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1. Цели и задачи  дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Статистика» заключается в том, 

чтобы вооружить студентов знаниями по определению объемов, структуры и 

интенсивности развития природы, общества, производства и обмена, 

обеспечить сбалансированность и пропорциональность развития отдельных 

отраслей, предприятий, экономико-статистический анализ рациональности 

производства и эффективности реализации сельскохозяйственной продукции.  

Основные задачи дисциплины: 

Изначально студенты должны изучить общую теорию статистики: 

сводки, группировки, абсолютные и относительные величины, индексы, ряды 

динамики и другие показатели. 

При изучении сельскохозяйственной статистики студенты должны 

изучить и знать основы учета и использования земельного фонда, посевных 

площадей, структуры посевов, урожая и урожайности сельскохозяйственных 

культур, кормопроизводства и применения кормов. 

В животноводстве особое внимание должно быть уделено освоению 

студентами показателей численности, состава, воспроизводства и 

продуктивности животных, учету валовой и товарной продукции, доходности 

отраслей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Статистика» относится к  блоку 1- дисциплины, 

вариативной  части,  дисциплинам по выбору студентов  основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 36.03.02 «Зоотехния» и учебного плана, индекс  Б1.В.ДВ.9.1 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) «Статистика» 

Освоение дисциплины (модуля) направлено на формирование  

общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в 

области животноводства (ОПК-2); 

профессиональные (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

структурного подразделения предприятия отрасли (ПК-18). 
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Требования к структуре основных образовательных программ 

подготовки бакалавра:  

Студент при изучении дисциплины «Статистика» должен: 

знать:  

методику расчета и анализа статистических показателей, 

характеризующих различные стороны социально-экономических процессов и 

явлений и формы учетной и отчетной  документации. 

уметь:  

проводить анализ социально-экономических процессов и явлений с 

помощью системы  статистических показателей и вести учетно-отчетную 

документацию  в области животноводства структурного подразделения 

предприятия. 

 владеть:  

владеть методами анализа и интерпретации материалов в области 

животноводства; 

способностью ведения учетно-отчетной документации  в области 

животноводства структурного подразделения предприятия. 

. 3.1. Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины 

(модуля) и формируемых в них профессиональных и 

общепрофессиональных компетенций 

Темы, разделы дисциплины 

Кол-

во 

часов 

Компетенция общее 

кол-во 

компе-

тенций 
ОПК ПК 

Тема 1. Основы общей теории 

статистики. 
8 

 
   

Тема 2. Абсолютные и относительные 

статистические величины 

8  
  

Тема 3. Средние величины. 
8 ОПК

-2 
 1 

Тема 4.  Индексы и индексный анализ. 8    

Тема 5. Ряды динамики  8    

Тема 6.  Статистика землепользования и 

растениеводства 

8  
ПК-18 1 

Тема 7.  Статистика кормов и кормовой 

базы. 

8 ОПК

-2 
 1 

Тема 8.  Статистика животноводства. 
8 ОПК

-2 
ПК-18 2 

Тема 9.  Статистика трудовых ресурсов. 8  ПК-18 1 

Итого 72   2 
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4. Язык (и) преподавания 

     Образовательная деятельность по образовательной программе  направления 

подготовки бакалавров 36.03.02 «Зоотехния» дисциплины  «Статистика»    

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском. 

  

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Статистика» 

 

Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 

Трудоемкость дисциплины 

Форма обучения Очная Заочная  

Курс/семестр 1/2 3 

Всего 72 72 

Лекции, ч 18 4 

Лабораторные занятия, ч -  - 

Практические занятия, ч 18 8 

Самостоятельная работа, ч 36 56 

Контроль, ч -  4 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая трудоемкость 2 ZET 2 ZET 

 

5.1. Лекционные занятия 

№ п/п 
Раздел дисциплины (модуля), темы лекций и их 

содержание 

Объём в часах 

Очн. ЗФ 

1. 

Тема 1. Основы общей теории статистики. 

Вопросы: 

1. Предмет, метод и история развития статистики. 

2. Статистические наблюдение и сводки. 

3. Статистические группировки и ее виды. 

4. Статистические таблицы. 

2 2 

2. 

Тема 2. Абсолютные и относительные 

статистические величины 

Вопросы: 

1. Абсолютные статистические величины. 

2. Относительные величины и их виды. 

2  

 3. 

Тема 3. Средние величины. 

Вопросы: 

1. Средние величины и их значение в статистике. 

2. Виды средних величин и использование их в 

2  
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животноводстве. 

4. 

Тема 4.  Индексы и индексный анализ. 

Вопросы: 

1. Понятие об индексах и решаемые с их 

помощью задачи. 

2. Элементы и виды индексов, способы их 

расчета. 

2  

5. 

Тема 5. Ряды динамики. 

Вопросы: 

1. Понятие о рядах динамики, их виды и правила 

построения. 

2. Показатели динамических рядов. 

3. Методы выявления тенденций в рядах 

динамики. 

2  

6. 

Тема 6.  Статистика землепользования и 

растениеводства. 

Вопросы: 

1. Статистика земельного фонда. 

2. Статистика посевных площадей и агротехники. 

3. Статистика урожая и урожайности.   

4. Статистика валового сбора продукции 

растениеводства 

2  

7. 

Тема 7.  Статистика кормовой базы. 

Вопросы: 

1. Понятие кормовой базы. 

2. Статистика кормов и кормовых ресурсов. 

3. Статистика заготовки и использования кормов 

в животноводстве. 

2  

8. 

Тема 8.  Статистика животноводства. 

Вопросы: 

1. Статистика численности и у чет состава 

поголовья. 

2. Показатели оборота стада и воспроизводства 

животных. 

3. Статистика продуктивности и показатели 

выхода продукции животноводства. 

2 2 

9. 

Тема 9.  Статистика трудовых ресурсов. 

Вопросы: 

1. Трудовые ресурсы, занятость и безработица. 

2. Показатели наличия и состава рабочей силы в 

сельском хозяйстве. 

3. Показатели движения рабочей силы. 

4. Показатели использования рабочего времени в 

2  
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учетно-отчетной документации предприятий. 

 Итого 18 4 

5.2 Лабораторные занятия (не предусмотрены) 

5.3. Практические занятия 

№ п/п Тема занятия 
Объём в часах 

Очн. ЗФ 

   1. 

