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1  ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния, должен быть подготовлен 
к производственно-технологической и научно-исследовательской 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 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

  
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК), профессиональные (ПК) 
компетенции: 

Компетенция Индекс компетенции 
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности 

ОК-3 

способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7 
 

способность использовать современные информационные технологии 
 

ОПК-3 
 

способность разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению различных 
производственных показателей животноводства 

ПК-7 

способность применять современные методы исследований в области животноводства ПК-20 
 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Статистика в сельскохозяйственном производстве» входит в Блок 1 
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы, 
относится к ее вариативной части (Б1.В.08). 
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1.4 Планируемые результаты обучения* (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 
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1.5 Междисциплинарные связи с обеспечивающими(предыдущими) 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 Организация и менеджмент 
Экономика 

агропромышленного 
комплекса 

Экономика 
Бухгалтерский учет в 
агропромышленном 

комплексе 
Организация 

сельскохозяйственного 
производства 

Государственная итоговая 
аттестация 

Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

(ОК-7) 

базовый Организация и менеджмент 
Математика 

Физика 
Химия 

Информатика 
Биология 
Зоология 

Микробиология и 
иммунология 

Экология 
Химия органическая и 

физколлоидная 
Экономика 

агропромышленного 
комплекса 

История зоотехнической науки 
Трудовые отношения 

Физика в животноводстве 
Статистические методы 

обработки 

Экономика предприятий 
Аграрное право 

Информационные 
технологии 

Прикладная информатика 
Бухгалтерский учет в 
агропромышленном 

комплексе  
Организация 

сельскохозяйственного 
производства 

Государственная итоговая 
аттестация 

 

Способность 
использовать 
современные 

информационные 
технологии 
(ОПК – 3) 

базовый Математика 
Физика 

Информатика 
Генетика и биометрия 
Разведение животных 

Физика в животноводстве 
Статистические методы 

обработки 
Учебная практика по 

получению первичных 
профессиональных умений и 

навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 
деятельности 

Технологическая практика 

Бухгалтерский учет в 
агропромышленном 

комплексе 
Кормление животных 

Механизация и 
автоматизация 

животноводства 
Информационные 

технологии 
Прикладная информатика 

Селекционные методы 
интенсификации 
животноводства 

Современные технологии 
производства продуктов 

птицеводства 
Производственная 

практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 

деятельности 
Научно-исследовательская 

работа 
Преддипломная практика 
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Государственная итоговая 
аттестация 

Способность 
разрабатывать и 

проводить мероприятия 
по увеличению 

различных 
производственных 

показателей 
животноводства 

(ПК-7) 
 

базовый Кормопроизводство 
Зоогигиена 
Экономика 

агропромышленного 
комплекса 

Технологическая практика 
 

Бухгалтерский учет в 
агропромышленном 

комплексе 
Кормление животных 

Организация 
сельскохозяйственного 

производства 
Производственная 

практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 

деятельности 
Научно-исследовательская 

работа 
Государственная итоговая 

аттестация 
Способность применять 

современные методы 
исследований в области 

животноводства 
(ПК-20) 

базовый Генетика и биометрия 
Зоогигиена 

Технологическая практика 
 

Кормление животных 
Машинное доение коров 
Организация кормовой 

базы 
Производственная 

практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 

деятельности  
Научно-исследовательская 

работа 
Государственная итоговая 

аттестация 
 

 
 

2 ОБЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Тематический план изучения и объём дисциплины 

№ 
п/
п 

Содержание 
раздела 

Контактная работа Всег
о 

Самостоя
тельная 
работа 

Всего 
акад. 
часов 

Формы  
контроля 

Лекци
и 

Практическ
ие занятия 

КСР 

1 Общая теория 
статистики 

30 12 7 49 68 117 Устный опрос, 
решение 
профессиональ
ных задач,  
проверка 
конспектов, 
сообщений, 
тестирование 
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2 Статистика 
животноводства 

6 6 2 14 13 27 Устный опрос, 
решение 
профессиональ
ных задач,  
проверка 
конспектов,  
сообщений, 
тестирование 

Всего: 36 18 9 63 81 144 Зачет с оценкой 
            Итого трудоёмкость дисциплины: академических часов/ЗЕТ 144/4 

 
Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 
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 

КР СР 

1 Лекции 36  36  
2 Практические занятия 18  18  
3 Подготовка сообщений  11  11 
4 Индивидуальные домашние задания  14  14 
5 Самостоятельное изучение тем, вопросов (конспект)  24  24 
6 Подготовка к занятиям, устному опросу, решению задач, 

тестированию 
 26  26 

7 Промежуточная аттестация (подготовка к зачёту с оценкой)  6  6 
8 Контроль самостоятельной работы 9  9  
9 Наименование вида промежуточной аттестации х х Зачёт с 

