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Программа составлена на основе пяти базовых дисциплин, изучаемых в 

бакалавриате по направлению подготовки бизнес-информатика: моделирование 

экономики, экономической кибернетики, теории создания баз данных, систем 

поддержки принятия решений, прогнозирование социально-экономических 

процессов. Компетенции по вопросам этой программы являются необходимой 

основой для успешного освоения магистерской образовательной программы по 

направлению бизнес-информатика. 

Цель вступительного испытания: выявить степень соответствия знаний 

абитуриентов требованиям, предъявляемым к уровню подготовки магистров по 

бизнес-информатике. 

Программа содержит: перечень вопросов для подготовки к сдаче 

вступительного испытания по каждой из пяти выше названных дисциплин, 

список рекомендованной литературы, описание порядка прохождения 

вступительного испытания и критерии оценивания ответов на вступительном 

испытании. 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КИБЕРНЕТИКА 
 

Система. Системный подход. Формализация поведения систем. 

Уровни абстрактного описания систем. Системный подход. Сложная система. 

Классификация систем. Формализация поведения систем. Состояние системы. 
 

Модель. Изоморфизм. Гомоморфизм. Методика моделирования. 

Классификация моделей. Методика моделирования. Этапы разработки модели. 

Понятие модели, экономико-математической модели. Соответствие модели оригиналу: 

изоморфизм, гомоморфизм модели. 
 

Управление. Виды управления. Принципы и законы управления. 

Условия существования системы управления. Виды связей в системах управления. 

Виды управления. Самоорганизующиеся системы. Принципы и законы управления. 
 

Экономическая информация. Информационные системы и информационные 

технологии. 

Количественное измерение информации. Неопределенность. Семиотика. 

Экономическая информация. Информационные системы и информационные 

технологии. 
 

Экономическая система. Системный подход к исследованию экономической 

системы. 

Общая характеристика экономической системы. Классификация экономических 

систем. Системный подход к исследованию экономической системы. Экономическая 

система как система управления. Принципы идентификации экономической системы. 
 

Основные принципы анализа и синтеза моделей экономических систем. 

Принципы декомпозиционного анализа экономической системы. Координация в 

иерархических системах управления. Методы декомпозиционного анализа. 
 

Процедура анализа экономической системы. 

Основные этапы анализа экономической системы. Методология анализа. 

Формальный аспект анализа функциональной системы. 
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Методология анализа экономических систем. Системный анализ экономического 

объекта. 
 

Анализ общественного потребления. 

Анализ спроса и предложения. Статистические модели анализа спроса и 

потребления. Анализ рыночной системы на макроуровне. Стандартная кейнсианская 

модель анализа рынка товаров. Теории потребления. Приложение макроэкономической 

теории: политика стабилизации. Законы спроса и предложения. Функции спроса и 

предложения. 
 

Анализ производственной системы. Методы моделирования 

производственных систем. 

Производство и производственные системы. Суть системного подхода к анализу 

производственной системы. Организационная структура производственной системы и 

виды организаций. Методы анализа производственной системы. Методы контроля 

производственных процессов. 

Модели анализа межотраслевых связей. 

Межотраслевой баланс (МОБ). Модель Леонтьева "затраты-выпуск". Решение 

системы уравнений МОБ. Коэффициенты полных материальных затрат. 
 

Модели и методы анализа экономической динамики. 

Односекторная модель экономической динамики. Модель Солоу. Характеристики 

стационарной траектории. Моделирование технического прогресса. Автономный 

технический прогресс. Нейтральность технического прогресса. Материализованный 

технический прогресс. Динамическая модель межотраслевого баланса. 
 

Методология синтеза экономической системы. 

Общая задача синтеза объекта управления. Общая задача синтеза системы 

управляющей компании. Задача структурного синтеза управляющей системы. 

Определение совокупности реализуемых принципов управления. Построение 

макрофункции управляющей системы. Требования к параметру оптимизации. 
 

Модели и методы синтеза структуры системы управления. 

Синтез функциональной структуры системы управления. Методы структурного 

синтеза. Синтез организационной структуры системы управления. Методы синтеза 

организационных структур управления. Проектирование организационных структур 

корпоративной системы управления. Проблемно-ориентированный подход к решению 

задачи синтеза организационной структуры. 
 

Подход Стаффорда Бира к синтезу экономических систем. 

