруются в пределах 

каждой главы. Номера параграфов состоят из номера главы (раздела) и пара-

графа, разделенных точкой. В конце номера параграфа точка не ставится, затем 

пробел и сам заголовок. 

Расстояние между заголовком главы (раздела) и заголовком параграфа 

должно составлять один полуторный междустрочный интервал; между заго-

ловком параграфа, другой структурной части работы и текстом - два полуторных 

междустрочных интервала. 

Каждую главу (раздел) работы, а также Введение, Заключение, Список 

использованных источников, Приложение следует начинать с новой страницы. 

Параграф оформляют на новой странице только в том случае, если от текста 

предыдущего параграфа не осталось на листе места хотя бы для одной строки 

после заголовка этого параграфа. 

Названия и нумерация глав (разделов), параграфов в тексте работы и в 

Содержании должны полностью совпадать. 

 



17 

 

Пример оформления заголовков главы и параграфа 

1 Теоретические основы материального и морального стимулирования 

труда персонала 

1.1 Понятие и сущность системы стимулирования труда персонала 

5.3 Нумерация страниц 

Все страницы работы, за исключением приложений, нумеруются араб-

скими цифрами. Номера страниц проставляются посредине внизу страницы. 

Титульный лист, Содержание включаются в общую нумерацию страниц, 

но при этом номер страницы на соответствующих листах не проставляется. 

Нумерация страниц начинается с Введения. 

5.4 Ссылки на источники 

В тексте работы обязательно должны присутствовать ссылки на исполь-

зуемые источники информации. 

Ссылки на литературные источники, статистические и нормативные ма-

териалы должны отражаться в квадратных скобках в конце предложения перед 

точкой. 

5.5 Перечисления 

В тексте работы могут быть приведены перечисления, которые выделя-

ются абзацным отступом. Перед каждой позицией перечисления ставится дефис 

или строчная буква со скобкой, приводимая в алфавитном порядке. Для даль-

нейшей детализации перечисления используют арабские цифры, после которых 

ставят скобку, приводя их со смещением вправо на два знака относительно пе-

речислений, обозначенных буквами. 

5.6 Оформление таблиц  

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц, что обеспе-

чивает лучшую наглядность и удобство сравнения показателей. Таблицу в за-
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висимости от ее размера обычно помещают под текстом, в котором впервые дана 

на нее ссылка. Если таблица не размещается в конце страницы, то она помеща-

ется на следующей странице, а свободное место заполняется текстом, следую-

щим за таблицей. Если размер таблицы превышает одну страницу, то таблицу 

следует размещать в Приложении. 

Каждая таблица должна иметь заголовок, точно и кратко отражающий ее 

содержание. Заголовок таблицы следует помещать над таблицей слева, без аб-

зацного отступа в одну строку с ее номером через тире и печатать строчными 

буквами (кроме первой прописной). Переносы слов в заголовках таблиц не до-

пускаются. В конце заголовка таблицы точка не ставится. 

В левом верхнем углу над заголовком таблицы помещают надпись «Таб-

лица» (с заглавной буквы) с указанием номера таблицы. Расстояние между 

словом «Таблица» и предшествующим абзацем должно составлять два полу-

торных междустрочных интервала, а расстояние между заголовком и самой 

таблицей должно составлять один полуторный интервал. 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах параграфов. 

В этом случае номер таблицы состоит из номера параграфа и порядкового но-

мера таблицы. В работах, не предполагающих деление глав (разделов) на пара-

графы, номер таблицы должен состоять из двух знаков, указывающих номер 

главы (раздела) и порядковый номер таблицы. Между цифрами, формирующими 

номер таблицы, ставится точка. После номера таблицы точку не ставят. Знак 

«№» перед номером таблицы не ставят. 

В таблицах допускается применять меньший размер шрифта, чем в тексте, 

и одинарный междустрочный интервал. Не допускается выделение курсивом 

или полужирным шрифтом заголовков граф и строк таблиц, а также самих таб-

личных данных. Заголовки граф и строк таблицы должны начинаться с про-

писной буквы, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют 

одно предложение с заголовком. Подзаголовки, имеющие самостоятельное 

значение, начинаются с прописной буквы. В конце заголовков и подзаголовков 

граф и строк точки не ставят. 
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Для облегчения пользования таблицей допускается проводить горизон-

тальные линии, разграничивающие строки таблицы. 

Ширина таблицы должна соответствовать ширине основного текста. При 

превышении ширины таблицу следует размещать в альбомном формате по тек-

сту или в Приложении. 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на 

следующей странице, то в первой части таблицы проводят нижнюю горизон-

тальную черту, ограничивающую таблицу. При переносе таблицы ее заголовок 

не повторяют, а пишут в левом верхнем углу над таблицей слова «Продолжение 

таблицы ...» и указывают ее номер. При этом в переносимой части повторяют 

нумерацию граф «шапки» таблицы. Не допускается при переносе отделять за-

головок таблицы от самой таблицы, оставлять на странице только «шапку» 

таблицы без записи хотя бы одной строки табличных данных. Итоговая строка 

также не должна быть отделена от таблицы. 