оценкой  
10 Всего 63 81 63 81 
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 2.2 Структура дисциплины 

 
Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объём работы по видам учебных занятий, академические 
часы 

К
од

ы 
ко

мп
ет

ен
ци

й 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 в
се

го
 В том числе 

К
он

тр
ол

ь 
са

мо
ст

оя
те

ль
но

й 
ра

бо
ты

 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

П
од

го
то

вк
а 

со
об

щ
ен

ий
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
за

ня
ти

ю
,  

ус
тн

ом
у 

оп
ро

су
, 

те
ст

ир
ов

ан
ию

 
И

нд
ив

ид
уа

ль
ны

е 
до

ма
ш

ни
е 

за
да

ни
я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ое

 и
зу

че
ни

е 
во

пр
ос

а(
ко

нс
пе

кт
) 

П
од

го
то

вк
а 

к 
 за

чё
ту

 

1 Раздел 1 Общая теория статистики 

2 Введение в теорию статистики. Предмет, метод и задачи статистики 4 2  6  2  4 

 

 
 

2 

х ОК-3; ОК-7; ОПК-3; ПК-7; 
ПК-20 

3 Статистическое наблюдение 4 2  6  2  4 х ОК-3; ОК-7; ОПК-3; ПК-7; 
ПК-20 

4 Сводка и группировка статистических данных 4 2 2 4  2 2  х ОК-3; ОК-7; ОПК-3; ПК-7; 
ПК-20 

5 Статистические таблицы, виды и элементы  и способы построения 
таблиц 4 2  6  2  4 х ОК-3; ОК-7; ОПК-3; ПК-7; 

ПК-20 

6 Графическое изображение статистических данных 4 2  4    4 х ОК-3; ОК-7; ОПК-3; ПК-7; 
ПК-20 

7 Абсолютные и относительные статистические величины, виды и 
способы расчета 4 2  6  2  4 

 
 

2 

х ОК-3; ОК-7; ОПК-3; ПК-7; 
ПК-20 

8 Средние величины. Виды и способы расчета 4 2 2 3 3    х ОК-3; ОК-7; ОПК-3; ПК-7; 
ПК-20 

9 Показатели вариации и способы расчета. Дисперсионный анализ 4 2  4  2 2  х ОК-3; ОК-7; ОПК-3; ПК-7; 
ПК-20 

10 Основы выборочного наблюдения 4 2 2 6 2 2 2  х ОК-3; ОК-7; ОПК-3; ПК-7; 
ПК-20 

11 Понятие и классификация рядов динамики. Сопоставимость уровней 4 2  4 2 2    х ОК-3; ОК-7; ОПК-3; ПК-7; 
ПК-20 
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12 Показатели изменения уровней ряда динамики 4 2 2 6   2 4 

3 

2 

х ОК-3; ОК-7; ОПК-3; ПК-7; 
ПК-20 

13 Индексы и их классификация. Общие индексы количественных и 
качественных показателей 4 2  4 2  2  х ОК-3; ОК-7; ОПК-3; ПК-7; 

ПК-20 

14 Индексы средних величин. Базисные и цепные индексы. Индексный 
анализ 4 2 2 2  2   х ОК-3; ОК-7; ОПК-3; ПК-7; 

ПК-20 

15 Статистическое изучение связей массовых общественных явлений 4 2  2 2    

1 

х ОК-3; ОК-7; ОПК-3; ПК-7; 
ПК-20 

16 Корреляционный и регрессионный анализ 4 2 2 5  2   х ОК-3; ОК-7; ОПК-3; ПК-7; 
ПК-20 

17 Раздел 2 Статистика животноводства 

18 Статистика численности и воспроизводства сельскохозяйственных 
животных 4 2 2 4  2 2  

3 
 

2 

х 
ОК-3; ОК-7; ОПК-3; ПК-7; 

ПК-20 

19 Статистика продукции животноводства и продуктивности 
сельскохозяйственных животных 4 2 2 3  2 1  х ОК-3; ОК-7; ОПК-3; ПК-7; 

ПК-20 

20 Статистика кормовой базы 4 2 2 6  2 1  х ОК-3; ОК-7; ОПК-3; ПК-7; 
ПК-20 

21   36 18 81 11 26 14 24 6 9   

 
2.3  Содержание разделов дисциплины 

  
№
№ 
пп 

Название 
раздела 

дисциплин
ы  

Содержание 

Формируе
мые 

компетенц
ии 

Результаты освоения  
(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 
образовательные 

технологии 

1 2 4 5 6 7 
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, 

ОК-3 
ОК-7 

ОПК-3 
ПК-7 

ПК-20 

знать: содержание дисциплины, задачи, предмет, объект, 
связь ее с другими экономическими дисциплинами, 
методы статистики, показатели измерения социально-
экономических явлений, этапы и организацию 
статистического исследования, органы государственной 
статистики в РФ, их задачи и функции; 
- основные принципы статистического исследования и 
правила оформления его результатов; приемы и методы 
оформления деловой документации; 

Лекция-визуализация; 
практические занятия с 
использованием 
контекстных методов 
обучения(решение 
профессиональных 
задач) 
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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. 