Модель жизнеспособной системы (VSM). Пять функций систем управления по Ст. 

Биру. Рекурсия уровней управления. 
 

Проблемы оптимизации экономических систем. 

Классификация задач оптимизации экономических систем. 
 

Теория оптимальных систем. 

Теория оптимальных систем. Классификация оптимальных систем. Задача 

оптимального управления. Критерии оптимальности. Постановка задачи оптимального 

управления. Оптимизация состояния систем в статических оптимизационных моделях. 

Оптимизация структуры экономических систем. 
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Модели и методы оптимизации процессов в экономике. 

Модели и методы оптимизации функций и поведения экономических систем. 

Принцип максимума Понтрягина и его экономические приложения. 
 

Основы имитационного моделирования экономических систем. 

Имитация как вид моделирования экономической системы. Объект, предмет и 

метод имитационного моделирования. Классификация и функции имитационных 

моделей. Структура имитационных моделей. Условия и факторы, определяющие 

необходимость и возможность использования имитационного моделирования. 
 

Статистические методы исследования операций. 

Метод статистических испытаний Монте-Карло. Методы идентификации 

функций распределения случайных величин. Статистическая оценка гипотез по 

критерию согласия «хи-квадрат». 
 

Сущность системно-динамического подхода к анализу экономических 

процессов. 

Основные принципы метода системной динамики. Основные атрибуты системно-

динамической модели. Процедура построения системно-динамической модели по Дж. 

Форрестер. 
 

Анализ имитационной модели. 

Методы обоснования качества имитационной модели. Выборочный критерий 

проверки средних значений. Метод коррелированных выборок и парные наблюдения. 

Непараметрические критерии проверки гипотез. Методы сравнения входов и выходов 

модели и реальной системы. Анализ чувствительности отклика имитационной модели. 
 

Планирование имитационного эксперимента. 

Цель, функции, метод планирования эксперимента. Этапы построения моделей 

планирования экспериментов. 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. Анализ, синтез, планирование решений в 

экономике. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 368 с. 

2. Ансофф И. Стратегическое управление. Пер. с англ.- М.: Экономика, 1989.  

3. Аптер М. Кибернетика и развитие. - М.: Мир, 1970. - 215 с. 

4. Бакаев А.А., Костина Н.И., Яровицкий Н.В. Автоматные модели экономических 

систем. «Наукова думка» Киев – 1970. 

5. Бир Ст. Кибернетика и управление производством. – М.: Наука, 1965. – 391 с. 

6. Большой энциклопедический словарь / А.М. Прохоров (ред.). – 2. изд., перераб. и 

доп. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. – 1456 с. 

7. Борисов А.Н., Крумберг О.А., Федоров И.П. Принятие решений на основе 

нечетких моделей. – Рига: Зинатне, 1990. – 184 с. 

8. Бурков В.Н., Ириков В.А. Модели и методы управления организационными 

системами. – М.: Наука, 1994. – 270 с. 

9. Вагнер Г. Основы исследования операций. Том 1. – М.: Мир, 1972. – 333 с. 

10. Дудин А.Н., Медведев Г.А., Меленец Ю.В. Практикум на ЭВМ по теории 

массового обслуживания: Учебное пособие. – Мн.: «Электронная книга БГУ», 2003.  

11. Забродский В.А., Кизим Н.А., Янов Л.И. Жесткая и гибкая координация в 

крупномасштабных системах. – Харьков: Бизнес Информ. – 1997. -114 с. 

12. Заде Л.А. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию 

приближенных решений. М: Мир, 1976, 165с. 



 5 

13. Земан М. Познание и информация. Гносеологические проблемы кибернетики. – М.: 

Изд-во иностр. лит., 1972. - 164 с. 

14. Имитационное моделирование. 3-е издание. Аверилл М. Лоу, Дэвид Кельтон В., 

«Питер», 2004 г., 847 с. 

15. Исследование операций в экономике / Под ред. Н.Ш. Кремера. – М.: Банки и 

биржи, ЮНИТИ, 1997. – 407 с. 

16. Кельтон В., Лоу А. Имитационное моделирование. – СПб.: Питер; Киев: 

Издательская группа BHV, 2004. – 847 с. 

17. Клаус Г. Кибернетика и философия. - М.: Изд-во иностр. лит., 1963.-531 с. 