Пример оформления таблицы: 

 

Таблица 1.1.1 – Зависимость объема спроса от цены товара  

Цена товара 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 

Покупаемое количество 90 80 70 60 50 40 30 

5.7 Оформление иллюстраций  

В качестве иллюстраций в работах могут быть представлены чертежи, 

схемы, диаграммы, рисунки и т.п. Все иллюстрации обозначают в тексте словом 

«рисунок». 

Иллюстрации могут быть выполнены на компьютере, как в черно-белом, 

так и в цветном варианте. 

Рисунки в зависимости от их размера располагают в тексте непосред-

ственно после того абзаца, в котором данный рисунок был впервые упомянут, 

или на следующей странице, а при необходимости - в приложении. Положение 

рисунка центрируют. 
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Все рисунки должны иметь наименование, которое помещают под иллю-

страцией. Перед наименованием печатают слово «Рисунок» (с заглавной буквы), 

затем пробел, после чего указывают номер рисунка. Слово «Рисунок» печатают 

по центру. 

Рисунки следует нумеровать арабскими цифрами в пределах параграфов. 

В этом случае номер рисунка состоит из номера параграфа и порядкового номера 

рисунка. В работах, не предполагающих деление глав (разделов) на параграфы, 

номер рисунка должен состоять из двух знаков, указывающих номер главы 

(раздела) и порядковый номер рисунка. Между цифрами, формирующими номер 

рисунка, ставится точка. После номера рисунка точка не ставится, затем пробел, 

дефис и наименование рисунка, которое печатают строчными буквами (кроме 

первой прописной). Точку в конце наименования рисунка не ставят. 

Следует отметить, что нумерация рисунков проводится отдельно от ну-

мерации таблиц, например, в параграфе 1.1 может быть представлена таблица 

1.1.1 и рисунок 1.1.1 

Печать основного текста после наименования рисунка начинается через 

два полуторных междустрочных интервала. 

 

Пример оформления рисунка 

 

 
Рисунок 1.1.1 – Тренд и циклические колебания реального ВВП 
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5.8 Оформление формул  

При необходимости в тексте работы могут быть использованы формулы. 

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку с выравниванием 

по центру. Между текстом и следующей за ним формулой, между формулой и 

следующим за ним текстом должно быть расстояние, равное двум полуторным 

междустрочным интервалам. 

Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках 

выполняемых математических операций, причем знак в начале следующей 

строки повторяют. 

Формулы нумеруют сквозной нумерацией в пределах параграфов. В этом 

случае номер формулы состоит из двухзначного номера параграфа и порядко-

вого номера формулы. В работах, не предполагающих деление глав (разделов) на 

параграфы, номер формулы должен состоять из двух знаков, указывающих но-

мер главы (раздела) и порядковый номер формулы. Между цифрами, форми-

рующими номер формулы, ставится точка. После номера формулы точка не 

ставится. 

Номер печатают арабскими цифрами в круглых скобках справа от фор-

мулы на одном уровне с ней. При написании формул следует использовать 

буквенные символы. 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу 

(если соответствующие пояснения не приведены ранее в тексте), приводят 

непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа приводят с новой 

строки в той последовательности, в которой эти символы приведены в формуле. 

Первую строку пояснения начинают со слова «где» с двоеточием после него. 

После самой формулы перед пояснениями необходимо ставить запятую. 

Печать основного текста после пояснения значений символов и числовых 

коэффициентов формулы начинается через два полуторных междустрочных 

интервала. 
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Пример оформления формул 

В общем случае для функции n  независимых переменных задачу мате-

матического программирования записывают следующим образом: 

 1 2( , ,..., ) minnF x x x  , (1) 

где 1 2( , ,..., )nF x x x  – целевая функция. 

 

5.9 Оформление списка использованных источников  

Список использованных источников (ПРИЛОЖЕНИЕ И) является орга-

нической частью любой работы. Он позволяет автору документально подтвер-

дить достоверность и точность приводимых в тексте заимствований: цитат, идей, 

фактов, таблиц, иллюстраций, формул и других документов, на основе которых 

строится исследование. 

Список использованных источников приводится в конце работы после 

Заключения, в него включаются только те источники, которые непосредственно 

изучались при написании работы. 

Источники должны располагаться в следующем порядке: 

- нормативные правовые акты; 

- специальная литература; 

- ресурсы Интернет. 

Нормативные правовые акты должны приводиться в следующей иерар-

хической последовательности: 

- конституции (Российской Федерации, субъектов РФ); 

- законы (федеральные, субъектов РФ); 

- указы (Президента РФ, высших должностных лиц субъектов 

- РФ); 

- постановления (Правительства РФ, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ); 

- нормативные правовые акты органов местного самоуправления; 

- письма, инструкции, распоряжения, приказы министерств и ведомств. 
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В Списке использованных источников нормативные правовые акты оди-

наковой юридической силы располагаются строго в хронологическом порядке 

по мере их принятия (от ранее принятых к более поздним принятым докумен-

там). 

