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ВВЕДЕНИЕ  

 

Курсовая работа по дисциплине «Теория принятия решений» является 

важным элементом учебного процесса, предусмотрена учебным планом подго-

товки бакалавров по направлению 230400 «Информационные системы и техно-

логии».   

Курсовая работа является формой самостоятельной работы: студент пока-

зывает свое умение работать с литературными и информационными источни-

ками, давать объективную и всестороннюю оценку принимаемым решениям, 

выявлять пути их оптимизации, логически и последовательно излагать свои 

мысли, делать правильные выводы и предложения. 

Цель курсовой работы заключается в закреплении, углублении и система-

тизации полученных студентами теоретических навыков в процессе изучения 

дисциплины «Теория принятия решений», усвоении практических навыков и 

приемов математических расчетов, выбора наиболее рациональных путей ре-

шения отдельных проблем, возникающих в процессе профессиональной дея-

тельности. 

Задачами выполнения курсовой работы являются: 

 теоретическое исследование рассматриваемой проблемы (раскрытие ее 

сущности, содержания, предлагаемых в исследуемых источниках методов и пу-

тей решения конкретных вопросов); 

 использование математических методов исследования по выбранной 

теме; 

 формулирование выводов, разработка конкретных предложений по со-

вершенствованию и/или решению определенных практических вопросов, обос-

нование их соответствующими расчетами. 

Ознакомившись с материалами, представленными в данном учебном по-

собии, студент сможет более конкретно представить требования к курсовой ра-

боте, как с точки зрения содержания, так и ее оформления, оценки и порядка 

защиты.  

В результате выполнения курсовой работы обучающиеся должны  

- знать: проблематику задачи выбора и основы теории принятия реше-

ний; различные типы математических моделей, используемых при принятии 

оптимального решения; различные типы методов, используемых при принятии 

оптимального решения; области применения методов принятия оптимального 

решения и ограничений на их использование. 

- уметь: применять математические методы при решении профессио-

нальных задач повышенной сложности; выбирать адекватные алгоритмы и ме-

тоды решения задачи принятия решений в зависимости от типа задачи и ее ма-

тематической модели; оценивать качество полученного оптимального решения. 

- владеть: методами построения математической модели профессиональ-

ных задач и содержательной интерпретации полученных результатов; навыка-

ми применения изученных методов при принятии практических задач. 



Курсовая работа должна соответствовать этическим нормам в части: пра-

вил цитирования; ссылок на использованные источники; исключения плагиата, 

дублирования собственного текста и использования чужих работ. 

Плагиат, использование опубликованных работ-аналогов в интернет, а 

также заимствование выполненных работ друг у друга являются серьезными 

нарушениями. Подобные работы считаются не зачтенными и должны быть вы-

полнены повторно. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа выполняется студентом  самостоятельно на основе лич-

но им собранных и обработанных материалов и изучения специальной литера-

туры по выбранной теме и включает: 

 формулировку проблематики работы и систематизацию методов ее ре-

шения; 

 отработку навыков поиска нормативно-справочной и учебной литера-

туры по заданной теме; 

 самостоятельное теоретическое изучение математических методов; 

 анализ и осмысление изученного материала, его структуризация в со-

ответствии с планом работы; 

 отработку практических навыков выполнения математических расчетов 

и их анализа, необходимых для принятия грамотных решений; 

 отработку навыков грамотного оформления результатов проведенной 

работы; 

 получение опыта открытой защиты своей работы. 

Текст курсовой работы должен отвечать следующим основным формам 

требованиям: 

 четкость структуры; 

 логичность и последовательность; 

 точность и достоверность приведенных сведений; 

 ясность и лаконичность изложения материала; 

 соответствие изложения нормам литературного русского языка. 

Объект исследования – это экономические субъекты, изучаемые в рамках 

темы. Как правило, – организации Нижегородской области.  

Методы исследования – это способы теоретического или практического 

изучения, например: диалектический, монографический, расчетно-

конструктивный; статистические, математические методы и другие. 