Тема 1. Статистика: предмет, сущность, 

понятие. Статистические таблицы. 

Задание: Изучить методы статистики. 

Заполнить статистические таблицы. 

   2 2 

   2. 

Тема 2. Статистические сводки и 

группировки. 

Задание: Произвести группировку 

предприятий по хозяйственному 

признаку. 

   2 - 

   3. 

Мозговой штурм «Абсолютные и 

относительные величины в статистике». 

(тема 3). 

2 - 

   4. 

Тема 4. Средние величины. 

Задание: Решение задач с использованием 

средних величин. 

2 - 

    5. 

Деловая игра «Индексный анализ 

собственной потребительской корзины». 

(Тема 5). 

2 - 

   6. 

Тема 6. Показатели и анализ рядов 

динамики. 

Задание: Рассчитать показатели рядов 

динамики. 

2 - 

   7. 

Тема 7. Статистика растениеводства. 

Задание: Рассчитать трансформацию 

земельных угодий; весеннее 

продуктивную и уборочную площади. 

2 2 

   8. 

Тема 8. Статистика кормовой базы. 

Задание: Изучить расход кормов по видам 

животных. 

2 2 

   9. 

Тема 9. Статистика животноводства.  

Задание: Составить оборот стада 

крупного рогатого скота. 

2 2 

 Итого   36 8 
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5.4 Курсовое проектирование (не предусмотрено) 

 

5.5 Самостоятельная работа студентов 

 

Тема, раздел дисциплины. Перечень 

рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

Количество часов Форма контроля 

Очн Заочн 

Тема 1. Основы общей теории статистики. 

Содержание дисциплины «Статистика». 

Государственная структура статистики. 

4 6 Устный опрос, 

тестирование, 

индивидуальное 

задание 

Тема 2. Абсолютные и относительные 

статистические величины. 

Особенности использование абсолютных и 

относительных величин в сельском хозяйстве. 

4 6 Устный опрос, 

тестирование, 

индивидуальное 

задание 

Тема 3. Средние величины. 

Специфические виды средних величин и их 

использование в сельском хозяйстве. 

4 6 Устный опрос, 

тестирование, 

индивидуальное 

задание 

Тема 4.  Индексы и индексный анализ. 

Значение индексного анализа в различных 

отраслях народного хозяйства. 

4 6 Устный опрос, 

тестирование, 

индивидуальное 

задание 

Тема 5. Ряды динамики. 

Значение показателей рядов динамики в анализе 

деятельности сельскохозяйственных 

предприятий. 

4 6 Устный опрос, 

тестирование, 

индивидуальное 

задание 

Тема 6.  Статистика землепользования и 

растениеводства. 

Статистический анализ интенсивности и 

эффективности использования земельных угодий 

в сельскохозяйственном производстве. 

4 6 Устный опрос, 

тестирование, 

индивидуальное 

задание 

Тема 7.  Статистика кормовой базы. 

Значение кормовой базы в различных отраслях 

животноводства. 

4 6 Устный опрос, 

тестирование, 

индивидуальное 

задание 

Тема 8.  Статистика животноводства. 

Особенности статистического учета в различных 

отраслях животноводства. 

4 6 Устный опрос, 

тестирование, 

индивидуальное 

задание 
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Тема 9.  Статистика трудовых ресурсов. 

Особенности статистического учета и анализа 

использования трудовых ресурсов. 

4 8 Устный опрос, 

тестирование, 

индивидуальное 

задание 

Итого 36 56  

 

 

6. Образовательные технологии 

6.1.  Активные и интерактивные формы обучения 

П

№ 

п/п 

№ раздела (темы) Форма и её описание Трудоём

-кость 

(часов) 

1

1. 

Мозговой штурм 

«Абсолютные и 

относительные величины 

в статистике». (тема 3). 

Мозговой штурм  

«Абсолютные и относительные 

величины в статистике».  

(решение задач). 

2 

2

2. 

Деловая игра 

«Индексный анализ 

собственной 

потребительской 

корзины». (Тема 5). 

Деловая игра «Индексный 

анализ собственной 

потребительской корзины».  

(расчет потребительской 

корзины). 

2 

 Итого  4 

 

7 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

7.1.  Материалы для текущего контроля 

Вопросы для устного опроса 

1. Понятие и предмет статистики. 

2. Абсолютные статистические показатели. 

3. Система статистических показателей сельского хозяйства. 

4. Статистические показатели зоотехнических мероприятий. 
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5. Виды группировок. 

6. Понятие статистического наблюдения и требования, предъявляемые к 

нему. 

7. Статистические показатели валовой продукции. 

8. Объекты и методы статистики. 

9. Статистические показатели движения посевных площадей. 

10.  Программа и методология наблюдения. 

11.  Система статистических показателей. 

12.  Показатели движения и реализации продукции сельского хозяйста. 

13.  Статистический анализ продуктивности животных. 

14.  Особенности метода сельскохозяйственной статистики. 

15.  Статистические показатели оборота стада и воспроизводства животных. 

16.  Формы статистического наблюдения. 

17.  Статистика многолетних насаждений. 

18.  Статистический анализ производительности труда. 

19.  Средства производства и фонды как объект статистики. 

20.  Статистические показатели использования рабочего времени. 

21. Понятие о средних величинах и научные условия их применения. 

22.  Статистические показатели состава и качества посевов. 

23.  Индексный анализ общего объема сложных явлений. 

24.  Статистический анализ фондоемкости продукции. 

25. Этапы и организация статистического исследования. 

26.  Статистические показатели численности и состава поголовья. 

27.  Общее содержание статистики финансов. 

28.  Статистика агротехники. 

29.  Виды и способы статистического наблюдения. 

30.  Статистический анализ издержек производства и себестоимости 

продукции. 

31.  Понятие о рядах динамики, их виды и правила построения. 

32.  Статистические показатели размера посевных площадей. 

33.  Относительные статистические показатели. 

34.  Общая схема статистического анализа урожайности культур и 
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продуктивности животных. 

35.  Статистические показатели численности и размещения населения. 

36.  Понятие о группировках, их необходимость и значение. 

37.  Статистика цен и тарифов. 

38.  Классификация, применяемые в статистике поголовья. 

39.  Статистические показатели наличия и состава рабочей силы в сельском 

хозяйстве. 