18. Клебанова Т.С., Молдавская У.В., Чанг Хогвен. Модели и методы координации в 

крупномасштабных экономических системах.–Х.: Изд-во «Бизнес-информ» 2002.–148 с. 

19. Клейнен Дж. Статистические методы в имитационном моделировании. Выпуск 1. 

– М.: Статистика, 1978. 

20. Корпоративное управление крупным промышленным комплексом: учебное 

пособие / Ю.Г. Лысенко, В.Н. Андриенко, Т.Ю. Беликова и др.; под общ. ред. 

Ю.Г. Лысенко и В.Н. Андриенко. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2003. – 243 с.  

21. Коршунов Ю.М. Математические основы кибернетики. – М: Энергоатомиздат, 

1987. – 494 с. 

22. Коссов В.В. Межотраслевые модели. -М.: Экономика, 1973. – 359 c. 

23. Красе Й.А. Математические модели экономической динамики. Под ред. И.А. 

Полетаева. – М.: Сов. радио, 1976. – 280 с. 

24. Крутько П.Д. Обратные задачи динамики управляющих систем: Нелинейные модели. 

– М.: Наука, 1988. – 326 с. 

25. Ланге О. Введение в экономическую кибернетику: пер. с польск. – М.: Прогресс, 

1968. – 298 с. 

26. Лысенко Ю.Г. Экономика и кибернетика предприятия: Современные инстру-

менты управления: Монография. – Донецк: ООО «Юго-Восток ЛТД», 2006. – 356 с.  

27. Лысенко Ю.Г., Егоров П.В., Овечко Г.С., Тимохин В.Н. Экономическая 

кибернетика: Учебное пособие; изд 2-е/ Под ред. д-ра экон. наук, проф. Ю.Г. Лысенко, 

Донецкий национальный университет. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2004. – 516 с. 

28. Лысенко Ю.Г., Овечко Г.С., Овечко А.В., Кравченко В.Н., Беленко Д.В. 

Имитационное моделирование экономических систем: Учебное пособие; изд. 1-е / Под 

ред. д-ра экон. наук, проф. Ю.Г. Лысенко, Донецкий национальный университет. – 

Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2006. – 259 с. 

29. Математика и кибернетика в экономике. Словарь-справочник. Изд 2-е перераб. и 

доп. – Г.: Экономика, 1975. – 700 с. 

30. Математические вопросы кибернетики. / Под. ред. СВ. Ябдонского. – М.: Наука. – 

Вып. 4. – 1992. – 239 с. 

31. Месарович М., Мако Д., Такахара И. Теория иерархических многоуровневых 

систем / Пер. с англ. – М.: Мир, 1973. -344 с. 

32. Месарович М., Такахара Я. Общая теория систем. М: Мир, 1978. 155 с.  

33. Негойце К. Применение теории систем к проблемам управления. М: Мир, 1981.- 179с. 

34. Оптимизация: модели, методы, решения. Сб.науч.тр./Рос. АН СО. Сибир. Энерг. 

Ин-т. Отв.ред.В.П. Булатов. – Новосибирск: Наука, 1992. – 357 с. 

35. Прикладная статистика. Основы моделирования и первичная обработка данных. 

Справочное изд. С.А. Айвазян, И.С. Енкжов, Л.Д. Мешалкин. – М.: Финансы и 

статистика, 1983. – 471 с.  

36. Саати Т.Л. Элементы теории массового обслуживания и ее применения. – М.: 

Советское радио, 1971. – 520 с. 



 6 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ 
 

Введение в теорию моделирования 

Цель, объект, предмет и задачи курса. Связь с другими дисциплинами. Основные 

понятия. Моделирование как метод научного познания. Особенности метода экономико-

математического моделирования. Место и роль моделирования в исследованиях 

экономических процессов и явлений. 
 

Понятие экономико-математической модели 

Понятие экономико-математической модели. Составляющие элементы 

экономико-математической модели. Условия применения модели и ее свойства. 
 

Классификация экономико-математических моделей 

Предпосылки классификации моделей. Критерии классификации моделей. 

Совокупность классов моделей. Примеры моделей разных классов. 
 

Методология моделирования экономики 

Принципы методологии моделирования экономических систем. Применение 

статистических методов исследования экономических систем. Анализ временных рядов. 

Линейное программирование. Производственная функция. Методы экономической 

динамики при построении экономико-математических моделей. 
 

