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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебное пособие написано в соответствии с требованиями государ-

ственных образовательных стандартов в области современной теории при-

нятия решений и информационных технологий, используемых при  подго-

товке специалистов, бакалавров и магистров высших учебных заведений. 

Данное учебное пособие продолжает серию учебных изданий, таких 

как «Табличный процессор в экономических и финансовых расчетах», 

«Компьютерное моделирование с применением табличного процессора 

EXCEL», предназначенных для развития у студентов практических навы-

ков применения методов экономико-математического моделирования при 

решении конкретных экономических и финансовых задач с использовани-

ем компьютерных технологий.  

Цель пособия – помочь овладеть основными технологическими при-

емами работы в Excel с использованием различных надстроек для анализа 

и прогнозирования данных при принятии решений.  

В учебном пособии рассмотрены вопросы математического модели-

рования экономических задач и приведены приемы моделирования при 

принятии решений на основе применения компьютерных технологий с ис-

пользованием табличного процессора MS Excel. Изложены основные ма-

тематические понятия и методы, используемые в экономике: методы оп-

тимизации и решения оптимизационных задач; основы корреляционно-

регрессионного анализа, методы прогнозирования при решении экономи-

ческих и финансовых задач; теория игр при выборе стратегии; метод ана-

лиза иерархий при принятии управленческих решений, средства обработки 

и анализа данных баз данных Excel. 

Учебное пособие содержит теоретическую часть и практические ре-

комендации по решению экономических задач. Материал каждой темы 

проиллюстрирован примерами и сопровождается подборкой задач по ва-

риантам для практических занятий. 

Учебное издание может быть использовано студентами при изучении 

ими следующих курсов: «Компьютерные экономико-математические мо-

дели», «Основы математического моделирования социально-

экономических процессов», «Профессиональные компьютерные програм-

мы в налогообложении», «Информационные технологии в налогообложе-

нии», «Информационные системы в экономике», «Экономическая инфор-

матика», «Информационные технологии в управлении», «Теория принятия 

решений». 

В учебном пособии представлена практическая технология компью-

терного моделирования экономических систем, необходимая для понима-

ния причинно-следственных связей в экономике, прогнозирования, плани-

рования и принятия решений менеджерами. 
 