40.  Ошибки наблюдения и методы контроля данных. 

41.  Земельный фонд как объект статистического изучения. 

42.  Статистические показатели движения рабочей силы. 

43.  Виды средних величин и способы их расчета. 

44.  Статистика уровня жизни населения. 

45.  Понятие о статистических таблицах, их виды. 

46.  Статистические показатели состояния и износа основных фондов. 

47.  Объект, предмет и особенности сельскохозяйственной статистики. 

48.  Показатели анализа рядов динамики. 

49.  Статистические показатели размера и состава земель. 

50.  Виды относительных величин и способы их расчета. 

51.  Показатели продуктивности сельскохозяйственных животных. 

52.  Классификация в статистике. 

53.  Понятие об индексах и решаемые с их помощью задачи. 

54.  Статистические показатели урожайности. 

55.  Показатели движения земельного фонда и трансформация угодий. 

56.  Система показателей статистики животноводства. 

57.  Статистика трудовых ресурсов. Занятость и безработица. 

58.  Система показателей затрат и издержек производства. 

59.  Статистические показатели денежного обращения. 

60.  Статистика оборотных фондов. 

Контрольная работа 

Контрольная работа, выполняемая студентом во время самостоятельного 

изучения материала курса, дает представление о степени подготовленности 

студента, о его умении работать со специальной литературой и излагать 
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материал в письменном виде и позволяет судить о его общей эрудированности 

и грамотности. Поэтому содержание и качество оформления контрольных 

работ учитываются при определении оценки знаний студента в процессе 

зачета по изучаемому курсу. 

Студент выполняет одну контрольную работу определенного варианта. 

Выбор варианта осуществляется в соответствии с последней цифрой номера 

зачетной книжки студента: 

0 - 1 вариант 5 - 6 вариант 

1 - 2 вариант 6 - 7 вариант 

2 - 3 вариант 7 - 8 вариант 

3 - 4 вариант 8 - 9 вариант 

4 – 5 вариант 9 – 10 вариант 

 Контрольная работа состоит из трех теоретических вопросов. 

При выполнении работы следует использовать прилагаемый список 

литературы. Ответы на вопросы должны быть конкретными и освещать 

имеющийся по данному разделу материал. Отвечать на вопросы необходимо 

своими словами. Недопустимо переписывание текста из учебника. При 

цитировании цитаты ставятся кавычки, в конце цитаты в наклонных скобках 

указывается ссылка на использованный источник. 

Во время подготовки контрольной работы следует использовать знания, 

полученные при изучении других предметов и учитывать опыт собственной 

работы. 

 Страницы тетради следует пронумеровать, привести список 

использованной литературы, оформленной в соответствии с ГОСТом, работу 

подписать, поставить дату её выполнения. 

 Для замечаний рецензента необходимо оставить поля и в конце тетради - 

лист для заключительной рецензии. 

 На титульном листе контрольной работы следует указать название 

курса, номер контрольной работы, фамилию, имя, отчество студента 

(полностью), обязательно указать номер варианта выполняемого задания, 

полный адрес студента. 

 Работа должна быть выполнена в строгом соответствии с 

последовательностью вопросов, изложенных в варианте задания. 

 Контрольные работы на кафедру должны быть представлены не позднее 

первого дня сессии. 

 

Тест для текущего контроля успеваемости по  курсу: «Статистика»  

 Укажите правильный ответ  

1.   Статистика как наука изучает: 

а) единичные явления; 
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б) массовые явления; 

в) периодические события. 

 

2. Термин «статистика» происходит от слова: 

а) статика; 

б) статный; 

в) статус. 

3. Статистика зародилась и оформилась как самостоятельная учебная 

дисциплина: 

а) до новой эры, в Китае и Древнем Риме; 

б) в 17-18 веках, в Европе; 

в) в 20 веке, в России. 

 

4. Статистика изучает явления и процессы посредством изучения: 

а) определенной информации; 

б) статистических показателей; 

в) признаков различных явлений. 

 

5. Статистическая совокупность – это: 

а) множество изучаемых разнородных объектов; 

б) множество единиц изучаемого явления; 

в) группа зафиксированных случайных событий. 

 

6.  Основными задачами статистики на современном этапе являются: 

а) исследование преобразований экономических и социальных процессов в 

обществе; б) анализ и прогнозирование тенденций развития экономики; в) 

регламентация и планирование хозяйственных процессов; 

а) а, в 

б) а, б 

в) б, в 

7. Статистический показатель дает оценку свойства изучаемого явления:  

а) количественную; 

б) качественную; 

в) количественную и качественную. 

 

8. Основные стадии экономико-статистического исследования включают:  

а) сбор первичных данных, б) статистическая сводка и группировка данных, в) 

контроль и управление объектами статистического изучения, г) анализ 

статистических данных 

а) а, б, в 

б) а, в, г 
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в) а, б, г 

г) б, в, г 

 

9. Закон больших чисел утверждает, что: 

а) чем больше единиц охвачено статистическим наблюдением, 

тем лучше проявляется общая закономерность; 

б) чем больше единиц охвачено статистическим наблюдением, тем хуже 

проявляется общая закономерность; 

в) чем меньше единиц охвачено статистическим наблюдением, тем лучше 

проявляется общая закономерность. 

 

10. Современная организация статистики включает: а) в России - Росстат РФ и 

его территориальные органы, б) в СНГ - Статистический комитет СНГ, в) в 

ООН - Статистическая комиссия и статистическое бюро, г) научные 

исследования в области теории и методологии статистики 

а) а, б, г 

б) а, б, в 

в) а, в, г  

11. Медианой называется: 

а) варианта с наибольшей частотой 

б) варианта с наименьшей частотой 

в) варианта, находящаяся в середине ряда 

г) выскакивающая варианта 

12. Модой называется: 

а) варианта с наибольшей частотой 

б) варианта с наименьшей частотой 

в) варианта, находящаяся в середине ряда 

г) выскакивающая варианта 

13. Средняя арифметическая величина применяется для: 

а) обобщения качественных признаков 

б) обобщения числовых значений варьирующего признака 

в) выявления взаимосвязи между явлениями 

14. Что характеризуют собой абсолютные величины 

а) динамику общественных явлений; 

б) уровень или размер общественных явлений; 
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в) уровень экономического развития или же распространенность 

общественных явлений в определенной среде; 

г) количественные соотношения между общественными явлениями; 

д) сравнительные размеры одних и тех же показателей, относящихся к 

различным объектам или территориям. 