Концепция построения экономико-математических моделей 

Проблемы разработки и применения экономико-математических моделей. Этапы 

построения экономико-математических моделей. Пути упрощения и усложнения модели. 

Критерии оценки качества модели со стороны разработчика и пользователя. Процедуры 

обоснования модели. 
 

Постановка общей задачи линейного программирования (ЗЛП). 

Двойственность в линейном программировании 

Двойственные задачи линейного программирования и их математические модели. 

Примеры симметричных двойственных задач и их экономическая интерпретация. 

Несимметричные двойственные задачи. Алгоритм построения двойственной задачи. 

Основные теоремы двойственности и их экономические приложения, границы 

устойчивости двойственных оценок. Отдельные виды математической модели ЗЛП 

(каноническая, симметричная). Симплексный метод решения ЗЛП. Алгоритм 

нахождения оптимального решения ЗЛП. Основная теорема линейного 

программирования. 
 

Транспортная задача и ее виды 

Постановка транспортной задачи (ТЗ) по критерию стоимости и ее 

математическая модель. Открытая и закрытая модели транспортной задачи. Теорема о 

возможности решения ТЗ. Структура опорного плана ТЗ. Способы построения 

начального опорного решения ТЗ. Теорема об оптимальности решений ТЗ (потенциалы 
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поставщиков и потребителей, оценки свободных клеток транспортной таблицы и их эко-

номическое содержание). Алгоритм метода потенциалов. Усложненные постановки ТЗ. 
 

Целевое и целочисленное программирование 

Экономические примеры задач целочисленного программирования. Задачи 

полностью (частично) целочисленного программирования. Решение задач 

целочисленного линейного программирования (ЗЦЛП) методом отсечения Гомори. 

Метод ветвей и границ решения ЗЦЛП. Решение ЗЦЛП целочисленного 

программирования с булевыми переменными. 
 

Методы декомпозиции задач линейного программирования. Метод Данцига - 

Вульфа 

Понятие декомпозиции. Алгоритм метода Данцига - Вульфа. 
 

Динамическое программирование. Принцип оптимальности Беллмана 

Понятие о динамическом программировании. Примеры задач, решаемых методом 

динамического программирования. Алгоритм использования метода динамического 

программирования. Особенности метода. Принцип оптимальности Беллмана. Уравнение 

Беллмана. 
 

Решение стохастических задач. Прямые методы 

Задачи стохастического программирования. Стохастические квазиградиентные 

методы. Прямые методы. Стохастические разностные методы. Методы с усреднением 

направлений спуска. Специальные приемы регулирования шага. Стохастический 

квазиградиент. 
 

Решение стохастических задач. Непрямые методы 

Неравенство Йенсена. Замена стохастических переменных моментами различных 

порядков. 
 

Паутинообразная модель рыночного равновесия. Классическая постановка 

Понятие рыночного равновесия. Теорема о равновесии спроса и предложения. 

Паутинообразная модель рыночного равновесия. Состояние равновесия. Уравнение 

траектории изменения цены. Отклонение цены от состояния равновесия. Условие 

стабильности рыночного равновесия. 
 

Паутинообразная модель рыночного равновесия. Нормальная цена 

Методика анализа рыночной ситуации Маршала. Понятие нормальной цены. 

Состояние равновесия, условие его устойчивости. Сравнение модели с нормальной цены 

с классической постановкой. Стабилизационная роль нормальной цены в 

паутинообразной модели. 
 

Паутинообразная модель рыночного равновесия. Адаптивные ожидания 

Понятие ожидаемой цены. Виды ожиданий. Применение адаптивных ожиданий в 

паутинообразной модели. Цена равновесия. Условие устойчивости рыночного 

равновесия. Сравнение модели адаптивных ожиданий с классической постановкой 

паутинообразной модели. 

Динамика мультипликатора закрытой экономики 

Уравнения кейнсианской макроэкономической модели. Определение 

мультипликатора. Динамичная модель с мультипликатором. Отдельные случаи с 

полностью автономным и частично-автономным инвестированием. Равновесное 

значение национального дохода. Условие стабильности экономики. 
 



 8 

Динамика мультипликатора открытой экономики 
Введение переменных импорта и экспорта в модель мультипликатора экономики. 

Состояние равновесия национальной экономики. Условие стабильности. 
 

Динамика мультипликатора внешней торговли 
Постановка модели. Основные уравнения. Стабильность внешней торговли. 