- способы познавательной деятельности в процессе 
изучения статистики в сельскохозяйственном 
производстве; приемы и способы самоорганизации в 
профессиональной деятельности 
уметь: воспринимать, обобщать и анализировать 
информацию, аргументировано и четко строить свою 
речь, понимать значение статистических показателей 
для отраслей сельского хозяйства, оперировать и 
применять специальные статистические термины в 
профессиональной деятельности; 
- формулировать задачи и цели статистического 
исследования, грамотно оформлять результаты 
исследования; 
- ставить цели и задачи профессионального и 
личностного самообразования; находить способы 
повышения квалификации; 
владеть: навыками использования методов статистики 
способностью к постановке целей и выбору путей их 
достижения, навыками подготовки, написания и 
произнесения устных сообщений, навыками 
саморазвития  и методами повышения квалификации, 
навыками организационной работы; 
- навыками самостоятельного применения 
экономических знаний и методов статистического 
исследования в профессиональной деятельности 
- навыками построения индивидуальной траектории 
интеллектуального, общекультурного и 
профессионального развития 
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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. 

2 

Статистика 
животновод

ства   

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 

ОК-3 
ОК-7 

ОПК-3 
ПК-7 

ПК-20 

 знать: приемы и методы использования современных 
информационных технологий, применяемых в 
статистическом исследовании; 
- приемы и методы ведения учета хозяйственной 
деятельности предприятия 
в целях управления хозяйственными процессами и 
результатами деятельности 
- приемы и современные методы статистических 
исследований в области животноводства; 
уметь: использовать современные информационные 

Лекция-визуализация; 
практические занятия с 
использованием 
контекстных методов 
обучения(решение 
профессиональных 
задач) 
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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 

технологии в статистическом исследовании 
- применять методы учета хозяйственных операций для 
решения профессиональных задач по увеличению 
производственных показателей животноводства 
- применять современные методы статистических 
исследований в области животноводства 
владеть: навыками использования современных 
информационных технологий в статистическом 
исследовании; 
- навыками разработки и реализации мероприятий по 
увеличению различных производственных показателей 
животноводства; 
- навыками применения современных методов 
статистических исследований в области животноводства 
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2.4 Содержание лекций 
  
№ 
п/п 

Название разделов 
дисциплины Тема лекции Объем 

(акад. часов) 

1 Общая теория 
статистики 

1.1 Введение в теорию статистики. Предмет, метод и 
задачи статистики 

2 
 

1.2 Статистическое наблюдение 
 

2 
 

1.3 Сводка и группировка статистических данных 
 

2 

1.4 Статистические таблицы, виды и элементы  и способы 
построения таблиц 

2 

1.5 Графическое изображение статистических данных 
 

2 

1.6 Абсолютные и относительные статистические 
величины, виды и способы расчета 

2 

1.7 Средние величины. Виды и способы расчета 
 

2 

1.8   Показатели вариации и способы расчета. 
Дисперсионный анализ 

2 

1.9 Основы выборочного наблюдения 
 

2 

1.10 Понятие и классификация рядов динамики. 
Сопоставимость уровней 

2 

1.11    Показатели изменения уровней ряда динамики 
 

2 

1.12   Индексы и их классификация. Общие индексы 
количественных и качественных показателей 

2 

1.13    Индексы средних величин. Базисные и цепные 
индексы. Индексный анализ 

2 

1.14    Статистическое изучение связей массовых 
общественных явлений 

2 

1.15 Корреляционный и регрессионный анализ 2 

2  Статистика 
животноводства 

2.1 Статистика численности и воспроизводства 
сельскохозяйственных животных 

2 
 

2.2 Статистика продукции животноводства и 
продуктивности сельскохозяйственных животных 2 

2.3 Статистика кормовой базы 2 

 ВСЕГО:  36 
 

2.5 Содержание практических занятий 
  

№ 
п/п 

Название разделов 
дисциплины Тема практического занятия Объем 

(акад. часов) 

1 Общая теория 
статистики 

1.1 Сводка и группировка статистических данных. 
Принципы построения статистических группировок и 
решение задач с помощью метода группировок 

2 
 

1.2 Средние величины. Виды и способы расчета. Расчет 
средней арифметической в рядах распределения обычным 
методом и «методом моментов». Дисперсионный анализ 

2 

1.3 Основы выборочного наблюдения Расчет ошибки 
выборки, предельного значения характеристик 
совокупности и их доверительных интервалов 