15. Индексируемой величиной в индексе физического объема производства 

продукции является … . 

а) цена единицы продукции 

б) количество продукции 

в) себестоимость продукции 

г) товарооборот продукции 

16. Если цена товара «А» в текущем периоде составляла 30 руб., а в базисном 

– 25 руб., то индивидуальный индекс цены будет равен … . 

а) 5 

б) 0,5 

в) 1,2 

г) 0,83 

17. К общим индексам относятся: … . 

а) агрегатный индекс цены продукции мебельной фабрики 

б) индекс товарооборота одноименного товара 

в) средний индекс из индивидуальных 

г) индекс физического объема для каждого вида реализованной продукции 

д) индекс переменного состава 

18. Индекс – это относительный показатель, который характеризует изменение 

исследуемого явления … . 

а) во времени 

б) в пространстве 

в) в сравнении с некоторым эталоном 

г) в системе координат 

19. Между индексами переменного состава, фиксированного состава и 

структурных сдвигов существует следующая взаимосвязь – … . 

а) индекс переменного состава равен сумме индексов фиксированного состава 

и структурных сдвигов 

б) индекс структурных сдвигов равен разнице между индексами переменного 

и фиксированного состава 

в) индекс переменного состава равен произведению индексов фиксированного 

состава и структурных сдвигов 
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г) индекс фиксированного состава равен произведению индексов переменного 

состава и структурных сдвигов 

20. Если дисперсию выборочной совокупности уменьшить в 4 раза, то ошибка 

выборки … . 

а) уменьшится в 4 раза 

б) увеличится в 4 раза 

в) не изменится 

г) уменьшится в 2 раза 

д) увеличится в 2 раза 

21. Можно гарантировать, что величина отклонения генеральной средней от 

выборочной не превысит однократной средней ошибки выборки при значении 

доверительного коэффициента равном … . 

а) 0,954 

б) 1 

в) 2 

г) 3 

22. Чтобы уменьшить ошибку выборки, рассчитанную в условиях 

механического отбора, необходимо … . 

а) уменьшить численность выборочной совокупности 

б) увеличить численность выборочной совокупности 

в) применить повторный метод отбора 

г) применить безповторный метод отбора 

23. Величина средней ошибки выборки, рассчитанной при бесповторном 

отборе … ошибки выборки, рассчитанной при повторном отборе 

а) больше 

б) равна 

в) меньше 

24. Выборочное наблюдение целесообразно применить для исследования 

явлений: … . 

а) пассажиропоток в метрополитене 

б) инвентаризация на складе 

в) годовой отчет финансовой деятельности предприятия 

г) оценка качества продуктовых товаров 

д) перепись художественной литературы в библиотеке 

25. Правило сложения дисперсий состоит в том, что … . 

а) общая дисперсия равна сумме внутригрупповых дисперсий 

б) межгрупповая дисперсия равна сумме внутригрупповых дисперсий 

г) общая дисперсия равна сумме межгрупповой дисперсии и средней из 
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внутригрупповых дисперсий 

д) общая дисперсия равна сумме межгрупповых дисперсий 

26. Изменение значений признака у единиц совокупности в пространстве или 

во времени называется … . 

а) величиной 

б) результатом 

в) вариацией 

г) разностью 

д) коэффициентом 

27. Коэффициент вариации представляет собой … . 

а) процентное отношение среднего квадратического отклонения к средней 

арифметической 

б) корень квадратный из отношения дисперсии к количеству единиц 

совокупности 

в) процентное отношение дисперсии к средней арифметической 

г) отношение среднего линейного отклонения к дисперсии 

28. Среднее линейное отклонение представляет собой … . 

а) сумму отклонений индивидуальных значений варьирующего признака от 

его средней величины 

б) отношение размаха вариации к средней величине 

в) среднюю величину из отклонений вариант признака от его среднего 

значения 

г) среднюю арифметическую из абсолютных значений отклонений вариант 

признака от его средней 

29. Среднее квадратическое отклонение рассчитывается как … . 

а) корень квадратный из дисперсии 

б) средняя квадратическая из квадратов отклонений вариант признака от его 

среднего значения 

в) корень второй степени из среднего линейного отклонения 

г) отношение дисперсии к средней величине варьирующего признака 

30. Проверка качества выпускаемых ниток по охвату единиц совокупности 

является наблюдением: 

а) единовременным 

б) анкетным 

в) сплошным 

г) выборочным 

д) основного массива 

е) монографическим 
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31. По времени регистрации фактов различают следующие виды наблюдения:  

а) непрерывное 

б) периодическое 

в) сплошное 

г) выборочное 

д) текущее 

е) монографическое 

ж) единовременное 

32. Сущность статистического наблюдения заключается: 

а) в сборе данных о массовых социально-экономических процессах и явлениях 

б) в сводке и группировке исходных данных 

в) в обработке статистических данных 

г) в систематизации, анализе и обобщении статистических данных 

33. Статистическое наблюдение проводится по заранее составленному плану, 

который рассматривает следующие вопросы:  

а) организационные 

б) познавательно-информационные 

в) прогностические 

г) аналитические 

д) программно-методологические 

34. По охвату единиц совокупности различают следующие виды наблюдения:  

а) периодическое 

б) монографическое 

в) непрерывное 

г) сплошное 

д) выборочное 

е) текущее 

35. Произведение относительных показателей планового задания и 

выполнения плана равно:  

а) относительному показателю динамики 

б) относительному показателю координации 

в) относительному показателю структуры 

г) относительному показателю интенсивности 

д) относительному показателю сравнения 

36. В целях перспективного планирования деятельности предприятия, а также 

для сравнения реально достигнутых результатов с ранее намеченными, 

используются относительные величины:  

а) сравнения 

б) планового задания 
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в) динамики 

г) координации 

д) выполнения плана 

е) интенсивности 

37. Относительными величинами называются статистические показатели, 

определяемые как:  

а) абсолютный размер в различии между абсолютными показателями,  

б) изменяющимися во времени или в пространстве 

в) суммарная величина какого-либо признака всей совокупности или ее части 

г) степень насыщенности конкретной совокупности элементами какого-то 

признака другой совокупности 

д) отношение сравниваемой абсолютной величины к базисной величине 

38. Показатели, выражающие размер, объем, стоимость, уровень социально-

экономического явления, являются величинами … . 