Модель акселератора в экономике 
Понятие акселератора. Постановка модели акселератора экономики. Состояние 

равновесия в модели. Условие стабильности экономики. Графический анализ поведения 

системы. 
 

Модель стабилизационной политики 
Постановка проблемы и задачи стабилизации в экономике. Основные уравнения 

модели. Состояние равновесия экономики. Типы стабилизационных политик. 
 

Пропорциональна стабилизационная политика 
Основное уравнение модели. Состояние равновесия модели. Стабильность и 

возникновение колебаний в экономике. Недостатки пропорциональной 

стабилизационной политики. 
 

Производная стабилизационная политика 
Основное уравнение модели. Состояние равновесия модели. Влияние 

производной стабилизационной политики на установление равновесия в экономике. 

Совместное применение производной и пропорциональной стабилизационных политик. 

Преимущества производной стабилизационной политики. 
 

Интегральная стабилизационная политика 
Основное уравнение модели. Состояние равновесия модели. Стабильность и 

возникновение колебаний в экономике. Недостатки и преимущества интегральной 

стабилизационной политики. 
 

Модель олигополии Курно 
Определение олигополии. Постановка модели Курно. 
 

Модель Эйзнера - Стротца 
Постановка проблемы в модели. Предположение модели. Основные уравнения и 

выводы модели. 
 

Моделирование и оценка риска 
Понятие неопределенности. Сущность риска в экономике. Виды рисков. Методы 

оценки риска. Статистические методы. Метод экспертной оценки. Основные методы 

управления риском. Модель инвестиционного портфеля Г. Марковица. Модель Д. 

Тобина. 
 

Моделирование процессов управления запасами 
Постановка задачи модели Мецлера. Условия устойчивости. 
 

Модель жизнеспособной системы С. Бира. 
Понятие жизнеспособности. Рекурсия. Внешнее дополнение. Проектирование 

автономии. Структура метасистемы управления многообразием. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Основная литература 

1. Ланкастер К. Математическая экономика: Пер. с англ. – М.: «Советское радио», 

1972. – 464 с. 
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2. Лысенко Ю.Г., Петренко В.Л., Тимохин В.Н., Филиппов А.В. Экономическая 

динамика: Уч. пособ.; Донецкий гос. ун-т. – Донецк: ДонГУ, 2000. – 176 с. 

3. Малыхин В.И. Математическое моделирование экономики: Учебно-практическое 

пособие. - М.: Издательство УРАЛ, 1998. – 160 с. 

4. Моисеев Н.Н. Математические задачи системного анализа. – М.: Наука, Главная 

редакция физико-математической литературы, 1981. – 488 с. 

5. Тимохин В.Н. Методология экономико-математического моделирования // Модели 

управления в рыночной экономике: Сб. науч. тр. общ. ред. и предисл. Ю.Г.Лысенко; 

Донецкий нац.ун-т. – Донецк: ДонНУ, Том 1, 2006. – Спец. вып. – с. 31 - 44. 

6. Экономическая кибернетика: Учебник, в 2-х томах / Под. ред. академика В.М. 

Гееца. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд.», Том 1, 2005. – 502 с. 
 

Дополнительная литература 

1. Алєксєєв А.А., Алєксєєв Д.А., Практичні моделі макроекономіки. – НВП 

«Видавництво « Наукова думка» НАН України», 2006 – 267 с. 

2. Багриновский К.А. Модели и методы экономической кибернетики. – М., 

«Экономика», 1973. – 206 с. 

3. Большая Советская Энциклопедия. (В 30 томах). Гл. ред. А.М. Прохоров. Изд. 3-е. 

– М.: «Советская Энциклопедия», 1974. Т. 16. – 616 с. 

4. Вітлінський В.В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику. – К.: 

ДЕМІУР, 1996. – 238 с. 

5. Вітлінський В.В. Моделювання економіки: Навч. посіб.– К.:КНЕУ, 2003. – 408 с. 

6. Дубров Я.А., Штелик В.Г., Маслова Н.В. Системное моделирование и оптимизация 

в экономике. – Киев.: Изд-во «Наук. думка», 1976. – 256 с. 

7. Краснощеков П.С., Петров А.А. Принципы построения моделей. – М.: Изд-во 

МГУ, 1983. – 264 с. 

