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Научные и учебно-методические публикации
О. Г. Бойко
1991
1.Вопросы применения экономико-математических методов
в анализе и прогнозировании производства товаров народного потребления / О. Г. Бойко // Некоторые проблемы теории и практики
автоматизированной обработки экономической информации : сб.
науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. Ю. М. Городецкий]. – Тверь,
1991. – С. 115–121.
2.Методология статистической оценки качества товаров народного потребления : автореф. дис. … канд. экон. наук / О. Г.
Бойко. – М., 1991 – 23 с. – На правах рукоп.
3.Методология статистической оценки качества товаров народного потребления : дис. … канд. экон. наук / О. Г. Бойко. – М.,
1991 –? с. – На правах рукоп.
1993
4.Применение выборочного метода в изучении качества товаров народного потребления / О. Г. Бойко, Г. Н. Пальцева // Вопросы теории и практики автоматизированной обработки экономической информации: сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. Б.
Реут]. – Тверь, 1993. – С. 67–70.
1995
5.Использование математико-статистических методов в анализе социально-экономической информации / О. Г. Бойко, В. Ф.
Романюк // Вопросы теории и практики автоматизированной обработки экономической информации: сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ;
[отв. ред. В. Б. Реут]. – Тверь, 1995. – С. 34–40.
1999
6.Основные направления факторного анализа прибыли в условиях рыночной экономики / О. Г. Бойко // Актуальные аспекты
реформирования экономики : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв.
ред. Г. Л. Толкаченко]. – Тверь, 1999. – С. 128–135.
2001
3

7.Совершенствование методических подходов анализа деятельности предприятия / О. Г. Бойко // День науки на экономическом факультете : тез. докладов науч.-практ. конф.е, 15-16 мая
2001 г., Тверь / Твер. гос. у-нт ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь,
2001. – [Вып.] 1. – С. 111–114.

2002
8.Статистические аспекты применения экспертного метода в
анализе рыночных процессов / О. Г. Бойко // День науки на экономическом факультете / Твер. гос. ун-т, Твер. фонд развития экон.
образования ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2002. – [Вып. 2 :
Секция 5-7]. – С. 353–355.
9.Учебно-методический комплекс «Статистика финансов» [Электронный ресурс] : специальность 060400 - Финансы и
кредит / Твер. гос. ун-т, каф. нац. экономики ; сост. О. Г. Бойко. –
Тверь, 2002. – 69 с. – Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/00248umk.pdf. – Дата обращения: 26.08.2015. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
10.Учебно-методический
комплекс
по
дисциплине
«Организация и финансирование инвестиций» [Электронный ресурс] : специальность 060500 - Бух. учет, анализ и аудит / Твер.
гос. ун-т, каф. нац. экономики ; сост. О. Г. Бойко. – Тверь, 2002. –
Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/texts2/00267umk.pdf. – Дата
обращения: 26.08.2015. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
2004
11.Бизнес-среда и финансовая среда как важные характеристики условий деятельности предприятий / О. Г. Бойко, А. В. Романюк // Проблемы и перспективы развития финансового рынка : сб.
науч. тр. / Твер. гос. ун-т, каф. финансов ; [отв. ред. С. В. Кузина].
– Тверь, 2004. – С. 20–28.
12.Учебно-методический
комплекс
«Инвестиции» [Электронный ресурс] : специальность 060400 - Финансы и кредит ; специальность - Нац. экономика / Твер. гос. ун-т,
Экон. фак., каф. нац. экономики ; [сост. О. Г. Бойко]. – Тверь, 2004.
–
72
с.
–
Режим
доступа:
http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/00246umk.pdf. – Дата обращения: 26.08.2015. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
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2005
13.Роль учебного плана в обеспечении качества подготовки
специалистов / О. Г. Бойко // Качество образования: современные
подходы к содержанию и организации учебного процесса: материалы межвуз. науч.-метод. конф. по пробл. преподавания в вузе /
Твер. гос. ун-т ; [отв. ред.Т. С. Савочкина]. – Тверь, 2005. – Ч. 1. –
С. 41–42.
2006
14.Статистика финансов : метод. рекомендации по написанию курсовой работы : для студентов экономического факультета
специальности 080105 – «Финансы и кредит» / Твер. гос. ун-т,
Экон. фак., каф. нац. экономики ; [сост.: О. Г. Бойко, А. В. Романюк]. – Тверь : Тверской государственный университет, 2006. – 26
с.
15.Экономический анализ. Финансовый и инвестиционный
анализ : метод. рекомендации по написанию курсовых работ/ Твер.
гос. ун-т, Экон. фак., каф. нац. экономики ; [сост.: О. Г. Бойко]. –
Тверь, 2006. – 22 с.