Минимальный объем курсовой работы должен составлять 25–30 страниц 

машинописного текста, размещаемого на стандартных листах формата А4, 

включая таблицы, графики, диаграммы. Шрифт текста Times New Roman раз-

мер 14 через 1,5 интервал, во всех таблицах применяется шрифт 10 (или 12), 

интервал 1.  

Заголовки частей курсовой работы (оглавление, введение, и т.д.) распола-

гаются с абзаца 1,25, заглавными буквами, жирным шрифтом (без точек).  

Номера  страниц  указываются внизу, по центру листа (без тире и точек), 

начиная со страницы 3 (введение).  Подчеркивания, выделения, курсивом в тек-

сте не используются (кроме заголовков).  

Иллюстрации (рисунки, схемы, графики, диаграммы и т. д.) обозначаются 

одним словом «рисунок». Оформляются с указанием порядкового номера ри-

сунка и его названия. Цифровой материал, как правило, должен оформляться в 

виде таблиц.  



Каждая таблица должна иметь заголовок, который располагают над таб-

лицей и печатают в начале строки. Заголовок и слово «Таблица» начинают с 

прописной буквы. Подчеркивать заголовок не следует. Точка в конце заголовка 

не ставится. 

Таблицы нумеруются последовательно (за исключением таблиц, приве-

денных в приложении). Таблицу с большим количеством строк допускается пе-

реносить на другой лист. При переносе части таблицы на другую страницу сло-

во «Таблица» и номер её указываются один раз справа над первой частью таб-

лицы, над другими частями пишут слово «Продолжение». Если в работе не-

сколько таблиц, то после слова «Продолжение» указывается номер таблицы, 

например: «Продолжение таблицы 1». При переносе таблицы на другой лист 

(страницу) заголовок помещается только над первой её частью. 

Расстояние между заголовком главы и текстом, заголовком и таблицей 

(или рисунком) должно составлять одну строку. Каждая структурная часть кур-

совой работы (глава) должна начинаться с нового листа. 

В состав источников литературы обязательно должны быть включены 

публикации последних 3-х лет издания. Количество источников в списке лите-

ратуры должно быть не менее пятнадцати. При цитировании источников обяза-

тельна ссылка на них с соблюдением основных правил цитирования: после 

каждой цитаты, нужно указать ссылку на источник, например [5, с. 52], т. е. 

данный источник находится в списке используемой литературы под номером 5, 

а цитата взята с 52 страницы. Допускаются ссылки на несколько источников в 

одних скобках. Точка в конце предложения ставится после квадратной скобки.  

После списка литературы могут помещаться приложения с отдельной ну-

мерацией по порядку. Приложения оформляют как продолжение курсовой ра-

боты на последующих страницах, располагая их в порядке появления ссылок в 

тексте. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием в 

правом верхнем углу слова «Приложение», напечатанного прописными буква-

ми. Приложение должно иметь содержательный заголовок. Если в работе более 

одного приложения, их нумеруют последовательно, например: Приложение 1, 

Приложение 2 и т. д. 

Далее работа сшивается в порядке, обозначенном в содержании. Курсовая 

работа выполняется студентами во внеаудиторное время. Ее защита проводится 

согласно расписанию зачетно-экзаменационной сессии и непосредственно 

предшествует экзамену по дисциплине. Успешная защита курсовой работы яв-

ляется необходимым условием для допуска студента к экзамену по курсу.  



2. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ НАПИСАНИЯ 

         КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Примерный перечень тем курсовых работ: 

1. Типы задач принятия решений и подходы к их решению. 

2. Методы имитационного моделирования в задачах принятия решений. 

3. Математическое моделирование при принятии решений. 

4. Сбор и анализ данных в задачах принятия решений. 

5. Принятие решений на основе метода анализа иерархий. 

6. Поиск оптимального решения в задачах линейного программирования 

графическим методом. 

7. Поиск оптимального решения в задачах линейного программирования 

симплексным методом. 

8. Двойственность в линейном программировании. 

9. Принятие решений в случае модели транспортной задачи. 

10. Целочисленное программирование в задачах принятия решений. 

11. Задача коммивояжера в теории принятия решений. 

12. Методы теории расписаний при принятии решений. 

13. Нелинейное программирование. 