8. Корпоративное управление крупным промышленным комплексом: Уч. пособ. / 

Ю.Г. Лысенко, В.Н. Андриенко, Т.Ю. Беликова и др.; Под общ. ред. Ю.Г. Лысенко и 

В.Н. Андриенко. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2003. – 243 с. 

9. Сергеева Л.Н. Нелинейная экономика: модели и методы. / Научн. ред. проф. Ю.Г. 

Лысенко – Запорожье: «Полиграф», 2003. – 218 с. 

10. Трояновский В.М. Математические моделирование в менеджменте: Уч. пособ. – 

М.: Русская Деловая Литература, 1999. – 240 с. 

11. Экономическая кибернетика: Учебник для студентов вузов и фак., обучающихся по 

специальности «Экономическая кибернетика» / Кобринский Н.Е., Майминас Е.З., 

Смирнов А.Д. – М.: Экономика, 1982. – 408 с. 

12. Эртли-Каякоб П. Экономическая кибернетика на практике: Сокр. пер.с нем. – М.: 

Экономика, 1983. – 160 с. 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
 

Основы эконометрики. 

Введение в эконометрику. Предмет эконометрики. Задачи эконометрических 

исследований. Общий вид эконометрических моделей. Постановка задачи 

регрессионного анализа. Общая многофакторная регрессионная модель и оценка ее 
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параметров. Критерии качества эконометрических моделей. 
 

Основные характеристики временных рядов. 

Понятие временного (динамического) ряда. Аддитивная и мультипликативная 

модель временного ряда. Основные статистические характеристики временных рядов. 

Основные этапы общей процедуры прогнозирования временных рядов. 

Методы выявления неслучайной составляющей временного ряда. 

Основы тестирования временных рядов. Проверка гипотезы о неизменности 

среднего уровня ряда на основе t-критерия Стьюдента. Проверка однородности ряда на 

основе F-критерия Фишера. Проверка однородности выборок на основе критерия 

Кокрена. Проверка ряда на случайность с помощью критерия серий, основаного на 

медиане выборки. Проверка ряда на случайность с помощью критерия «восходящих» и 

«нисходящих» серий. Метод Фостера-Стюарта. Критерий квадратов последовательных 

разностей (критерий Аббе). 
 

Методы оценки качества эконометрических прогнозов. 

Понятие качества прогноза. Характеристики информационной годности 

эконометрической модели. Характеристики прогностической годности 

эконометрической модели. 
 

Прогнозирование временных рядов методами сглаживания. 

Процедуры сглаживания временного ряда. Доверительные интервалы: суть и 

способ построения. Алгоритмические методы сглаживания временных рядов. Общая 

идея методов взвешенного скользящего среднего. Метод простого скользящего 

среднего. Обобщенное представление методов взвешенного скользящего среднего. 

Адаптивные методы сглаживания. 
 

Прогнозирование временных рядов с трендовыми моделями. 

Основные типы экономического роста и соответствующие им трендовые модели. 

Оценивание параметров функции линейного тренда. Оценка параметров наиболее 

используемых трендов. Построение интервального прогноза на нелинейных трендовых 

моделях. 
 

Прогнозирование сезонности. 

Отделение сезонной составляющей с помощью разложения в ряд Фурье. 

Моделирование аддитивно и мультипликативно включенной сезонной составляющей. 
 

Адаптивные методы прогнозирования. 

Экспоненциальное сглаживание Брауна. Линейное экспоненциальное 

сглаживание. Квадратическое экспоненциальное сглаживание. Метод Хольта. Метод 

Хелвига. 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Основная литература 

1. Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П. Економетрія: Підручник. – К.: 

КНЕУ, 2005. 

2. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. 7-е 

изд. –  Дело, 2005. – 504 с. 

3. Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. – М.: Статистика, 1975. – 

200 с. 

4. О.М. Писарева. Методы социально-экономического прогнозирования: 
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Учебник/ГУУ - НФПК, М.,2003. 
 

Дополнительная литература 

1. Черняк О.І. Ставицький А.В. Динамічна економетрія. – К.: КВІЦ, 2000. – 120 с. 

2. Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных 

рядов. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 416 с. 

3. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. – М.: 

ЮНИТИ, 1998. – 1022 с. 

4. Hamilton J. Time Series Analysis. Princeton. 1994. 

5. Chatfield C. The analysis of Time Series: An Introduction. London. 1996. 
 

СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
 

Введение в теорию принятия решений. 

