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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния, должен быть 

подготовлен к научно-исследовательской и производственно-технологической  

деятельности.   

Цель дисциплины – освоение методов изучения массовых явлений общественной 

жизни, системы статистических показателей деятельности сельскохозяйственных 

предприятий, животноводческой отрасли и экономики страны в целом; современных 

методов исследования и приемов  статистического анализа в целях увеличения различных 

производственных показателей животноводства в соответствии с формируемыми 

компетенциями. 

Задачи дисциплины: 

 изучение актуальных методов сбора, обработки, анализа и интерпретации 

полученных результатов для оценки общественных социально-экономических явлений и 

деятельности сельскохозяйственного производства; 

 использование технических средств для регистрации, обработки и 

представления информации в табличной, графической и других формах; 

 правильное чтение исходных статистических данных о социально-

экономических явлениях и процессах, представленных в табличной, графической и других 

формах; 

 формирование профессиональных знаний и умений в области исследования 

социально-экономических явлений и процессов в сельскохозяйственной отрасли;  

 подготовка специалистов, владеющих современной методологией 

статистической оценки и анализа социально-экономических процессов в 

сельскохозяйственной отрасли; 

 формирование практических навыков в области методологии и методики 

статистического исследования на основе практически значимых методов в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

 
Планируемые 

результаты освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-3 

Способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: основные 

принципы, цели, задачи 

статистического 

исследования и учета 

сельскохозяйственного 

производства;  

приемы и методы 

статистического 

исследования 

деятельности 

животноводческого 

предприятия 

в целях управления 

хозяйственными 

процессами и 

результатами 

деятельности 

Уметь: применять 

методы статистического 

исследования для 

решения 

профессиональных 

задач в целях 

увеличения 

производственных 

показателей 

животноводства 

 

Владеть:  навыками 

самостоятельного 

применения 

экономических знаний и  

методов статистического 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

 



ОК – 7 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: способы 

познавательной 

деятельности в процессе 

изучения статистики в 

сельскохозяйственном 

производстве; приемы и 

способы самоорганизации 

в профессиональной 

деятельности 

Уметь: ставить цели и 

задачи 

профессионального и 

личностного 

самообразования;  

находить способы 

повышения 

квалификации  

Владеть: навыками 

построения 

индивидуальной 

траектории 

интеллектуального, 

общекультурного и 

профессионального 

развития 

ОПК – 3 

Способность 

использовать 

современные 

информационные 

технологии 

Знать: приемы и методы 

использования 

современных 

информационных 

технологий, применяемых 

в статистическом 

исследовании  

Уметь: использовать 

современные 

информационные 

технологии в 

статистическом 

исследовании 

 

Владеть: навыками 

использования 

современных 

информационных 

технологий в 

статистическом 

исследовании 

ПК-7 

Способность 

разрабатывать и 

проводить мероприятия 

по увеличению 

различных 

производственных 

показателей 

животноводства 

Знать: приемы и методы 

ведения учета 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

в целях управления 

хозяйственными 

процессами и 

результатами 

деятельности 

 

Уметь: применять 

методы учета 

хозяйственных 

операций для решения 

профессиональных 

задач по увеличению 

производственных 

показателей 

животноводства 

Владеть: навыками 

разработки и реализации 

мероприятий по 

увеличению различных 

производственных 

показателей 

животноводства 

ПК-20 

Способность применять 

современные методы 

исследований в области 

животноводства 

Знать: приемы и 

современные методы 

статистических 

исследований в области 

животноводства 

Уметь: применять 

современные методы 

статистических 

исследований в области 

животноводства 

Владеть: навыками 

применения 

современных методов 

статистических 

исследований в области 

животноводства 

 

2 Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Статистика в сельскохозяйственном производстве» входит в Блок 1 

«Дисциплины(модули)» основной профессиональной образовательной программы, 

относится к ее вариативной части (Б1.В.07). 

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

Способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

(ОК-3) 

базовый Программа среднего общего 

образования 

Экономика 

Организация и 

менеджмент 

Экономика 

агропромышленного 

комплекса 

Бухгалтерский учет в 

агропромышленном 

комплексе 

Организация 

сельскохозяйственного 

производства 

Государственная итоговая 



аттестация 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

базовый Математика 

Физика 

Химия 

Информатика 

Биология 

Зоология 

Микробиология и 

иммунология 

Экология 

Химия органическая и 

физколлоидная 

История зоотехнической 

науки 

Трудовые отношения 

Физика в животноводстве 

Статистические методы 

обработки 

Организация и 

менеджмент 

Бухгалтерский учет в 

агропромышленном 

комплексе 

Организация 

сельскохозяйственного 

производства 

Экономика 

агропромышленного 

комплекса 

Аграрное право 

Экономика предприятий 

Информационные 

технологии 

Прикладная информатика 

Государственная итоговая 

аттестация 

Способность 

использовать 

современные 

информационные 

технологии 

(ОПК – 3) 

базовый Математика 

Физика 

Информатика 

Генетика и биометрия 

Физика в животноводстве 

Статистические методы 

обработки 

 

Механизация и 

автоматизация 

животноводства  

Бухгалтерский учет в 

агропромышленном 

комплексе  

Кормление животных 

Информационные 

технологии  

Прикладная информатика 

Селекционные методы 

интенсификации 

животноводства   

Современные технологии 

производства продуктов 

птицеводства  

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичный умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности  