а) математическими 

б) абсолютными 

в) средними 

г) относительными 

39. Относительный показатель координации представляет собой … . 

а) отношение части совокупности к суммарному уровню совокупности в 

целом 

б) отношение уровня исследуемого процесса за отчетный период времени к 

уровню этого же процесса в базисном периоде времени 

в) отношение одной части совокупности к другой части этой же совокупности, 

принятой за базу сравнения 

г) отношение разноименных, но взаимосвязанных между собой величин, 

характеризующих степень развития изучаемого явления в присущей ему среде 

д) отношение одноименных величин, характеризующих одно и тоже явление 

на разных территориях или объектах 

40. Степень тесноты корреляционной связи можно измерить с помощью: … . 

а) коэффициента корреляции 

б) коэффициента вариации 

в) корреляционного отношения 

г) коэффициента регрессии 

д) коэффициента асимметрии 

41. Метод статистического анализа зависимости случайной величины у от 

переменных 

а) корреляционным анализом 

б) регрессионным анализом 



21 

 

в) статистическим анализом 

г) аналитическим анализом 

42. Основными формами проявления взаимосвязей явлений и процессов 

являются связи: … . 

а) прямые 

б) линейные 

в) нелинейные 

г) функциональные 

д) корреляционные 

43. Для изучения статистических взаимосвязей применяются следующие 

методы анализа: … . 

а) регрессионный 

б) факторный 

в) корреляционный 

г) аналитический 

44. Если коэффициент корреляции равен единице, то между двумя 

величинами связь … . 

а) отсутствует 

б) прямая 

в) обратная 

г) функциональная 

45. По характеру вариаций статистические признаки подразделяются на: … . 

а) количественные 

б) первичные 

в) альтернативные 

г) дискретные 

д) вторичные 

е) непрерывные 

ж) вторичные 

46. Единица совокупности – это … . 

а) первичный элемент статистической совокупности, являющийся носителем 

ее основных признаков 

б) минимальное значение признака статистической совокупности 

в) источник информации об объекте 

г) количественная оценка свойства изучаемого объекта или явления 

д) составной элемент объекта статистического наблюдения, который является 

носителем признаков, подлежащих регистрации 
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47. К основным свойствам статистического наблюдения относятся: 

а) массовость 

б) достоверность 

в) индивидуальность 

г) однородность 

д) систематичность 

е) непрерывность 

ж) случайность 

48. Официальная дата образования государственной статистики в России … . 

а) 1740 г. 

б) 1802 г. 

в) 1812 г. 

г) 1917 г. 

35. Статистический признак – это … . 

а) первичный элемент статистической совокупности 

б) количественная сторона единицы совокупности 

в) качественное свойство единицы совокупности 

г) численное значение статистического показателя 

49. По функциональному назначению различают следующие группировки: …  

а) аналитические 

б) комбинационные 

в) функциональные 

г) типологические 

д) структурные 

е) типовые 

ж) атрибутивные 

50. Сущность статистической сводки заключается в … . 

а) обработке первичных материалов наблюдения в целях получения итоговых 

характеристик изучаемой совокупности 

б) сборе данных о массовых социально-экономических процессах и явлениях 

в) расчленении общей совокупности единиц на однородные группы 

г) установлении взаимосвязи между отдельными признаками изучаемого 

явления 

51. Основными составляющими статистической таблицы являются: … . 

а) заголовок 

б) столбец 

в) подлежащее 

г) строка 
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д) сказуемое 

 

52. Сущность статистической группировки заключается в … . 

а) обработке первичных материалов наблюдения в целях получения итоговых 

характеристик изучаемой совокупности 

б) сборе данных о массовых социально-экономических процессах и явлениях 

г) расчленении общей совокупности единиц на однородные группы 

д) объединении отдельных единиц совокупности в группы по какому-либо 

признаку 

53. Элементами ряда распределения являются … . 

а) уровень ряда 

б) варианта 

в) интервал 

г) подлежащее 

д) частота 

 

54. Цепные показатели ряда динамики рассчитываются при сравнении … . 

а) каждого уровня ряда с одним и тем же уровнем, принятым за базу 

сравнения 

б) каждого последующего уровня ряда с предыдущим 

в) последнего уровня ряда с предыдущими уровнями 

г) первого уровня ряда с каждым последующим рядом 

55. Ряды динамики отображают … . 

а) хронологическую последовательность показателей в совокупности 

б) числовую последовательность показателей 

в) структуру совокупности по какому-либо признаку 

г) суммарный итог значений показателей совокупности за определенный 

промежуток времени 

56. Значение коэффициента роста не может быть … . 

а) величиной отрицательной 

б) величиной положительной 

в) равным единице 

г) равным нулю 

д) больше единицы 

е) меньше единицы 

57. Основными особенностями рядов динамики являются: … . 

а) равномерность 

б) однонаправленность 

в) симметричность 
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г) сопоставимость 

д) непрерывность 

58. Показатель, характеризующий величину изменения уровня ряда за 

определенный промежуток времени называется … . 

а) темпом роста 

б) коэффициентом роста 

в) абсолютным приростом 

г) средним приростом 

д) темпом прироста 

59. Если частоты всех значений признака однородной совокупности разделить 

на постоянное число «А», то средняя арифметическая … . 

а) уменьшится на число А 

б) уменьшится в А раз 

в) увеличится на число А 

г) увеличится в А раз 

д) не изменится 

 

60. В зависимости от вида исходных данных, средняя степенная величина 

может быть следующих видов: … . 

а) математическая 

б) арифметическая 

в) геометрическая 

д) гармоническая 

е) кубическая 

   

7.2. Вопросы к зачету 

61. Понятие и предмет статистики. 

62. Абсолютные статистические показатели. 

63. Система статистических показателей сельского хозяйства. 

64. Статистические показатели зоотехнических мероприятий. 

65. Виды группировок. 

66. Понятие статистического наблюдения и требования, предъявляемые к 

нему. 

67. Статистические показатели валовой продукции. 

68. Объекты и методы статистики. 

69. Статистические показатели движения посевных площадей. 
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70.  Программа и методология наблюдения. 