Концептуальные основы теории принятия решений. Предпосылки 

возникновения теории принятия решений как отдельной науки. Основной 

категориальный аппарат принятия решений. Этапы процедуры принятия решений. 

Математическая постановка задачи принятия решений и классификация задач принятия 

решений. 
 

Многокритериальные задачи принятия решений. 

Основы использования многокритериального подхода к принятию 

управленческих решений, формальная постановка многокритериальной задачи принятия 

решений, процедуры решения многокритериальных задач. Методы решения 

многокритериальных задач на основе суперкритерия, метод главной компоненты, метод 

последовательных уступок, метод TOPSIS, метод основанный на t-благоустройстве, 

метод анализа иерархий. 
 

Принятие решений в условиях неопределенности и риска. 

Понятие неопределенности и риска. Математическая постановка задачи 

принятия решений в условиях неопределенности и риска. Критериальное описание 

выбора в условиях полной неопределенности, в частности, критерий Вальда, Лапласа, 

Сэвиджа, Гурвица и в условиях риска, в частности, критерии ожидаемого значения, 

"ожидаемого значения-дисперсии", наиболее вероятного результата. Задача 

стохастического программирования. 
 

Многоступенчатые процессы принятия решений. 

Постановка задачи многостадийного выбора и методы решения подобных задач 

в условиях определенности и неопределенности. 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Основная литература 

1. Черноруцкий И.Г. Методы оптимизации и принятия решений: учебное пособие. – 

СПб: Лань, 2001. – 384 с. 

2. Бодров В.И., Лазарева Т.Я., Мартемьянов Ю.Ф. Математические методы принятия 

решений: Учеб. пособие. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. тех. ун-та, 2004. 124 с. 

3. Ситник В. Ф. та ін. Системи підтримки прийняття рішень. — К.: КНЕУ, 2004. — 

610 с. 
 

Дополнительная литература 

1. Информационные системы и технологии в экономике / Лысенко Ю.Г., 

Андриенко В.Н., Шаталова Т.С. и др. – Донецк, ДонНУ, „Юго-Восток”, 2004. – 250 с. 



 12 

2. Ситник В. Ф. та ін. Основи інформаційних систем: Навч. посіб. — Вид. 2-ге, 

перероб. і доп. —К.: КНЕУ, 2001. — 420 с. 

3. Ситник В. Ф., Краєва О. С. Технологія автоматизованої обробки економічної 

інформації: Навч. посіб. —К.: КНЕУ, 1998. — 200 с. 
 

ТЕОРИЯ СОЗДАНИЯ БАЗ ДАННЫХ 
 

Управление базами данных. 

Понятие экономической информации. Основные операции, выполняемые над 

информацией. Понятие обработки, передачи и использования информации и основные 

средства для этих операций. 

Понятие базы данных. Иерархические базы данных. Сетевые базы данных. 

Реляционные базы данных. 

Понятие управления базами данных. Концепции управления базами данных. 
 

Архитектура системы баз данных. 

Понятие системы баз данных. Построение системы баз данных. Управление и 

регулирование систем баз данных. 

Концептуальная модель базы данных. Теоретическая модель базы данных. 

Модель базы данных с точки зрения пользователя. Модель базы данных с точки зрения 

администратора баз данных. 
 

Введение в реляционные базы данных. 

Концепция и происхождения реляционной базы данных. Структура реляционной 

базы данных. Преимущества и недостатки реляционной базы данных. 

Таблица как важнейший элемент реляционной базы данных. Понятие ключа 

реляционной базы данных. Первоначальный ключ реляционной базы данных. 

Реляционные объекты данных: домены и отношения. Целостность реляционных 

данных. Нормальные формы отношений. 

Оптимизация реляционной базы данных. Каталог реляционной базы данных. 

Базовые таблицы и изображения. 
 

Реляционные объекты данных: домены и отношения. 

Домены как основные объекты реляционной базы данных. Отношение в 

реляционных базах данных. Виды отношений в реляционных базах данных. Влияние 

отношений на построение запросов в реляционных базах данных. 

Отношение и предикаты в реляционных базах данных. Необходимость 

определения отношений и предикатов и их влияние на структуру реляционных баз 

данных. 
 

Целостность реляционных данных. 

Потенциальные ключи и их влияние на целостность информации в реляционных 

базах данных. Необходимость построения потенциальных ключей. 