При библиографическом описании нормативных правовых актов сначала 

указывается название документа, затем его статус (например, Федеральный за-

кон, Указ Президента РФ и т.п.), после чего приводятся дата принятия доку-

мента, его номер и дата последней редакции. 

Специальная литература включает монографии, диссертации, авторефе-

раты диссертаций, книги, учебники и учебные пособия, статистические сбор-

ники, статьи в периодических изданиях. 

В Списке использованных источников специальная литература распола-

гается строго в алфавитном порядке по фамилии авторов или, если автор не 

указан, по названию работы. 

Информация, размещенная в сети Интернет, является электронным ре-

сурсом удаленного доступа и может также использоваться при составлении 

Списка использованных источников. 

Специальная литература на иностранном языке размещается в алфавитном 

порядке в конце Списка использованных источников. 

Нумерация в Списке использованных источников должна быть сплошной - 

от первого до последнего названия. Описание каждого источника составляется 

по определенной схеме и состоит из ряда обязательных элементов. В конце 

описания источника ставится точка. 

При оформлении Списка использованных источников необходимо пом-

нить, что перед знаками препинания никогда не ставится пробел. Пробел всегда 

оставляют после знаков препинания (исключение составляют только сокраще-

ния вида «М.:», «СПб.:», используемые при описании литературных источни-

ков). 
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5.10 Оформление приложений  

Иллюстрации, таблицы, тексты вспомогательного характера могут выно-

ситься в приложения, которые оформляются после Списка использованных ис-

точников. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы (нумерация 

страниц при этом не проводится) с указанием наверху посередине страницы 

слова «Приложение», его обозначения и степени. Приложение должно иметь 

заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной 

буквы отдельной строкой. В тексте документа на все приложения должны быть 

даны ссылки. 

Приложения, если их больше одного, должны обозначаться заглавными 

буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, 

Ы, Ъ. После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, обозначающая его после-

довательность. 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который записывают сим-

метрично тексту отдельной строкой в верхней части листа. 

Обозначаются приложения в той последовательности, в которой их дан-

ные используются в работе. 

Если в одно приложение входит несколько логически связанных струк-

турных элементов, например, ряд таблиц или рисунков, то в пределах данного 

(т.е. одного) приложения они должны быть пронумерованы, например, «Таблица 

А.1», «Таблица А.2» или «Рисунок А.1», «Рисунок А.2». При этом каждая таб-

лица должна иметь свой заголовок, а рисунок - свое наименование; общий за-

головок приложения в данном случае может отсутствовать. 

При оформлении материалов приложений допускается использовать 

шрифты разной гарнитуры и размера. 
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6 Защита курсовой работы  

Завершенная работа решением руководителя допускается к защите, о чем 

он делает соответствующую надпись: «Допущен к защите» на рецензии и ти-

тульном листе курсовой работы.  

Представленная на рецензию курсовая работа должна быть подписана 

студентом – автором работы.  

Защита курсовой работы проводится, как правило, в комиссии, в составе, 

которой руководитель по данной теме и один-два преподавателя кафедры, 

назначенные заведующим кафедрой. Допускается открытая защита в присут-

ствии всей учебной группы, где обучается автор курсовой работы. В данном 

случае комиссия не формируется.  

Для доклада по защите курсовой работы студенту отводится 10 минут.  

Членами комиссии задаются вопросы в рамках тех задач, которые реша-

лись студентом в процессе исследования.  

В докладе студент должен отразить следующие основные вопросы:  

- актуальность темы, цель и задачи работы, особенности нормативного 

регулирования исследуемых вопросов;  

- состояние и особенности исследуемой проблемы;  

- полученные результаты, выводы и предложения, степень их новизны.  

Работа оценивается в соответствии с критериями оценок (ПРИЛОЖЕНИЕ 

К). 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  
Бланк заявления на курсовую работу 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  
 

Заведующему кафедрой 

«Естественных дисциплин, сервиса и туризма»  
(название) 

   
(фамилия, имя, отчество) 

студента третьего курса  

 38.03.02 «Менеджмент» («Управление 

проектами)  
(специальность/направление подготовки (профиль) 

заочной формы обучения  

 Иванова И.И.  
(форма обучения, Ф.И.О.) 

 

ЗЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу утвердить мне следующую тему курсовой работы 

Решение оптимизационных управленческих задач на основе методов и моделей 

линейного программирования  

по дисциплине «Экономико-математические методы и модели в менеджменте»  

 

   
 (подпись) 

   
 (дата) 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель курсовой  

работы  Поташев Андрей Валерьевич, д.ф.-м.н., проф.  
 (Фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность) 

       «___»_____________ 2018 г. 
 (подпись) 

 

 

Заведующий кафедрой  «Естественных дисциплин, сервиса и туризма»  
 название кафедры 

       Биктимирова Х.С.  
 (подпись) (Ф.И.О.) 