2 

1.4 Понятие и классификация рядов динамики. 
Сопоставимость уровней. Расчет показателей 

2 
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динамического ряда 

1.5 Индексы и их классификация. Общие индексы 
количественных и качественных показателей. Расчет 
индекса физического объема, индекса цен. Индексный 
анализ 

2 

1.6 Корреляционный и регрессионный анализ. Изучение 
методики проведения корреляционно-регрессионного 
анализа. Изучение оценки тесноты связи между признаками 

2 

2  Статистика 
животноводства 

2.1 Статистика численности и воспроизводства 
сельскохозяйственных животных. Расчет  показателей 
численности, состава и воспроизводства 
сельскохозяйственных животных 

2 
 

2.2 Статистика продукции животноводства и 
продуктивности сельскохозяйственных животных. Расчет 
статистических показателей  продуктивности животных и 
продукции животноводства 

2 

2.3 Статистика кормовой базы. Расчет статистических 
показателей кормовой базы животноводства 

2 

 ВСЕГО:  18 
 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 
 

Название раздела 
дисциплины 

Тема СРО Виды СРО Объём 
(акад. 
часов) 

КСР 
(акад. 
часов) 

1 Общая теория 
статистики 

1.1 Введение в теорию 
статистики. Предмет, 
метод и задачи 
статистики. Организация 
статистического учета и 
органы статистики в 
Российской Федерации 

Самостоятельное 
изучение вопроса, 

составление конспекта, 
подготовка к 

практическому занятию, 
тестированию 

6 

2 

1.2 Статистическое 
наблюдение. Перепись 
как вид статистического 
наблюдения 

Самостоятельное 
изучение вопроса, 

составление конспекта, 
подготовка к 

практическому занятию, 
тестированию 

6 

1.3 Сводка и 
группировка 
статистических данных. 
Виды статистических 
группировок. Принципы 
отбора группировочного 
признака  

Подготовка к 
практическому занятию,  

к тестированию, 
выполнение 

индивидуального 
домашнего задания 

4 

1.4 Статистические 
таблицы.  
Графическое 
изображение 
статистических данных. 
Использование 
статистических таблиц и 
графиков  в обобщении и 
анализе статистических 
данных 
сельскохозяйственного 

Самостоятельное 
изучение вопроса, 

составление конспекта, 
подготовка к 

практическому занятию, 
тестированию 

6 
 

4 
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производства  

1.5 Абсолютные и 
относительные 
статистические 
величины. Применение в 
статистическом анализе 
сельскохозяйственного 
производства 
абсолютных и 
относительных величин 

Самостоятельное 
изучение вопроса, 

составление конспекта, 
подготовка к 

практическому занятию, 
тестированию 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

1.6 Средние величины. 
Показатели вариации. 
Применение методик 
расчета показателей 
вариации в проведении 
научных исследований 

Подготовка сообщений,  
подготовка к 

практическому занятию, 
тестированию, 

выполнение 
индивидуальных 

домашних заданий 

3 
4 

1.7 Основы выборочного 
наблюдения. Виды 
выборочного 
наблюдения, его 
границы.  
Виды выборок и 
методика их проведения 

Подготовка сообщений,  
подготовка к 

практическому занятию, 
тестированию, 

выполнение 
индивидуальных 

домашних заданий 

6 

1.8 Понятие и 
классификация рядов 
динамики. 
Показатели изменения 
уровней ряда динамики. 
Экстраполяция рядов 
динамики и 
прогнозирование 

Самостоятельное 
изучение вопроса, 

составление конспекта, 
подготовка сообщений, 

подготовка к 
практическому занятию, 

выполнение 
индивидуальных 

домашних заданий 

4 
 
 
 

6 

2 

1.9  
Индексы и их 
классификация. 
Индексы средних 
величин. 
Роль индексов в 
изучении 
экономического 
состояния 
сельскохозяйственной 
отрасли 

Подготовка сообщений,  
подготовка к 

практическому занятию, 
тестированию, 

выполнение 
индивидуальных 

домашних заданий 

4 
 
 

2 

1.10 Статистическое 
изучение связей 
массовых общественных 
явлений. Методы 
корреляционно-
регрессионного анализа 
связи показателей 
сельскохозяйственной 
деятельности 

Подготовка сообщений,  
подготовка к 

практическому занятию, 
тестированию 

2 
 
 

2 
 
 
 
 
 1 
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Подготовка к зачёту 3 

2  Статистика 
животноводства 
 

2.1 Статистическая 
характеристика 
численности 
сельскохозяйственных 
животных  

Подготовка к 
практическому занятию,  

выполнение 
индивидуального 

домашнего задания 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

2.2 Статистические 
показатели продукции и 
продуктивности 
животноводства 

Подготовка к 
практическому занятию, 

выполнение 
индивидуального 

домашнего задания 

3 

2.3 Статистика кормовой 
базы. Статистические  
показатели размера 
кормовых ресурсов 