71.  Система статистических показателей. 

72.  Показатели движения и реализации продукции сельского хозяйста. 

73.  Статистический анализ продуктивности животных. 

74.  Особенности метода сельскохозяйственной статистики. 

75.  Статистические показатели оборота стада и воспроизводства животных. 

76.  Формы статистического наблюдения. 

77.  Статистика многолетних насаждений. 

78.  Статистический анализ производительности труда. 

79.  Средства производства и фонды как объект статистики. 

80.  Статистические показатели использования рабочего времени. 

81. Понятие о средних величинах и научные условия их применения. 

82.  Статистические показатели состава и качества посевов. 

83.  Индексный анализ общего объема сложных явлений. 

84.  Статистический анализ фондоемкости продукции. 

85. Этапы и организация статистического исследования. 

86.  Статистические показатели численности и состава поголовья. 

87.  Общее содержание статистики финансов. 

88.  Статистика агротехники. 

89.  Виды и способы статистического наблюдения. 

90.  Статистический анализ издержек производства и себестоимости 

продукции. 

91.  Понятие о рядах динамики, их виды и правила построения. 

92.  Статистические показатели размера посевных площадей. 

93.  Относительные статистические показатели. 

94.  Общая схема статистического анализа урожайности культур и 

продуктивности животных. 

95.  Статистические показатели численности и размещения населения. 

96.  Понятие о группировках, их необходимость и значение. 

97.  Статистика цен и тарифов. 

98.  Классификация, применяемые в статистике поголовья. 

99.  Статистические показатели наличия и состава рабочей силы в сельском 
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хозяйстве. 

100.  Ошибки наблюдения и методы контроля данных. 

101.  Земельный фонд как объект статистического изучения. 

102.  Статистические показатели движения рабочей силы. 

103.  Виды средних величин и способы их расчета. 

104.  Статистика уровня жизни населения. 

105.  Понятие о статистических таблицах, их виды. 

106.  Статистические показатели состояния и износа основных фондов. 

107.  Объект, предмет и особенности сельскохозяйственной статистики. 

108.  Показатели анализа рядов динамики. 

109.  Статистические показатели размера и состава земель. 

110.  Виды относительных величин и способы их расчета. 

111.  Показатели продуктивности сельскохозяйственных животных. 

112.  Классификация в статистике. 

113.  Понятие об индексах и решаемые с их помощью задачи. 

114.  Статистические показатели урожайности. 

115.  Показатели движения земельного фонда и трансформация угодий. 

116.  Система показателей статистики животноводства. 

117.  Статистика трудовых ресурсов. Занятость и безработица. 

118.  Система показателей затрат и издержек производства. 

119.  Статистические показатели денежного обращения. 

120.  Статистика оборотных фондов. 

 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) «Статистика» 

 

8.1. Основная литература 

 Статистика. Общая теория [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие / И.Н. Дегтярева. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2015. — 183 c.  

 Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.

ru/37224.html 

Статистика: учебник / А.П. Зинченко. - М.: КолосС, 

2007. - 568 с. 

35  в библиотеке 

Казанской ГАВМ 



27 

 

 

8.2. Дополнительная литература 

Общая теория статистики для бакалавров 

экономики и менеджмента [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / О.В. Лосева, К.М. Буданов. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2014. — 94 c.  

 Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.

ru/19527.html 

Статистика. Автоматизация обработки 

информации: учебное пособие для вузов / Е.А. 

Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 195 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-01429-7.  

Режим доступа: 

www.biblio-

online.ru/book/0CBA0F

5B-1227-46F3-8C8E-

D9BAB4AC306A 

 

8.3. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 

 

Рабочая тетрадь по статистике с методическими указаниями / И.Ш. 

Мадышев, А.Х. Шагиева, И.Ш. Мадышева. – Казань, ФГБОУ ВО КГАВМ 

имени Н.Э.Баумана. – 2017. – 39 с.  

 

К выполнению контрольной работы по бухгалтерскому учету студент 

может приступить после изучения литературы по всем программным 

вопросам. Вопросы определяются по личному шифру на основе приведенной 

таблицы 1. Например, при шифре 2245 вопросы контрольной работы будут: 

24, 39, 53, 74, то есть номера вопросов соответствуют клетке на пересечении 

горизонтальной и вертикальной линии «4» и «5». 

Контрольная работа должна быть выполнена по шифру, в полном 

объеме и аккуратно оформлена. Следует указать номер вопроса и его полное 

название. Содержание ответов должно быть логичным и отражать понимание 

студентом теоретических положений. 

При подготовке ответов целесообразно использовать соответствующие 

первичные и сводные документы хозяйств по месту работы студента. 

В конце работы следует указать авторов, год издания и названия 

учебников, методических указаний, использованных студентом; поставить 

свою подпись и дату. 

Выполненная контрольная работа, допущенная рецензентом к 

собеседованию, может быть окончательно зачтена в результате устного 

индивидуального собеседования. Собеседование может проводиться в 

межсессионный период или во время пребывания студента на сессии. 
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7.3.1. Контрольные задания 

(номер вопросов, на которые необходимо ответить при выполнении контрольной работы) 

Предпос-

ледняя 

цифра 

шифра 

Последняя цифра шифра 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1, 14, 28, 50 2, 9, 23, 51 3, 39, 52, 60 4, 33, 54, 59 5, 15, 54, 58 6, 17, 31, 55 7, 20, 47, 59 8, 19, 40, 54 9, 25, 44, 53 10, 24, 52, 60 

1 9, 21, 48, 54 10, 22, 51, 55 8, 18, 24, 34 7, 12, 27, 55 6, 13, 50, 53 5, 11, 53, 57 4, 14, 55, 58 3, 16, 43, 50 2, 17, 52, 60 1, 18, 50, 55 

2 15, 26, 47, 53 17, 29, 40, 49 19, 34, 41, 50 21, 37, 48, 55 22, 35, 47, 51 23, 37, 52, 53 24, 38, 33, 43 25, 36, 50, 52 26, 51, 43, 24 27, 52, 14, 25 

3 20, 31, 52, 58 2, 21, 50, 19 5, 23, 38, 51 13, 54, 17, 22 17, 24, 39, 54 8, 22, 44, 55 10, 29, 55, 20 2, 18, 50, 11 14, 31, 52, 13 19, 32, 53, 42 