     «___»_____________ 2018 г. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б  
Бланк задания на курсовую работу 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  
 

 

ЗАДАНИЕ  

НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

 

по дисциплине «Экономико-математические методы и модели в менеджменте»  

Студенту (ке): Иванову Ивану Ивановичу  

(Фамилия, имя, отчество) 

Специальность (направление подготовки) 38.03.02 «Менеджмент»  

Группа 10612   

1. Тема работы: 

Решение оптимизационных управленческих задач на основе методов и моделей 

линейного программирования  

  

утверждена приказом по институту от «___» ____________2018 г. №  

2. Срок сдачи студентом законченного варианта работы:  

«____»______________2019 г. 

3. Перечень подлежащих разработке вопросов: 

а) Изучение теоретического материала и методов решения прикладных задач по теме 

«Решение оптимизационных управленческих задач на основе методов и моделей 

линейного программирования»  

б) Решение прикладной задачи по теме курсовой работы  

  

 

Дата выдачи задания на курсовую работу «____»______________2018 г. 

 

Студент    Иванов И.И.  
 (подпись, дата) (Ф.И.О.) 

 

Руководитель курсовой работы: 

 

   Поташев А.В.  
 (подпись, дата) (Ф.И.О.) 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В  
Бланк рецензии на курсовую работу  

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

Кафедра «Естественных дисциплин, сервиса и туризма» 

Направление подготовки /специальность, курс, группа  

38.03.02 «Менеджмент», 3 курс,  группа 10612 

 

Обучающийся (Ф. И. О.)  Иванов Иван Иванович 

 

Курсовой работа (проект) по дисциплине:  

Экономико-математические методы и модели в менеджменте 

 

Тема Решение оптимизационных управленческих задач на основе методов и мо-

делей линейного программирования 

 

Допущен (а) к защите  «_____» _____________ 20__________ г.  

Преподаватель   Поташев А.В. 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г  
Примерная тематика курсовых работ.  

Теоретическая часть 

 

1. Математические методы в решении экономических задач. Приме-

нение симплекс-метода для решения задачи линейного программирования. 

2. Классификация экономико-математических методов и моделей. 

Построение модели задачи линейного программирования. 

3. Математические модели в экономике. Решение задачи линейного 

программирования. 

4. Постановка задач линейного программирования, их классификация 

и методы решения. 

5. Использование линейного программирования для решения задач 

оптимизации. 

6. Применение линейного программирования для решения экономи-

ческих задач (оптимизация прибыли). 

7. Решение оптимизационных управленческих задач на основе методов 

и моделей линейного программирования. 

8. Решение задач линейного программирования графическим методом. 

Классификация возможных решений в зависимости от системы ограничений 

задачи. 

9. Симплекс-метод решения задач линейного программирования. Ре-

шение задачи максимизации прибыли предприятия симплекс-методом. 

10. Двойственность в линейном программировании. Построение двой-

ственных задач. 

11. Основные этапы и цели математического моделирования. Постро-

ение математической модели задачи планирования перевозок. 

12. Постановка и решение задач о планировании перевозок.  

13. Транспортная задача. Метод потенциалов решения транспортной 

задачи. 

http://tululu.org/sam/doc/183746/
https://knowledge.allbest.ru/emodel/2c0a65625a2ac78b4c43b88521216d26_0.html
http://tululu.org/sam/doc/183754/
http://tululu.org/sam/doc/183476/
http://tululu.org/sam/doc/183476/
http://tululu.org/sam/doc/183778/
http://tululu.org/sam/doc/183778/
http://tululu.org/sam/doc/183656/
http://tululu.org/sam/doc/183656/
http://tululu.org/sam/doc/183659/
http://tululu.org/sam/doc/183442/
http://tululu.org/sam/doc/183585/
http://tululu.org/sam/doc/183892/


 

 

14. Транспортная задача. Решение транспортной задачи с правильным 

балансом. 

15. Транспортная задача. Решение несбалансированных транспортных 

задач. 

16. Транспортная задача. Методы построения начального опорного 

плана в транспортной задаче. 

17. Задачи целочисленного линейного программирования.  

18. Методы решения задач целочисленного линейного программиро-

вания. 

19. Методы решения задач нелинейного программирования. 

20. Задачи нелинейного программирования. Графический метод реше-

ния в случае двух переменных. 

21. Задачи нелинейного программирования. Метод множителей Ла-

гранжа. 

22. Сущность теории игр. Классификация задач теории игр. 

23. Матричные игры. Основные понятия и виды матричных игр. 

24. Смешанные стратегии игроков в матричной игре. 

25. Теория игр. Игры с природой. 

26. Критерии отыскания оптимальных стратегий в играх с природой. 

27. Инвестиции в портфель облигаций. Дюрация и показатель выпук-

лости портфеля. 

28. Управление портфелем облигаций в стратегии иммунизации. 

29. Оптимизационные задачи в экономике и алгоритмы решения неко-

торых задач линейного программирования. 