Подготовка к 
практическому занятию, 

выполнение 
индивидуального 

домашнего задания 
Подготовка к зачету с 

оценкой 

3 
 
 
 
 

3 

Итого: 81 9 
 

2.7 Фонд оценочных средств 
Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям 

ФГОС ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 
проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных 
средств представлен в Приложении №1.  
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3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной  среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 
 

3.1 Основная литература 
 

3.1.1 Балдин К. В. Общая теория статистики [Электронный ресурс]: учеб. пособие 
/ К. В. Балдин, А. В. Рукосуев - Москва: Дашков и К, 2017 - 312 с. - Доступ к полному 
тексту с сайта ЭБС Лань: https://e.lanbook.com/book/93403  

3.1.2 Лукьяненко И. С. Статистика [Электронный ресурс] / И. С. Лукьяненко - 
Москва: Лань, 2017 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 
https://e.lanbook.com/book/93713  
 

3.2 Дополнительная литература 
 
3.2.1 Годин А.М. Статистика [Электронный ресурс]: учебник: / А. М. Годин - 

Москва: Дашков и К, 2017 - 459, [1] с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 
https://e.lanbook.com/book/93468. 

3.2.2 Леонова Л. А. Организация сельскохозяйственного производства 
[Электронный ресурс]: : учеб. пособие / Л. А. Леонова - Москва: Лань, 2007 - 317 с. - 
Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=225  

 
3.3. Периодические издания 

 
3.3.1 «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий» 

ежемесячный научно-практический журнал в сфере экономики АПК 
3.3.2 «АПК: экономика, управление» ежемесячный теоретический и научно-

практический журнал 
 

3.4 Электронные издания 
 
3.4.1 Научный журнал «АПК России» http://www.rusapk.ru 
 

3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению 
дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в 
локальной сети и на сайте вуза: 

3.5.1 Статистика в сельскохозяйственном производстве [Электронный ресурс]: 
метод. указания к практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 
36.03.02 Зоотехния. Профиль: Технология производства продуктов животноводства. 
Уровень высш. образования -бакалавриат. Форма обучения - очная / сост. Е. А. Кожушко; 
Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский 
ГАУ, 2019. - 72 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334   

 
3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы 

обучающихся 
Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в 

локальной сети и на сайте вуза 

https://e.lanbook.com/book/93403
https://e.lanbook.com/book/93713
https://e.lanbook.com/book/93468
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=225
http://www.rusapk.ru/
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
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3.6.1 Статистика в сельскохозяйственном производстве [Электронный ресурс]:  
метод. рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по  
направлению подготовки: 36.03.02 Зоотехния. Профиль: Технология производства 
продуктов животноводства. Уровень высш. образования бакалавриат. Форма обучения: 
очная / сост. Е.А. Кожушко; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - 
Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 43 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334  

 
3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети 

Интернет 
3.7.1 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный 

ресурс] : офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа: http://юургау.рф/ 
3.7.2 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] : 

федер. портал. – 2005-2019. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 
3.7.3 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный 

ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2019. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 
3.7.4 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 
 
3.8   Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

− Microsoft Office Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware   S 55-02293  
− Windows XP Home Edition OEM Sofware № 09-0212 Х12-53766 
− MyTestXPRo 11.0 
− Антивирус Kaspersky Endpoint Security 

 
3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

3.9.1 Перечень специальных помещений кафедры 
1. Учебная аудитория № 314 для проведения занятий лекционного типа. 
2. Учебная аудитория № 314 для проведения занятий семинарского типа 

(практических занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

3. Помещение № 42 для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
образовательную среду. 

4. Помещение № 307 для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

 
3.9.2 Перечень основного оборудования 

1. Ноутбук Acer PB 1163 
2. Экран на штативе Apollo-T 200 x 200 MW 
3. Проектор Acer projector P 1163 

 
 
 
 
 
 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/


20 
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Уровень высшего образования  -   БАКАЛАВРИАТ (прикладной) 

 

Код  и наименование направления подготовки: 36.03.02 Зоотехния 
Профиль подготовки: Технология производства продуктов животноводства 
Квалификация –  бакалавр 
Форма обучения: очная  
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1 Планируемые результаты обучения* (показатели сформированности компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 
Контролируемые 

компетенции 
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 
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1 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенция 

 
Показатели сформированности 

Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 
ОК-3 Способность 
использовать 
основы экономи-
ческих знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Зн
ан

ия
 

 Знает 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 

Отсутствуют знания по 
дисциплине,  
не способен применить 
их в конкретной 
ситуации 

Обнаруживает слабые 
знания по дисциплине, не 
способен применить их в 
конкретной ситуации 