4 10, 18, 39, 54 19, 35, 54, 5 25, 33, 52, 9 27, 38, 55, 7 15, 29, 52, 23 24, 39, 53, 4 5, 18, 48, 56 1, 31, 53, 57 11, 33, 50, 6 8, 34, 55, 3 

5 13, 32, 47, 5 3, 38, 51, 12 6, 31, 46, 32 22, 34, 51, 18 1, 35, 48, 17 28, 14, 52, 18 12, 37, 45, 20 17, 24, 39, 50 20, 46, 51, 31 14, 27, 41, 52 

6 16, 34, 52, 26 12, 36, 54, 45 7, 27, 43, 55 15, 26, 51, 37 19, 33, 46, 51 20, 34, 50, 41 21, 36, 53, 42 14, 32, 51, 43 22, 40, 53, 44 20, 33, 50, 1 

7 10, 30, 42, 55 3, 23, 50, 15 12, 24, 52, 46 25, 31, 45, 18 6, 26, 50, 39 19, 31, 52, 27 11, 24, 38, 54 8, 17, 35, 55 12, 36, 53, 26 18, 37, 46, 24 

8 14, 32, 55, 21 16, 42, 53, 35 21, 40, 51, 14 7, 19, 48, 33 10, 36, 44, 22 2, 18, 55, 60 15, 24, 50, 28 6, 29, 52, 19 3, 37, 51, 8 5, 24, 50, 9 

9 20, 33, 48, 15 4, 39, 52, 17 16, 44, 55, 4 9, 24, 30, 54 18, 34, 50, 16 10, 41, 50, 6 13, 37, 51, 7 1, 14, 52, 3 17, 24, 47, 2 15, 36, 44, 1 
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6.3.2 Вопросы по «Статистике» для контрольной работы 

 

1. Понятие и предмет статистики. 

2. Абсолютные статистические показатели. 

3. Система статистических показателей сельского хозяйства. 

4. Статистические показатели зоотехнических мероприятий. 

5. Виды группировок. 

6. Понятие статистического наблюдения и требования, предъявляемые к 

нему. 

7. Статистические показатели валовой продукции. 

8. Объекты и методы статистики. 

9. Статистические показатели движения посевных площадей. 

10.  Программа и методология наблюдения. 

11.  Система статистических показателей. 

12.  Показатели движения и реализации продукции сельского хозяйста. 

13.  Статистический анализ продуктивности животных. 

14.  Особенности метода сельскохозяйственной статистики. 

15.  Статистические показатели оборота стада и воспроизводства 

животных. 

16.  Формы статистического наблюдения. 

17.  Статистика многолетних насаждений. 

18.  Статистический анализ производительности труда. 

19.  Средства производства и фонды как объект статистики. 

20.  Статистические показатели использования рабочего времени. 

21. Понятие о средних величинах и научные условия их применения. 

22.  Статистические показатели состава и качества посевов. 

23.  Индексный анализ общего объема сложных явлений. 

24.  Статистический анализ фондоемкости продукции. 

25. Этапы и организация статистического исследования. 

26.  Статистические показатели численности и состава поголовья. 

27.  Общее содержание статистики финансов. 

28.  Статистика агротехники. 
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29.  Виды и способы статистического наблюдения. 

30.  Статистический анализ издержек производства и себестоимости 

продукции. 

31.  Понятие о рядах динамики, их виды и правила построения. 

32.  Статистические показатели размера посевных площадей. 

33.  Относительные статистические показатели. 

34.  Общая схема статистического анализа урожайности культур и 

продуктивности животных. 

35.  Статистические показатели численности и размещения населения. 

36.  Понятие о группировках, их необходимость и значение. 

37.  Статистика цен и тарифов. 

38.  Классификация, применяемые в статистике поголовья. 

39.  Статистические показатели наличия и состава рабочей силы в сельском 

хозяйстве. 

40.  Ошибки наблюдения и методы контроля данных. 

41.  Земельный фонд как объект статистического изучения. 

42.  Статистические показатели движения рабочей силы. 

43.  Виды средних величин и способы их расчета. 

44.  Статистика уровня жизни населения. 

45.  Понятие о статистических таблицах, их виды. 

46.  Статистические показатели состояния и износа основных фондов. 

47.  Объект, предмет и особенности сельскохозяйственной статистики. 

48.  Показатели анализа рядов динамики. 

49.  Статистические показатели размера и состава земель. 

50.  Виды относительных величин и способы их расчета. 

51.  Показатели продуктивности сельскохозяйственных животных. 

52.  Классификация в статистике. 

53.  Понятие об индексах и решаемые с их помощью задачи. 

54.  Статистические показатели урожайности. 

55.  Показатели движения земельного фонда и трансформация угодий. 

56.  Система показателей статистики животноводства. 

57.  Статистика трудовых ресурсов. Занятость и безработица. 
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58.  Система показателей затрат и издержек производства. 

59.  Статистические показатели денежного обращения. 

60.  Статистика оборотных фондов. 

 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

 

Для обеспечения учебного процесса необходимо располагать 

компьютерным классом с ПК. В процессе обучения необходимо 

использовать обучающие и контролирующие программы.  

http://www.mcx.ru/ (Официальный сайт МСХ РФ) 

http://www.gp.specagro.ru/region/index/id/5246/support/2 (Справочник о 

мерах и направлениях государственной поддержки агропромышленного 

комплекса Российской Федерации) 

http://www.esxr.ru/ (Журнал «Экономика сельского хозяйства») 

http://www.vniiesh.ru/publications/zhurnal_laquoapk (Ежемесячный 

теоретический и научно-практический журнал «АПК: экономика, 

управление) 

http://www.eshpp.ru/j2011-1.html (Журнал «Экономика 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий») 

http://selhozrf.ru/node/78 (Интернет-журнал об экономике сельского 

хозяйства). 

Процесс обучения сопровождается использованием компьютерных 

программ MS Exsel, MS Word, MS Access, MS PowerPoint, Гарант, 

Консультант Плюс, Internet и др. 