30. Решение оптимизационных управленческих задач на основе методов 

и моделей линейного программирования. 

31. Этапы математического моделирования экономических систем 

32. Разработка управленческих решений на основе задач математиче-

ского моделирования. 

33. Классификация экономико-математических методов и моделей. 

http://tululu.org/sam/doc/183657/
http://tululu.org/sam/doc/183657/
http://tululu.org/sam/doc/183658/
http://tululu.org/sam/doc/183658/
http://tululu.org/sam/doc/183671/
https://knowledge.allbest.ru/emodel/2c0a65625a2ac79b5d53a88421306d27_0.html
https://knowledge.allbest.ru/emodel/2c0a65625a2ac79b5d53a88421306d27_0.html


 

 

34. Задачи исследования операций, базирующиеся на нелинейном про-

граммировании. 

35. Задачи календарного планирования производства: модель без де-

фицита, модель с дефицитом. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д  
Примерная тематика курсовых работ.  

Расчетная часть 

 

Задача 1.  (Темы 1-9, 29-33) Составить план производства продукции, 

при котором прибыль от ее реализации максимальна.  

Таблица Д. 1 – Исходные данные для построения плана выпуска продукции 

Вид ресурса Запас ресурса 

Число единиц ресурсов, затрачиваемых на 

изготовление единицы продукции 

Продукция Р1 Продукция Р2  

S1 1b  11a  12a  

S2 2b  21a  22a  

S3 3b  31a  32a  

S4 4b  41a  42a  

Прибыль от единицы продукции 1p  2p   

 

Запасы ресурсов ib , 1,4i  ; число единиц ресурсов ija , 1,4i  , 1,2j  , за-

трачиваемых на изготовление единицы продукции; прибыль jp , 1,2j   от ре-

ализации единицы продукции, приведены в таблице (Таблица Д. 1).  

Решение построить двумя методами: 

а) графическим методом; 

б) симплекс-методом. 

Значения параметров задачи в зависимости от номера N  студента по 

списку в журнале, приведены в таблице (таблица д. 2).  
 



 

 