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  

Технологическая практика 

Научно-исследовательская 

работа  

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

Способность 

разрабатывать и 

проводить мероприятия 

по увеличению 

различных 

производственных 

показателей 

животноводства 

базовый Программа среднего общего 

образования 

Кормопроизводство 

Бухгалтерский учет в 

агропромышленном 

комплексе 

Организация 

сельскохозяйственного 

производства 

Кормление животных 



(ПК-7) 

 

Зоогигиена 

Экономика 

агропромышленного 

комплекса 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская 

работа 

Государственная итоговая 

аттестация 

Способность применять 

современные методы 

исследований в области 

животноводства 

(ПК-20) 

базовый Генетика и биометрия 

 

Кормление животных 

Зоогигиена 

Машинное доение коров 

Организация кормовой 

базы 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская 

работа 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

3 Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Статистика в сельскохозяйственном производстве» составляет 

4 зачетные единицы (144 академических часа), распределение объема дисциплины на 

контактную работу обучающихся с преподавателем(КР) и на самостоятельную работу 

обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в 

таблице.  

 
№ 

п/п 

Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 

Семестр 4 Семестр 5 

КР СР КР СР 

1 Лекции 8  2  6  

2 Практические занятия 10    10  

3 Контрольная работа  34  34   

4 Самостоятельное изучение вопроса (конспект)  61    61 

5 Подготовка к занятиям, устному опросу, 

тестированию 

 21   
 21 

6 Промежуточная аттестация (подготовка к зачѐту с 

оценкой) 

 6   
 6 

7 Контроль  4    4 

8 Наименование вида промежуточной аттестации  х х х х Зачет с 

оценкой 

9 Всего 18 126 2 34 16 92 

 



4 Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1 Общая теория статистики 

Введение в теорию статистики. Предмет, метод и задачи статистики 

Статистика как наука.  Предмет и задачи статистики. Объект статистики. Признаки 

единиц статистической совокупности. Методология статистики. Основные категории 

статистики. Статистический показатель. Статистическая закономерность. Этапы и 

организация статистического исследования. Органы государственной статистики 

Российской Федерации, их задачи и функции. 

Статистическое наблюдение 

Формирование информационной базы статистического исследования. Определение 

статистического наблюдения. Организационные вопросы статистического наблюдения. 

Программно-методологическое обеспечение статистического наблюдения. Формы, виды и 

способы наблюдения 

Сводка и группировка статистических данных 

Задачи сводки и ее содержание. Метод группировки и его место в системе 

статистических методов. Виды статистических группировок. Формула Стерджесса для 

определения оптимального числа групп. Определение величины интервала. Ряды 

распределения и группировки. 

Способы изображения статистических данных 

Понятие о статистической таблице. Элементы статистической таблицы. Виды 

таблиц по характеру подлежащего. Виды таблиц по разработке сказуемого.. основные 

правила построения таблиц. Графическое изображение статистических данных. Понятие о 

статистическом графике. Элементы статистического графика. Классификация видов 

графиков. 

Статистическое измерение социально-экономических явлений. Виды и формы 

статистических показателей. 

Абсолютные статистические величины. Относительные статистические величины. 

Средние величины. Сущность и значение средних величин. Виды средних и способы их 

вычисления. Расчет средней арифметической в рядах распределения. Свойство средней. 

Упрощенный способ для вычисления средней арифметической «способ моментов». 

Структурные средние. Мода и медиана. Показатели вариации и способы их расчета. 

Дисперсия и среднее квадратическое отклонение. Коэффициент вариации. Свойства 

дисперсии. Правило сложения дисперсий. Дисперсионный анализ. 

Основы выборочного наблюдения. 

Понятие о выборочном наблюдении. Виды, методы и способы формирования 

выборочной совокупности. Ошибки выборочного наблюдения. Определение 

необходимого объема выборки. 

Ряды динамики 

Понятие и классификация рядов динамики. Сопоставимость уровней и смыкание 

рядов динамики. Показатели изменения уровней ряда динамики. Расчет средних 

показателей динамического ряда. Элементы прогнозирования и интерполяции. 

Индексы 

Индексы и их классификация. Индивидуальные и общие индексы. Общие индексы 

количественных показателей. Средний индекс. Общие индексы качественных 

показателей. Индексы средних величин. Индекс переменного состава. Индекс 

структурных сдвигов. Базисные и цепные индексы. 

Статистическое изучение связей массовых общественных явлений 

Связи между социально-экономическими явлениями и причины, влияющие на них. 

Классификация связей между признаками и явлениями. Причинность, регрессия, 

корреляция. Простейшие методы изучения стохастических связей. Статистическое 

моделирование связи методом корреляционного и регрессионного анализа. 

Однофакторная линейная модель. Многофакторный корреляционный и регрессионный 



анализ. 
Раздел 2 Статистика животноводства 

Статистика численности и воспроизводства сельскохозяйственных животных 

Содержание и задачи статистики животноводства. Классификация 

сельскохозяйственных животных. Статистическая характеристика численности 

сельскохозяйственных животных. Показатели оборота стада и воспроизводства животных 

Статистика продукции животноводства и продуктивности 

сельскохозяйственных животных 

Понятие продукции животноводства и продуктивности сельскохозяйственных 

животных. Показатели продукции и продуктивности животноводства. 

Индексный анализ производства продукции животноводства. 

Статистика кормовой базы 

Классификация кормов. Показатели размера кормовых ресурсов. Показатели 

обеспеченности и использования кормов 