Знает основные 
принципы, цели, задачи 
статистического 
исследования и учета 
сельскохозяйственного 
производства;  
приемы и методы 
статистического 
исследования 
деятельности 
животноводческого 
предприятия, но 
путается в некоторых 
мелких вопросах 

Отлично разбирается в 
вопросах дисциплины, 
знает приемы и методы 
статистического 
исследования 
деятельности 
животноводческого 
предприятия 
в целях управления 
хозяйственными 
процессами и 
результатами 
деятельности 

У
ме

ни
я 

Умеет применять методы 
статистического 
исследования для решения 
профессиональных задач в 
целях увеличения 
производственных 
показателей 
животноводства 
 

Не умеет применять 
методы статистического 
исследования в 
профессиональной 
деятельности 

Слабые способности в   
применении методов 
статистического 
исследования для 
решения профессио-
нальных задач в целях 
увеличения 
производственных 
показателей 
животноводства 

Способен к ситуативному 
применению методов 
статистического 
исследования для решения 
профессиональных задач, 
допускает неточности 
 
 
 

Осознанно  
применяет методы 
статистического 
исследования для 
решения 
профессиональных задач 
в целях увеличения 
производственных 
показателей 
животноводства 
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Н
ав

ы
ки

 

Владеет навыками 
самостоятельного 
применения экономических 
знаний и  
методов статистического 
исследования в 
профессиональной 
деятельности 
 

Отсутствуют навыки 
самостоятельного 
применения 
экономических знаний и  
методов статистического 
исследования в 
профессиональной 
деятельности 
 

Проявляет слабые 
навыки самостоятельного 
применения 
экономических знаний и  
методов статистического 
исследования в 
профессиональной 
деятельности 
 

В основном владеет 
навыками 
самостоятельного 
применения 
экономических знаний и  
методов статистического 
исследования в 
профессиональной 
деятельности. В 
некоторых случаях не 
может 
продемонстрировать 
достаточные навыки в 
применении 
экономических знаний  

В полном объеме владеет 
навыками 
самостоятельного 
применения 
экономических знаний и  
методов статистического 
исследования в 
профессиональной 
деятельности 
 

ОК-7 Способность 
к самоорганизации 
и самообразованию 

Зн
ан

ия
 

Знает способы 
познавательной 
деятельности в процессе 
изучения статистики в 
сельскохозяйственном 
производстве; приемы и 
способы самоорганизации в 
профессиональной 
деятельности 

Отсутствуют знания 
способов познавательной 
деятельности; приемов и 
способов 
самоорганизации в 
профессиональной 
деятельности 

Обнаруживает слабые 
знания способов 
познавательной 
деятельности; приемов и 
способов 
самоорганизации в 
профессиональной 
деятельности  

Хорошие знания способов 
познавательной 
деятельности; приемов и 
способов 
самоорганизации в 
профессиональной 
деятельности, но не всегда 
может применить их на 
практике 

Отличные знания 
способов познавательной 
деятельности; приемов и 
способов 
самоорганизации в 
профессиональной 
деятельности 

У
ме

ни
я 

Умеет ставить цели и задачи 
профессионального и 
личностного 
самообразования; 
находить способы 
повышения квалификации 

Не способен ставить цели 
и задачи 
профессионального и 
личностного 
самообразования; 
находить способы 
повышения 
квалификации 

Слабые умения в 
постановке   целей и 
задач профессионального 
и личностного 
самообразования, не 
стремиться к 
самостоятельному 
получению новых знаний  

Способен к проявлению 
умений ставить цели и 
задачи профессионального 
и личностного 
самообразования; 
находить способы 
повышения 
квалификации, но не 
всегда применяет их на 
практике 

Проявляет отличные 
умения ставить цели и 
задачи 
профессионального и 
личностного 
самообразования; 
находить способы 
повышения 
квалификации 
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Н
ав

ы
ки

 

Владеет навыками 
построения 
индивидуальной траектории 
интеллектуального, 
общекультурного и 
профессионального 
развития 

Отсутствуют 
способности к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Навыки построения 
индивидуальной 
траектории 
интеллектуального, 
общекультурного и 
профессионального 
развития отрывистые или 
фрагментарные 

Хорошо владеет навыками 
построения 
индивидуальной 
траектории 
интеллектуального, 
общекультурного и 
профессионального 
развития, но не всегда 
готов применить это в 
практической 
деятельности 

В полном объеме владеет 
навыками построения 
индивидуальной 
траектории 
интеллектуального, 
общекультурного и 
профессионального 
развития 

ОПК – 3 
Способность 
использовать 
современные 
информационные 
технологии  

Зн
ан

ия
 

Знает приемы и методы 
использования современных 
информационных 
технологий, применяемых в 
статистическом 
исследовании 