2008
16.Особенности инновационной деятельности предпринимателя / О. Г. Бойко // Вопросы развития финансового рынка : сб. науч. тр. / Твер. ин-т экономики и менеджмента ; [редкол. : А. О. Головин, Г. Л. Толкаченко]. – Тверь, 2008. – С. 24–32.
17.Прикладные статистические методы анализа микроэкономических процессов : учеб.-практ. пособие / О. Г. Бойко ; Твер. гос.
ун-т. – Тверь, 2008. – ? с.
18.Риски инновационной деятельности предпринимателя / О.
Г. Бойко // Инновационное развитие и социально-экономические
процессы региона : тез. докладов VII Всерос. науч.-практ. конф. /
Твер. филиал МЭСИ. – Тверь, 2008. – С. 125–131.
19.Статистика финансов : учеб. пособие / О. Г. Бойко ; Твер.
гос. ун-т. – Тверь, 2008. – ? с.
2009
20.Особенности инвестиционной деятельности предпринимателя / О. Г. Бойко, А. В. Романюк // Вопросы развития финансового
рынка : сб. науч. тр. / Твер. ин-т экон. и менеджмента. – Тверь,
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2009. – С. 117–122.
2012
21.Учебно-методический
комплекс
по
дисциплине
«Инвестиции» [Электронный ресурс] : [для студентов очной формы обучения] : специальность 080105.65 «Финансы и кредит» / О.
Г. Бойко. – Тверь, 2012.– Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/02598umk.pdf. – Дата обращения: 26.08.2015. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
22.Учебно-методический
комплекс
по
дисциплине
«Инвестиции» [Электронный ресурс] : [для студентов очной формы обучения] : специальность 080103.65 «Национальная экономика» / О. Г. Бойко. – Тверь, 2012.– Режим доступа: http://
texts.lib.tversu.ru/texts2/02599umk.pdf.
–
Дата
обращения:
26.08.2015. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в
сети Твер. гос. ун-та.
комплекс
по
дисциплине
23.Учебно-методический
«Организация и финансирование инвестиций» [Электронный ресурс] : [для студентов очной формы обучения] : специальность
080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / О. Г. Бойко. –
Тверь,
2012.–
Режим
доступа:
http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/02546umk.pdf. – Дата обращения: 26.08.2015. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
комплекс
по
дисциплине
24.Учебно-методический
«Статистика финансов» [Электронный ресурс] : [для студентов
очной формы обучения] : специальность 080103.65 «Национальная
экономика» / О. Г. Бойко. – Тверь, 2012– Режим доступа: http://
texts.lib.tversu.ru/texts2/02601umk.pdf.
–
Дата
обращения:
26.08.2015. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в
сети Твер. гос. ун-та.
25.Учебно-методический
комплекс
по
дисциплине
«Статистика финансов» [Электронный ресурс] : [для студентов
очной формы обучения] : специальность 080105.65 «Финансы и
кредит» / О. Г. Бойко. – Тверь, 2012.– Режим доступа: http://
texts.lib.tversu.ru/texts2/02602umk.pdf.
–
Дата
обращения:
26.08.2015. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в
сети Твер. гос. ун-та.
2013
26.Социальная дифференциация населения по доходному
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признаку / О. Г. Бойко // Новое в экономике и управлении: сб. ст. /
под ред. А. М. Симичева. – М., 2013. – Вып. 42. – С. 15–19.

2014
27.Межрегиональная дифференциация заработной платы
субъектов ЦФО / О. Г. Бойко // Факторы развития экономики России : материалы VI Междун. науч.-практ. конф., 22-23 апреля 2014
г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т, Выликотырнов. ун-т им. Св. Кирилла и
Мефодия (Болгария), Днепропетр. ун-т им. А. Нобеля ; [отв. ред. В.
А. Петрищев]. – Тверь, 2014. – С. 111–114.
28.Основные подходы к расчету ставки дисконтирования для
инвестиционных проектов / О. Г. Бойко // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Экономика и управление. – 2014.
– № 2. – С. 128–135.
29.Основные тенденции межрегиональной дифференциации
доходов населения Тверской области в послекризисный период / О.
Г. Бойко // Вестник Тверского государственного университета. Сер.
Экономика и управление. – 2014. – № 1. – С. 120–129.
30.Рабочая
программа
дисциплины
«Инвестиции» [Электронный ресурс] : для студентов 4 курса : направление подготовки 080100.62 «Экономика» / О. Г. Бойко. –
Тверь,
2014.
–
Режим
доступа:
http://edc.tversu.ru/f/
ef/38_03_01/080100_62_04/b3v6.pdf. – Дата обращения: 26.08.2015.
– Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер.
гос. ун-та.