14. Метод динамического программирования. 

15. Марковские процессы принятия решений. 

16. Вероятностно-статистические методы принятия решений. 

17. Сетевые модели при принятии решений. 

18. Практическое применение теории массового обслуживания. 

19. Применение матричных игр в теории принятия решений. 

20. Принятие решений в условиях неопределенности. Игры с природой. 

21. «Дерево» решений. 

22. Принятие решений в условиях риска. 

23. Задачи многокритериальной оптимизации. 

24. Модели управления запасами. 

25. Программное обеспечение поддержки принятия решений. 

 

По согласованию с преподавателем студент может выбрать для курсовой 

работы тему, не включенную в данный перечень, а также несколько изменить 

название темы из предложенного. Не рекомендуется выбирать одну и ту же те-

му нескольким студентам одной группы. Исключением могут быть случаи, ко-

гда одноименные темы выполняются на материалах различных источников. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 

Содержание курсовой работы зависит от тематики исследования, кон-

кретной задачи и индивидуального задания каждого студента. Однако во всех 

случаях основное содержание работы представляется в виде пояснительной за-

писки, которая должна давать полное представление о цели работы, задачах, 

решаемых студентом, проведенных им расчетах и сделанных на их основании 

выводах.  

Курсовая работа должна включать следующие разделы: 

 содержание; 

 введение; 

 теоретическая часть (1 глава); 

 анализ изучаемого вопроса (2 глава); 

 практические рекомендации, направленные на совершенствование или 

улучшение состояния изучаемого вопроса и их оценку (3 глава); 

 выводы и предложения; 

 список использованной литературы; 

 приложения (не являются обязательным элементом; их наличие целе-

сообразно в том случае, если автор использует большое количество громоздких 

таблиц, статистического материала, расчетов и т.д.). 

При написании работы необходимо помнить, что это единая работа и 

практическая и теоретическая части в ней составляют единое целое.  

Во введении обосновывается актуальность темы, показывается ее значи-

мость. Четко формулируются цель и задачи, подлежащие решению в курсовой 

работе, называются объект изучения и методы исследований, примененные в 

процессе ее выполнения, а также источники данных. 

В первой главе, на основе изученных указанных в списке использован-

ной литературы источников и полученных знаний в курсах изученных дисци-

плин раскрываются основные теоретические положения темы курсовой работы, 

освещается состояние изучаемой проблемы в целом, обобщаются  различные 

точки зрения на сущность излагаемых вопросов, формулируется собственное 

мнение студента по отношению к ним. 

При обосновании теоретических положений нельзя ограничиваться толь-

ко учебной литературой. Необходимо обращаться к монографиям, сборникам 

научных трудов, периодической печати и другой литературе по рассматривае-

мой проблеме, приводить соответствующие ссылке с обязательным указанием 

источников и, опираясь на них, раскрывать существо излагаемых вопросов. 

Особое внимание нужно обращать на характеристику различных точек зрения и 

подходов разных авторов к рассматриваемой проблеме. 

Изложение теоретических положений темы курсовой работы целесооб-

разно строить по принципу постоянного перехода от общетеоретических во-

просов к конкретно прикладным. И на основе этого обосновать свою позицию, 

исходя из которой, будет проводиться анализ рассматриваемых вопросов. 



Во второй главе приводятся общие сведения о предмете и об объекте ис-

следования, анализируются разнообразные методы исследования, дается обос-

нованная оценка существующего состояния изучаемого вопроса. Основное 

внимание в данном разделе должно быть уделено математическим моделям, 

исходным предположениям при построении модели. В обобщенном виде пока-

зываются основные недостатки при построении модели, а также анализируются 

все этапы моделирования. 

Материалы, приводимые во второй главе, должны быть тесно увязаны с 

теоретическими и методическими положениями, которые обосновываются в 

первой главе. В отличие от первой главы, материал, излагаемый во второй гла-

ве, непосредственно связан с исследуемым объектом и отражает его специфику. 

Во второй главе исследуемый объект подробно анализируется, дается его ха-

рактеристика, оценивается ресурсный потенциал (если есть необходимость). 