Первичные и альтернативные ключи в реляционных базах данных. 

Необходимость применения и определения первичных ключей в реляционных базах 

данных. 

Определение внешних ключей в реляционных базах данных. Правила внешних 

ключей. 
 

Функциональные зависимости. 

Основные определения функциональной зависимости. 
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Тривиальные и нетривиальные зависимости в реляционных базах данных. 

Замыкание множества зависимостей в реляционных базах данных. 

Замыкание множества атрибутов в реляционных базах данных. 

Несводимое множество зависимостей в реляционных базах данных. 
 

Декомпозиция и ее основные принципы. 

Понятие декомпозиции. Декомпозиция с точки зрения системного подхода. 

Декомпозиция в реляционных базах данных. Необходимость декомпозиции и ее 

преимущества перед другими методами структуризации объекта исследования. 
 

Нормальные формы отношений. 

Общие характеристики нормальных форм отношений. 

Декомпозиция без потерь и функциональные зависимости в реляционных базах 

данных. 

Первые, вторые, третьи нормальные формы отношений в реляционных базах 

данных. 

Сохранение зависимости в реляционных базах данных. 

Нормальная форма Бойса-Кодда в реляционных базах данных. 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Андриенко В.Н. Базы данных и информационные системы. Учебное пособие. 

– Донецк: Юго-восток, Лтд, 2006. – 242 с. 

2. Джексон Г. Проектирование реляционных баз данных для использования с 

микроЭВМ: Пер. с англ. – М.: Мир, 1991. – 252 с. 

3. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и 

практика. 3-е издание: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 1440 с. 

 

Порядок проведения и критерии оценивания вступительного испытания. 

Вступительное испытание проводится в виде тестирования. Вопросы тестов 

составлены в соответствие с программой вступительного испытания по 

направлению подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика по образовательному 

уровню магистр, где базовыми дисциплинами поступления являются: 

моделирование экономики, экономическая кибернетика, теория создания баз 

данных, системы поддержки принятия решений, прогнозирование социально-

экономических процессов. Максимальное общее количество баллов за 

тестирование составляет 100 баллов. Общее количество баллов за вступительное 

испытание равно сумме количества баллов за тестирование, к которой 

добавляется еще 100 баллов. Следовательно, максимальное количество баллов, 

полученных на вступительном испытании, составляет 200 баллов. 

Тесты имеют 3 варианта по 50 вопросов. Абитуриенту для ответов 

определяется один из вариантов. Каждый вариант имеет 10 вопросов по каждой 

из 5-ти базовых программных дисциплин. На каждый тестовый вопрос 

предлагается 3-6 ответов, из которых правильных ответов может быть один или 

несколько. Сложность вопросов в тестах определяется разным максимально 

возможным количеством баллов. Максимально возможное количество баллов за 

ответы по каждой дисциплине оценивается в 20 баллов. Умножив это количество 
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баллов на 5 (дисциплин) получаем итоговое максимально возможное количество 

баллов за ответы на тесты 100. 

Общее количество баллов за один вопрос теста определяется по следующей 
формуле: 



















n

x
ОКБ

n

x
0;maxN1 , 

где  1ОКБ  – общее количество баллов за один вопрос; 

 N  – максимально возможное количество баллов за ответ на вопрос; 

 
x  – количество верно указанных вариантов ответов; 

 
x  – количество неверно указанных вариантов ответов; 

 
n  – количество верных вариантов ответов; 

 
n  – количество неверных вариантов ответов. 

Общее количество баллов за тестирование определяется по следующей 
формуле: 

 1ОКБтестОКБ . 

Шкала перевода полученных абитуриентами баллов в пятибалльную систему 

200-бальная шкала Пятибалльная шкала 

0-123 «2» (неудовлетворительно) 

124-155 «3» (удовлетворительно) 

156-185 «4» (хорошо) 

186-200 «5» (отлично) 

Все ответы должны вноситься в лист ответов (письменной работы) путем вписывания 

необходимого ответа. Он заполняется ручкой синего или черного цвета. Обязательно 

фиксируется номер варианта на листе письменной работы. Никакие лишние пометки на 

листе письменной работы не допускаются. Экзаменационные / тестовые задания должны 

быть выполнены в течение 120 минут. 

Примечание. Лица, получившие 0–123 балла (по 200-бальной шкале), считаются получившими 

оценку «неудовлетворительно». 

 