31.Рабочая программа дисциплины «Инвестиции и инновации» [Электронный ресурс] : для студентов 3 курса : направление
подготовки 080100.62 «Экономика» / О. Г. Бойко. – Тверь, 2014. –
Режим доступа: http://edc.tversu.ru/f/ef/38_03_01/080100_62_06/
b3v2.pdf. – Дата обращения: 26.08.2015. – Загл. с экрана. – Доступ к
тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
32.Рабочая программа дисциплины «Методическое обеспечение экономических дисциплин» [Электронный ресурс] : для магистрантов 2 курса : направление подготовки 38.04.01 (080100.68)
«Экономика» / О. Г. Бойко. – Тверь, 2014. – Режим доступа: http://
texts.lib.tversu.ru/texts2/08088rp.pdf. – Дата обращения: 26.08.2015. –
Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос.
ун-та.
33.Рабочая программа дисциплины «Прикладные статистиче7
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ские методы в экономике» [Электронный ресурс] : для магистрантов 2 курса : направление подготовки 38.04.01 (080100.68)
«Экономика» / О. Г. Бойко. – Тверь, 2014. – Режим доступа: http://
texts.lib.tversu.ru/texts2/08069rp.pdf. – Дата обращения: 26.08.2015. –
Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос.
ун-та.
34.Рабочая программа дисциплины «Региональная и муниципальная экономика» [Электронный ресурс] : для студентов 4 курса : направление подготовки 080100.62 «Экономика» / О. Г. Бойко.
–
Тверь,
2014.–
Режим
доступа:
http://edc.tversu.ru/f/
ef/38_03_01/080100_62_06/b3v13.pdf.
–
Дата
обращения:
26.08.2015. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в
сети Твер. гос. ун-та.
2015
35.Статистический обзор развития образования Тверской области / О. Г. Бойко // Математика, статистика и информационные
технологии в экономике, управлении и образовании : сб. тр. междунар. науч.-практ. конф. 2 июня 2015 г., г. Тверь. Ч. 1 : Математика и
статистика / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. А. А. Васильев]. – Тверь,
2015. – С. 159–163.
36.Изучение влияния структурных изменений на формирование приоритетных направлений развития экономики региона / О.
Г.Бойко, Г. Н. Пальцева // Факторы развития экономики России :
материалы VII междунар. науч.-практ. конф. / Твер. гос. ун-т, Великотырн. ун-т им. Св. Кирилла и Мефодия (Болгария) ; [отв. ред. В.
А. Петрищев]. – Тверь, 2015. – С. 105–113.
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Алфавитный указатель названий публикаций
О. Г. Бойко
Бизнес-среда и финансовая среда как важные характеристики условий деятельности предприятий 11
Вопросы применения экономико-математических методов в анализе и прогнозировании производства товаров народного потребления 1
Изучение влияния структурных изменений на формирование приоритетных направлений развития экономики региона 36
Использование математико-статистических методов в анализе социально-экономической информации 5
Межрегиональная дифференциация заработной платы субъектов
ЦФО 27
Методология статистической оценки качества товаров народного
потребления 2, 3
Основные направления факторного анализа прибыли в условиях
рыночной экономики 6
Основные подходы к расчету ставки дисконтирования для инвестиционных проектов 28
Основные тенденции межрегиональной дифференциации доходов
населения Тверской области в послекризисный период 29
Особенности инвестиционной деятельности предпринимателя 20
Особенности инновационной деятельности предпринимателя 16
Прикладные статистические методы анализа микроэкономических
процессов 17
Применение выборочного метода в изучении качества товаров народного потребления 4
Рабочая программа дисциплины «Инвестиции» 30
Рабочая программа дисциплины «Инвестиции и инновации» 31
Рабочая программа дисциплины «Методическое обеспечение экономических дисциплин» 32
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Рабочая программа дисциплины «Прикладные статистические методы в экономике» 33
Рабочая программа дисциплины «Региональная и муниципальная
экономика» 34
Риски инновационной деятельности предпринимателя 18
Роль учебного плана в обеспечении качества подготовки специалистов 13
Совершенствование методических подходов анализа деятельности
предприятия 7
Социальная дифференциация населения по доходному признаку
26
Статистика финансов : метод. рекомендации 14
Статистика финансов : учеб. пособие 19
Статистические аспекты применения экспертного метода в анализе
рыночных процессов 8
Статистический обзор развития образования Тверской области 35
Учебно-методический комплекс «Инвестиции» 12
Учебно-методический комплекс «Статистика финансов» 9
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Инвестиции» 21,
22
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Организация и
финансирование инвестиций» 10, 23
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Статистика финансов» 24, 25
Экономический анализ. Финансовый и инвестиционный анализ :
метод. рекомендации 15
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Пальцева Г. Н. 4, 36
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