Таблица Д. 2 – Значения параметров задачи 

N  11a  12a  1b  21a  22a  2b  31a  32a  3b  41a  42a  4b  1p  2p  

1 1 3 18 3 1.5 22.5 0 2 10 8 0 48 7 16 

2 0.6 3 28.8 5 10 140 0 9 81 10 0 180 5 11 

3 1 2 30 7 4 98 1 9 126 1 1 10 9 20 

4 4.5 3 61.5 11 2.2 79.2 2 1 16 2 2 10 13 5 

5 1.25 5 36.25 4 6 60 3 5 30 5 3 45 15 7 

6 3 15 180 6 4 144 4 10 90 10 4 200 5 19 

7 3 3 63 10 2.5 95 5 7 126 7 5 49 20 8 

8 1.6 2 33.2 10 4 110 6 7 105 7 6 49 20 7 

9 2.5 5 52.5 4 2 44 7 4 32 1 7 9 17 7 

10 0.25 1 5.25 3 3 24 8 3 15 7 8 35 7 17 

11 2 2 34 9 4.5 103.5 9 1 15 5 9 35 7 8 

12 2.7 9 96.3 4 2 84 10 9 72 10 10 190 9 13 

13 0.75 3 20.25 4 2 36 11 8 48 10 11 70 15 15 

14 0.5 2 13 2 1.5 15 12 7 42 6 12 36 7 11 

15 10.5 3 73.5 6 0.75 34.5 13 5 70 3 13 15 8 14 

16 1.5 3 46.5 7 4 91 14 4 56 7 14 63 19 16 

17 0.5 3 34.5 7 1.75 75.25 15 7 77 8 15 72 13 18 

18 2.25 6 55.5 3 5.25 57.75 16 5 35 10 16 140 6 9 

19 0.5 1 15.5 9 3 72 17 5 75 5 17 25 15 12 

20 1 3 57 12 2 96 18 8 144 5 18 30 7 16 

21 3 3 27 2 0.5 13 19 5 30 3 19 18 9 10 

22 4.5 12 162 4 1.6 86.4 20 4 36 3 20 60 17 16 

23 2 4 56 8 2 64 21 1 12 7 21 42 15 14 

24 0.9 3 23.7 3 4.5 52.5 22 2 14 2 22 26 14 17 

25 4.5 3 67.5 10 1.25 82.5 23 10 180 9 23 63 15 13 

26 3 2 42 8 0.8 54.4 24 7 126 5 24 30 15 12 

27 0.5 3 19.5 4 4 52 25 3 18 10 25 90 5 20 

28 1.5 3 61.5 13 6.5 175.5 26 9 171 3 26 21 20 14 

29 0.4 4 49.6 7 7 147 27 10 120 1 27 14 8 18 

30 0.75 3 41.25 9 15.75 276.75 28 5 65 1 28 15 11 16 

31 1 4 76 12 12 288 29 3 54 3 29 36 14 15 

32 1.5 2 17 3 0.75 20.25 30 7 49 10 30 60 18 9 

33 1.5 3 46.5 7 1 56 31 8 112 2 31 14 14 13 

34 2.5 5 52.5 4 2 44 32 3 24 7 32 63 15 19 

35 5.5 11 258.5 8 4.8 190.4 33 8 144 2 33 38 10 16 

36 6.25 5 131.25 12 3 144 34 5 100 4 34 36 13 11 

37 1 2 20 5 1.25 36.25 35 7 63 6 35 36 5 5 

38 1.6 4 62.4 7 5 133 36 5 70 3 36 42 15 10 

39 1.4 1 21.4 10 3 90 37 9 180 8 37 48 20 14 

40 1 10 80 4 8 112 38 4 28 9 38 180 11 7 

 

Задача 2. (Тема 10) Составить двойственную задачу к задаче 1.  

Решение построить двумя методами: 

а) графическим методом; 

б) симплекс-методом. 



 

 

Задача 3. (Темы 17-18) Решить задачу 1 при условии целочисленности 

неизвестных величин. Решение задачи построить графическим методом и ме-

тодом Гомори. 

Задача 4.  (Темы 11-14) Составить план перевозок минимальной стои-

мости от поставщиков потребителям.  

Стоимости перевозки единицы груза, запасы поставщиков ia , 1,3i   и 

потребности jb , 1,4j   потребителей приведены в таблице (таблица д. 3). Здесь 

n  – остаток от деления номера N  по списку на 10). 

Таблица Д. 3 – Стоимости перевозки единицы груза, запасы поставщиков и по-

требности потребителей 

 

Потребители Запасы 

П
о
ст

ав
щ

и
к
и

 

j   

i  
1 2 3 4 ia   

1 n  4 3 2 15+n  

2 1 13–n  n +1 7 18 

3 12–n  3 4 2 57–n  

Потребности jb  18 25+n  47–n  20  

 

Найти:  

а) опорный план одним из методов (выбор метода провести по таблице 

(таблица д. 4), где k  – остаток от деления номера N  по списку на 4); 

б) оптимальный план методом потенциалов. 

Таблица Д. 4 – Выбор метода построения начального опорного плана 

k Метод 

0 северо-западного угла 

1 минимальной стоимости 

2 двойного предпочтения 

3 Фогеля 

 

  



 

 

Задача 5. (Тема 15) Составить план перевозок минимальной стоимости 

от поставщиков потребителям.  

Стоимости перевозки единицы груза, запасы поставщиков ia , 1,3i   и 

потребности jb , 1,4j   потребителей приведены в таблице (таблица д. 5). Здесь 

n  – остаток от деления номера N  по списку на 10). 

Таблица Д. 5 – Стоимости перевозки единицы груза, запасы поставщиков и по-

требности потребителей 

 

Потребители Запасы 

П
о
ст

ав
щ

и
к
и

 

j   

i  
1 2 3 4 ia   

1 n  4 3 2 20+n  

2 1 13–n  n +1 7 18 

3 12–n  3 4 2 57–n  

Потребности jb  18 25+n  47–n  20  

 

Найти:  

а) опорный план одним из методов (выбор метода провести по таблице 

(таблица д. 6), где k  – остаток от деления номера N  по списку на 4); 

б) оптимальный план методом потенциалов. 

Таблица Д. 6 – Выбор метода построения начального опорного плана 

k Метод 

0 северо-западного угла 

1 минимальной стоимости 

2 двойного предпочтения 

3 Фогеля 

 

  



 

 

Задача 6. (Тема 16, 35) Составить план перевозок минимальной стои-

мости от поставщиков потребителям.  

Стоимости перевозки единицы груза, запасы поставщиков ia , 1,3i   и 

потребности jb , 1,4j   потребителей приведены в таблице (таблица д. 7). Здесь 

n  – остаток от деления номера N  по списку на 10. 

Таблица Д. 7 – Стоимости перевозки единицы груза, запасы поставщиков и по-

требности потребителей 

 

Потребители Запасы 

П
о
ст

ав
щ

и
к
и

 

j   

i  
1 2 3 4 ia   

1 n  4 3 2 15+n  

2 1 13–n  n +1 7 18 

3 12–n  3 4 2 57–n  

Потребности jb  18 30+n  47–n  20  

 

Найти:  

а) опорный план всеми методами, указанными в таблице (таблица д. 8); 

б) оптимальный план методом потенциалов, в качестве начального 

опорного плана взять план минимальной стоимости. 

Таблица Д. 8 – Методы построения начального опорного плана 

k Метод 

0 северо-западного угла 

1 минимальной стоимости 

2 двойного предпочтения 

3 Фогеля 

 

  



 

 

Задача 7. (Темы 19-21, 34) Решить задачу нелинейного программиро-

вания графическим методом и методом множителей Лагранжа. Вариант выби-

рается из таблицы (таблица д. 9), где k  – остаток от деления на 10 номера N  

студента по списку в журнале. 