Все выводы по второй главе, должны быть тесно увязаны с темой курсо-

вой работы. Поэтому в зависимости от темы содержание вторых глав (разделов) 

в разных курсовых работах может и должно различаться. Более конкретное по-

строение изложения третьей главы определяется темой курсового проекта. 

В третьей главе, которая должна носить проектный характер, показыва-

ются общие пути, а также даются обоснованные и конкретные рекомендации, 

направленные на улучшение состояния изучаемого вопроса. 

Третья глава является наиболее важной составной частью курсовой рабо-

ты, в ней на основе результатов проведенного анализа обосновываются пред-

ложения студента. Глава содержит конкретные решения со своими условиями, 

основные расчеты по модели для объекта, оценку теоретических положений с 

конкретными данными для модели и т.д. Обсуждению и оценке результатов ра-

боты можно посвятить отдельный параграф. 

Обязательным элементом при выполнении этого раздела должно быть 

математическое обоснование и оценка предлагаемых мероприятий. 

Вне зависимости от различий в темах курсовой работы особое внимание в 

третьем разделе рекомендуется обратить на обоснование путей улучшение со-

стояния изучаемых вопросов.  

Выводы и предложения должны  органически вписываться в содержа-

ние курсовой работы, завершая и обобщая ее, быть краткими, конкретными и 

излагаться в виде отдельных пунктов, каждый из которых размещается в од-

ном-двух абзацах. 

Отдельные предложения курсовой работы целесообразно иллюстрировать 

схемами, диаграммами, графиками и другим наглядным материалом. 
  

 

В целом, содержание курсовой работы должно соответствовать ее назва-

нию. При этом курсовая работа носит индивидуальный творческий подход, по-

этому конечный выбор рассматриваемой информации остается за автором (сту-

дентом). 

 
 

 



4. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ И ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа должна быть написана в сроки, установленные препода-

вателем, ведущим дисциплину. Студент, не защитивший курсовую работу в 

срок, считается имеющим академическую задолженность и не допускается к 

сдаче экзамена по дисциплине. 

Защита курсовой работы проводится публично и имеет следующие цели:  

 выявить глубину и самостоятельность знаний студента по выбранной 

теме;  

 научить студентов кратко докладывать результаты своей работы, да-

вать четкие лаконичные разъяснения и ответы на вопросы; 

 определить уровень выполнения курсовой работы и умение автора ори-

ентироваться в её основных положениях (по структуре и тексту).  

При выставлении итоговой оценки за курсовую работу учитываются кри-

терии, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 − Критерии оценки курсовой работы 

 

Требования к работе Баллы 

Фактическое 

количество 

баллов 

Степень соответствия курсовой работы требовани-

ям, изложенным в методических рекомендациях:  

- глубина и степень раскрытия темы работы, 

- качество и правильность выполненных расчетов,  

- наличие проектной части (возможность практиче-

ского использования мероприятий),   

- наглядность представленного материала (графики, 

рисунки, таблицы) 

40 баллов  

Качество доклада и презентации на защите курсо-

вой работы 
30 баллов  

Содержание и качество ответов на вопросы, по-

ставленные преподавателем  

на защите работы 

20 баллов  

Выполнение работы в установленный срок 10 баллов  

Итого 100  

Оценка   

 

Защита состоит из краткого изложения студентом основных положений 

работы (проекта). При этом студент должен хорошо ориентироваться в теме ра-

боты, уметь объяснить источники цифровых данных, отвечать на вопросы как 

теоретического, так и практического характера. Особое внимание должно быть 

уделено тем разделам работы (проекта), в которых имеются критические заме-



чания по вопросам избранной темы. В конце своего сообщения студент отвеча-

ет на замечание руководителя, сделанные им в рецензии. 

Защита может проводиться в присутствии учебной группы, группы заин-

тересованных студентов или индивидуально. Все присутствующие на защите 

могут задавать вопросы или высказывать мнения и замечания. Оценка о защите 

курсовой работы (проекта) вносится в ведомость и зачетную книжку студента. 

Курсовая работа, получившая неудовлетворительную оценку, подлежит 

повторной защите студентом.  
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