Отсутствуют знания по 
дисциплине, не способен 
применить их в 
конкретной ситуации 

Обнаруживает слабые 
знания по дисциплине, не 
способен применить их в 
конкретной ситуации 

Знает приемы и методы 
использования 
современных 
информационных 
технологий, применяемых 
в статистическом 
исследовании, но путается 
в некоторых мелких 
вопросах 

Отлично знает приемы и 
методы использования 
современных 
информационных 
технологий, 
применяемых в 
статистическом 
исследовании 

У
ме

ни
я 

Умеет использовать 
современные 
информационные 
технологии в 
статистическом 
исследовании  

Не умеет пользоваться 
современными 
информационными 
технологиями в 
статистическом 
исследовании 
 

Проявляет слабые  
умения использовать 
современные 
информационные 
технологии в 
статистическом 
исследовании  
 

Хорошо умеет 
использовать 
современные 
информационные 
технологии в 
статистическом 
исследовании, но 
допускает некоторые 
неточности 
 

Отлично умеет 
использовать 
современные 
информационные 
технологии в 
статистическом 
исследовании  
 

Н
ав

ы
ки

 

Владеет навыками 
использования современных 
информационных 
технологий в 
статистическом 
исследовании 

Отсутствуют навыки 
использования 
современных 
информационных 
технологий в 
статистическом 
исследовании, не может 
применить их на 
практике 

Слабо владеет навыками 
использования 
современных 
информационных 
технологий в 
статистическом 
исследовании 

Владеет навыками 
использования 
современных 
информационных 
технологий в 
статистическом 
исследовании,  но 
неуверенно применяет на 
практике 
 

В полном объеме владеет 
навыками использования 
современных 
информационных 
технологий в 
статистическом 
исследовании 
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ПК-7 
Способность 
разрабатывать и 
проводить 
мероприятия по 
увеличению 
различных 
производственных 
показателей 
животноводства 
 

Зн
ан

ия
 

Знает приемы и методы 
ведения учета 
хозяйственной 
деятельности предприятия 
в целях управления 
хозяйственными 
процессами и результатами 
деятельности 
  

Отсутствуют знания по 
дисциплине, не способен 
применить  
их в конкретной 
ситуации 

Обнаруживает слабые 
знания по дисциплине, не 
способен применить их в 
конкретной ситуации 

Знает приемы и методы 
ведения учета 
хозяйственной 
деятельности предприятия 
в целях управления 
хозяйственными 
процессами и 
результатами 
деятельности 
 
 
  

Отлично знает приемы и 
методы ведения учета 
хозяйственной 
деятельности 
предприятия 
в целях управления 
хозяйственными 
процессами и 
результатами 
деятельности   
 

У
ме

ни
я 

Умеет применять методы 
учета хозяйственных 
операций для решения 
профессиональных задач по 
увеличению 
производственных 
показателей 
животноводства 
 

Не способен  
применять методы учета 
хозяйственных операций 
для решения 
профессиональных задач 
по увеличению 
производственных 
показателей 
животноводства 
 

Проявляет слабые 
умения применять 
методы учета 
хозяйственных операций 
для решения 
профессиональных задач 
по увеличению 
производственных 
показателей 
животноводства 
 

Хорошо умеет применять 
методы учета 
хозяйственных операций 
для решения 
профессиональных задач 
по увеличению 
производственных 
показателей 
животноводства, но 
допускает некоторые 
неточности 
 

Осознанно применяет 
методы учета 
хозяйственных операций 
для решения 
профессиональных задач 
по увеличению 
производственных 
показателей 
животноводства 
 

Н
ав

ы
ки

 

Владеет навыками 
разработки и реализации 
мероприятий по 
увеличению различных 
производственных 
показателей 
животноводства  

Не владеет навыками 
разработки и реализации 
мероприятий по 
увеличению различных 
производственных 
показателей 
животноводства  

Слабо  владеет навыками 
разработки и реализации 
мероприятий по 
увеличению различных 
производственных 
показателей 
животноводства  

Владеет навыками 
разработки и реализации 
мероприятий по 
увеличению различных 
производственных 
показателей 
животноводства, но  
неуверенно применяет на 
практике 
 

В полном объеме владеет  
навыками разработки и 
реализации мероприятий 
по увеличению 
различных 
производственных 
показателей 
животноводства  
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ПК-20 
Способность 
применять 
современные 
методы 
исследований в 
области 
животноводства 

Зн
ан

ия
 

Знает приемы и 
современные методы 
статистических 
исследований в области 
животноводства 

Не знает приемы и 
современные методы 
статистических 
исследований в области 
животноводства 

Слабо знает приемы и 
современные методы 
статистических 
исследований в области 
животноводства, не 
может применить их на 
практике 