Таблица Д. 9 – Варианты задачи 

k  Условие задачи k  Условие задачи 

0    
2 2

6 2 min

2 8;

3 15;

1;

, 0.

F x y

x y

x y

x y

x y

    

 


 


 
 

  

5    
2 2

7 3 min

2 2;

2 11;

6;

, 0.

F x y

x y

x y

x y

x y

    

 


 


 
 

 

1 2 22 0,2 3 0,2 max

2 3 13;

2 10;

, 0.

F x x y y

x y

x y

x y

    

 


 
 

 

6 2 23 0,3 6 0,3 max

9 8 13;

2 10;

, 0.

F x x y y

x y

x y

x y

    

 


 
 

 

2 2 23 0,2 0,2 max

7;

2 10;

, 0.

F x x y y

x y

x y

x y

    

 


 
 

 

7 2 22 0,1 3 0,1 max

5 2 30;

3 4 24;

, 0.

F x x y y

x y

x y

x y

    

 


 
 

 

3 max

2 3 24;

3 4 12;

, 0.

F xy

x y

x y

x y

 

 

  
 

 

8 

2 2

max

2 2 14 0;

2 10;

, 0.

F xy

x x y y

x y

x y

 

     


 
 


 

4    
2 2

5 6 min

3 2 12;

6;

4;

, 0.

F x y

x y

x y

y

x y

    

 


 



 

 

9 

2 2

4 3 max

2 2 34 0;

1;

1.

F x y

x x y y

x

y

  

     



 


 

 

  



 

 

Задача 8. (Темы 22-24)  Швейное предприятие реализуется свою про-

дукцию через магазин. Сбыт зависит от состояния погоды. В условиях теплой 

погоды предприятие реализует a  костюмов и b  платьев, а при прохладной по-

годе – c  костюмов и d  платьев. Затраты на изготовление одного костюма равны 

0 , а платья – 0  рублям, цена реализации соответственно равна 1  рублей и 1  

рублей. Определить оптимальную стратегию предприятия. Значения параметров 

приведены в таблице (таблица д. 10). Здесь N – номер по списку в журнале. 

Таблица Д. 10 – Значения исходных параметров задачи 

a  b  c  d  0  0  1  1  

1000 2300 1400 700 20+N 5 40+N 12 

 

Задача 9. (Темы 25-26) Фирма планирует реализацию своей продукции 

на рынках, учитывая возможные варианты покупательского спроса j , 1,4j   

(низкий, средний, высокий, очень высокий). На предприятии разработано три 

стратегии сбыта товаров iA , 1,3i  . Объем товарооборота (ден. ед.), зависящий 

от стратегии и покупательского спроса, представлен в таблице (таблица д. 11). 

Здесь N – номер студента по списку в журнале. 

Таблица Д. 11 – Объем товарооборота 

Стратегии 

Варианты потребительского спроса 

1  2  3  4  

1A  30+N 10 20 25+N/2 

2A  50 70–N 10+N/2 25 

3A  25–N/2 35 40 60–N/2 

 

Известны возможные состояния покупательского спроса, которые соот-

ветственно 1 0,3q  , 2 0,2q  , 3 0,4q  , 4 0,1q  .  



 

 

Необходимо найти стратегию сбыта, максимизирующую средний това-

рооборот фирмы. При этом использовать критерии Вальда, Гурвица, Сэвиджа, 

Байеса. 

Задача 10. (Темы 27, 28) Имеется портфель 0 1 2 3 4( , , , )       из 

облигаций четырех видов. Дюрации облигаций соответственно равны 1D , 2D , 

3D , 4D . В данный момент безрисковые процентные ставки для всех сроков 

одинаковы и равны 8% годовых. Выполнить упреждающий своп для следую-

щего прогноза процентных ставок: а) ставки увеличатся на 1%; б) ставки сни-

зятся на 1%. Рынок облигаций удовлетворяет условиям: 

1) можно купить и продать любое количество облигаций, в том числе 

нецелое; 

2) трансакционные расходы при покупке и продаже облигаций отсут-

ствуют; 

3) в начальный момент времени t = 0 безрисковые процентные ставки для 

всех сроков одинаковы и равны  r; 

4) процентные ставки могут измениться мгновенно на одну и ту же вели-

чину для всех сроков. 

Вариант выбирается из таблицы (таблица д. 12), где k  – остаток от деления 

на 10 номера N  студента по списку в журнале. 