 

9. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных  

компетенций 

 Виды текущего контроля: 

-   устный опрос (групповой или индивидуальный); 

-   проверку выполнения письменных домашних заданий; 

-   проведение лабораторных, расчетно-графических и иных работ; 

-   проведение контрольных работ; 

-   тестирование (письменное или компьютерное); 

-   проведение коллоквиумов (в письменной или устной форме); 

-   контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или 

устной форме). 

http://www.mcx.ru/
http://www.gp.specagro.ru/region/index/id/5246/support/2
http://www.esxr.ru/
http://www.vniiesh.ru/publications/zhurnal_laquoapk
http://www.eshpp.ru/j2011-1.html
http://selhozrf.ru/node/78
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Критерии оценки знаний обучающихся   по устному опросу  и 

индивидуального практического задания 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: полностью освоил 

учебный материал, умеет изложить его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами и правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: в основном усвоил 

учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: не усвоил 

существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки 

при его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: почти не 

усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может 

подтвердить ответ конкретными примерами, не отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов. 

Критерии оценки знаний обучающихся при проведении 

тестирования 

 Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 85 % тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 70 % тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося в магистратуре не менее 51 %;. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося менее чем на 50 % тестовых заданий 

Критерии оценивания рефератов 

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 
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нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. Студент работе выдвигает новые идеи и 

трактовки, демонстрирует способность анализировать материал. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 

задание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не 

высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом 

обосновании своего ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не 

выполнил задание, или выполнил его формально, ответил на заданный 

вопрос, при этом не ссылался на мнения учёных, не трактовал нормативно-

правовые акты, не высказывал своего мнения, не проявил способность к 

анализу, то есть в целом цель реферата не достигнута. 

Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности общекультурных 

компетенций студента, уровней обученности: «знать», «уметь», «владеть». 

Промежуточный контроль:  

Зачет проводится в устной форме. Профессиональные способности, 

знания, навыки и умения оцениваются в соответствии с требованиями ФГОС 

подготовки бакалавра. Критерии оценивания зачета. 

Студент демонстрирует хорошие знания изученного 

учебного материала; самостоятельно, логично и 

последовательно излагает и интерпретирует материалы 

учебного курса; понимает и успешно раскрывает смысл 

поставленного вопроса; владеет основными терминами и 

понятиями курса «Статистика», способен применить 

теоретические знания к изучению конкретных ситуаций и 

Зачтено 
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практических вопросов. Требуемые 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции 

сформированы 

Допускаются  серьезные  упущения в изложении учебного 

материала; отсутствуют знания основных правовых 

терминов; допускается большое количество ошибок при 

интерпретации основных определений; отсутствуют 

ответы на основные и дополнительные вопросы 

Не зачтено 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

«Статистика» 
Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Статистика 

 

Учебная аудитория 

№ 154 для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебная аудитория 

№ 150 для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Столы, стулья для 

обучающихся, стол для 

преподавателя, трибуна для 

чтения лекций для 

преподавателя, доска 

аудиторная, проектор, экран 

для проектора, ноутбуки 

Sumsung, Sony, с выходом в 

Интернет 

 

 

 

 

 

Столы, стулья для 

обучающихся и для 

преподавателя; 

информационный стенд, 

доска аудиторная, 

телевизор Panasonic, 

ноутбук Sumsung,Sony, 

компьютер портативный 

ASUS , набор учебно-

наглядных пособий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Microsoft Windows 10, код 

продукта: 00327-60000-00000-

AA240 

Microsoft Windows 10 код 

продукта: 00325-80000-0000-

ААОВМ 

Microsoft Windows 10, код 

продукта: 00327-43209-87081-

ААОЕМ 

2. Microsoft Office Professional 

Plus 2007, Лицензия № 

42558275 от 07.08.2007, 

бессрочная 

 

 

1. Microsoft Windows 10 код 

продукта: 00327-60000-00000-

AA240; Microsoft Windows 10 

код продукта: 

00325-80000-0000-ААОВМ 

Microsoft Windows 10 код 

продукта: 00327-43209-87081-

ААОЕМ  

2.Программа 1С 

(Лицензионный 

договор от 29.01.2018 

№ Н5342) 
3. Microsoft Office Professional 

Plus 2007, Лицензия № 

42558275 от 07.08.2007, 

бессрочная; 

 

 

 



35 

 

Учебная аудитория 

№ 149 для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Столы, стулья для 

обучающихся и для 

преподавателя; 

информационный стенд, доска 

аудиторная, ноутбук Sumsung, 

Sony, компьютер портативный 

ASUS, компьютеры 

 

1. Microsoft Windows 10, код 

продукта: 00327-60000-00000-

AA240 

Microsoft Windows 10, 00325-

80000-0000-ААОВМ 

Microsoft Windows 10, 00327-

43209-87081-ААОЕМ 

Microsoft Windows 7 Home 

Basic CIS and GE кодпродукта: 

- 00346-ОЕМ – 8949903-43086 

- 00346- ОЕМ- 8949903-43094 

- 00346- ОЕМ- 8992752-50004 

-00346-ОЕМ- 8992752-50004 

-00346-ОЕМ- 8992752-50004 

Microsoft Windows 10 

Домашняя, код продукта: 

- 00326 – 10000-00000-АА642 

-00326 – 10000-00000-АА491 

-00326 – 10000-00000-АА948 

-00326 – 10000-00000-АА708 

-00326 – 10000-00000-АА800 

00326 – 10000-00000-АА048 

2. Microsoft Office Professional 

Plus 2007, Лицензия № 

42558275 от 07.08.2007, 

бессрочная 

 

Читальный зал 

библиотеки 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

 

Стулья, столы (на 120 

посадочных мест),  доска 

аудиторная, трибуна, 

видеопроектор, экран, ноутбук, 

набор учебно-наглядных 

пособий, фонд научной и 

учебной литературы,  

компьютеры  с выходом в 

Интернет.  

 

 

 1.Microsoft Windows 

XPProfessional, Лицензия № 

42558275 от  07.08.2007, 

бессрочная; 

- Microsoft Windows 7 

Professional, кодпродукта: 

00371-868-0000007-85151 

2. - Microsoft Office Professional 

Plus 2007, Лицензия № 

42558275 от  07.08.2007, 

бессрочная; 

- MicrosoftOffice 2003, 

Лицензия № 19265901 от  

21.06.2005, бессрочная 

3. ООО «КонсультантПлюс. 

Информационные технологии». 
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ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Дата Раздел Изменения Комментарии 

    

 

Программу разработал:  

 

 


