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5 

Предисловие 

 

Статистика помогает владеть первичной информацией 

по необходимому объекту (субъекту) для дальнейшего его исследо-

вания путем применения современных методов сбора, обработки 

и анализа статистической информации. 

Учебное пособие «Основы статистики и эконометрики» 

предназначено для развития у студентов практических навыков 

применения методов экономико-математического моделирования при 

решении конкретных экономических и финансовых задач, в том числе 

с использованием программного продукта Microsoft Excel.  

Основная цель данного учебного пособия — научить студентов 

проводить статистический анализ структуры экономических 

и социальных явлений. Пособие содержит теоретическую часть 

и практические рекомендации по решению каждого типа задач. 

Учебное пособие состоит их двух глав, списка использованной 

литературы, глоссария, приложений. 

В первой главе «Статистика» рассматриваются методология 

построения сводки и группировки данных; исчисления абсолютных, 

относительных и средних показателей; проведения выборочного 

наблюдения; анализ рядов динамики; основы корреляционного 

и регрессионного анализа; индексный метод анализа.  

Вторая глава «Эконометрика» посвящена основным методам 

и приемам анализа экономических процессов, порядку спецификации, 

параметризации экономических моделей парной и множественной 

регрессии, анализу временных рядов, а также моделированию 

и прогнозированию информации, представленной временными рядами 

социально-экономических явлений и процессов. 

Учебное пособие предназначено для студентов и аспирантов, 

а также для практических работников, занимающихся анализом 

текущего финансово-экономического состояния предприятия.  
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