Таблица Д. 12 – Варианты задачи 

k   1   2  3  4  1D  2D  3D  4D  

облигаций лет 

0 500 1900 2700 3600 0.5 3 3 6 

1 700 1500 2500 3500 1 2.5 4 6 

2 900 1700 2500 3800 1 3 4.5 5.5 

3 1000 1800 2700 3600 1 2 3 6 

4 900 1500 2700 4000 0.5 2.5 2.5 5 

5 900 1600 2700 3700 0.5 3 3.5 5 

6 600 1500 2600 3500 1 3 4 5.5 

7 700 1800 2700 3600 0.5 2 4 5.5 

8 600 1900 2700 3600 1.5 2 2.5 6 

9 900 2000 2600 3900 1.5 3 4 5.5 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е  
Пример оформления титульного листа курсовой работы 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

 

 

 

 

 

 

Кафедра «Естественных дисциплин, сервиса и туризма»  

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

по дисциплине «Экономико-математические методы и модели в менеджменте» 

 

на тему: Решение оптимизационных управленческих задач на основе методов и 

моделей линейного программирования 

 

 

 

 

Выполнил: студент 3 курса гр. 10611 

направления 38.03.02 «Менеджмент» 

направленность (профиль) «Управление 

проектами» 

Иванов И.И. 

 

Руководитель: д.ф.-м.н., профессор 

Поташев А.В. 

 

 

 

Казань 20___ 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж  
Пример оформления Содержания работы 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение  3 

1 Математические методы в решении экономических задач 5 

1.1 Задачи линейного программирования  5 

1.2 Симплекс-метод решения задач линейного программирования  10 

1.3 Методика построения симплекс-таблиц 15 

2 Применение симплекс-метода для решения задачи линейного программи-

рования  18 

2.1 Построение математической модели задачи 18 

2.2 Проверка допустимости начального плана и построение начального 

опорного плана 22 

2.3 Отыскание оптимального плана  26 

Заключение  28 

Список использованных источников  30 

Приложения  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ И  
Пример оформления Списка использованных источников 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Пример оформления нормативных правовых актов* (правовые акты 

одинаковой юридической силы располагаются строго в хронологическом по-

рядке по мере их принятия (от ранее принятых к более поздним принятым до-

кументам)). 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голо-

сованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 

2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11- ФКЗ) [Электронный ресурс]  // Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

2. Постановление Правительства РФ от 4 февраля 2014 г. № 77 «О 

Федеральной службе финансово-бюджетного надзора» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации. Режим доступа:  

http://www.pravo.gov.ru 

Пример оформления специальной литературы (источники располагаются 

строго в алфавитном порядке по фамилии авторов или, если автор не указан, по 

названию работы) 

3. Богданова, Р.А. Количественные методы в экономических иссле-

дованиях [Текст] /Р.А. Богданова// Известия РГПУ им. А.И. Герцена. – 2016. - 

№98. – С. 85 – 94. пример оформления статьи из журнала на бумажном носи-

теле 

или 

4. Семёнов А.Г. Математические модели в экономике [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Семёнов А.Г., Печерских И.А. – Электрон. текстовые 

данные.— Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой про-

мышленности, 2011. – 187 c. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


 

 

http://vernadsky.tstu.ru/pdf/2009/10/rus_10.pdf  пример оформления статьи, по-

лученной с сайта издающей организации 

5. Логинов В.А. Экономико-математические методы и модели [Текст]: 

курс лекций/ Логинов В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московская 

государственная академия водного транспорта, 2014.— 66 c.  пример оформле-

ния учебного пособия на бумажном носителе 

6. Гетманчук А.В. Экономико-математические методы и модели 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров/ Гетманчук А.В., Ер-

милов М.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 186 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52261.html.— ЭБС «IPRbooks» при-

мер оформления учебного пособия  из ЭБС. 

http://vernadsky.tstu.ru/pdf/2009/10/rus_10.pdf


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К  
Критерии оценки курсовой работы 

 

1. Оценки «отлично» заслуживает студент, представивший к защите в 

установленный срок работу, выполненную в полном объеме строго в соответ-

ствии с выданным заданием и методическими указаниями, оформленную с со-

блюдением требований стандарта. Как правило, оценка «отлично» выставляется 

студентам, обнаружившим глубокое знание и свободное владение материалом в 

рамках выполненной работы и знакомым с дополнительной учебной и спра-

вочной литературой, проявившим творческие способности и оригинальный 

подход в понимании, изложении и применении учебного материала, способным 

к его самостоятельному использованию и обновлению в ходе дальнейшей 

учебной работы и профессиональной деятельности.  

2. Оценки «хорошо» заслуживает студент, представивший к защите ра-

боту, выполненную в полном объеме в соответствии с выданным заданием и 

методическими указаниями, оформленную с соблюдением требований стан-

дарта. Как правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, обнаружившим 

полное владение материалом в рамках выполненной работы, способным к ис-

пользованию и обновлению полученных знаний в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности.  

3. Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, представивший к 

защите работу, выполненную в соответствии с выданным заданием и методи-

ческими указаниями. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется 

студентам, владеющим материалом в рамках выполненной работы, но допу-

стившим ошибки и погрешности при выполнении некоторых разделов работы и 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя.  

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, представив-

шему к защите работу, выполненную не в соответствии с выданным заданием и 

методическими указаниями, обнаружившему пробелы в знании материала рам-

ках представленной к защите работы и допустившему принципиальные ошибки 



 

 

при выполнении работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

студентам, которые не могут продолжать обучение или приступить к профес-

сиональной деятельности по окончании ВУЗа без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине.  