Хорошо знает приемы и 
современные методы 
статистических 
исследований в области 
животноводства, но 
допускает неточности 

Отлично знает приемы и 
современные методы 
статистических 
исследований в области 
животноводства 

У
ме

ни
я 

Умеет применять 
современные методы 
статистических 
исследований в области 
животноводства 

Не может применить 
полученные знания на 
практике 

Проявляет слабые 
умения применять 
современные методы 
статистических 
исследований в области 
животноводства, не 
способен применить их 
на практике 

Хорошо умеет применять 
современные методы 
статистических 
исследований в области 
животноводства, но может 
допустить неточность 

Отлично умеет 
применять современные 
методы статистических 
исследований в области 
животноводства 

Н
ав

ы
ки

 

Владеет навыками 
применения современных 
методов статистических 
исследований в области 
животноводства 

Не владеет навыками 
применения 
современных методов 
статистических 
исследований в области 
животноводства 

Владение навыками 
слабое, на практике 
применяет недостаточно 

Хорошо  владеет 
навыками применения 
современных методов 
статистических 
исследований в области 
животноводства, но 
неуверенно применяет на 
практике  

В полном объеме владеет 
навыками применения 
современных методов 
статистических 
исследований в области 
животноводства 
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3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений и навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций в 
процессе освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных 
ниже. 

3.1 Статистика в сельскохозяйственном производстве [Электронный ресурс]: 
метод. указания к практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 
36.03.02 Зоотехния. Профиль: Технология производства продуктов животноводства. 
Уровень высш. образования -бакалавриат. Форма обучения - очная / сост. Е. А. Кожушко; 
Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский 
ГАУ, 2019. - 72 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334   

3.2 Статистика в сельскохозяйственном производстве [Электронный ресурс]:  
метод. рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по  
направлению подготовки: 36.03.02 Зоотехния. Профиль: Технология производства 
продуктов животноводства. Уровень высш. образования бакалавриат. Форма обучения: 
очная / сост. Е.А. Кожушко; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - 
Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 43 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334  

 
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап 
формирования компетенций по дисциплине «Статистика в сельскохозяйственном 
производстве», приведены применительно к каждому из используемых видов текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 
4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1 Устный опрос на практическом занятии 
Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества 

освоения обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам или темам 
дисциплины. Темы и планы занятий заранее сообщаются обучающимся. Ответ 
оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 
неудовлетворительно». 

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале 
занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 

Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 (отлично) 

- обучающийся отлично разбирается в вопросах дисциплины, умеет 
применять приемы и методы проведения статистических исследований и 
анализа статистических данных; 
- показывает знание основных экономических понятий, грамотно 
пользуется терминологией; 
- умеет излагать учебный материал в определенной логической 
последовательности; 
- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 
конкретными примерами; 
- проявляет навыки связного описания явлений и процессов; 
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и 
навыков; 
- могут быть допущены одна-две неточности при освещении 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
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второстепенных вопросов. 

Оценка 4 (хорошо) 

 ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 
имеет место один из недостатков: 
- в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 
исказившие содержание ответа; 
- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 (удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения материала; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, описании явлений и процессов, 
исправленные после наводящих вопросов; 
- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков, 
обучающийся не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 
(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной 
части учебного материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 
терминологии, в описании явлений и процессов, которые не исправлены 
после нескольких наводящих вопросов; 
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 
умения и навыки. 

 
Вопросы для контроля знаний по темам изложены в методической разработке: 

 Статистика в сельскохозяйственном производстве [Электронный ресурс]: метод. 
указания к практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 
36.03.02 Зоотехния. Профиль: Технология производства продуктов животноводства. 
Уровень высш. образования -бакалавриат. Форма обучения - очная / сост. Е. А. Кожушко; 
Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский 
ГАУ 2019. - 72 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334   

 
Вопросы для устного опроса на практическом занятии: 

РАЗДЕЛ 1 ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ 
 
Тема 1.1 «Сводка и группировка статистических данных. Принципы 

построения статистических группировок и решение задач с помощью метода 
группировок» 

 
1. Как группируют активы организации по источникам образования? 
2. Какие виды сводки знаете? Дайте краткую характеристику. 
3. Что называется статистической группировкой и группировочными признаками? 
4. Дайте характеристику типологических, структурных и аналитических группировок. 
5. Как произвести отбор по группировочному признаку? 
6. Как различаются аналитические группировки в зависимости от признака, положенного в 

основание группировки? 
7. Какое место занимает сводка и группировка в статистических исследо- 
8. ваниях? 
9. В чем сущность группировки, каковы ее задачи? 
10. Опишите виды статистических группировок. 
11. Какие требования предъявляются к выделяемым группам? 

Тема 1.2 «Средние величины. Виды и способы расчета. Расчет средней 
арифметической в рядах распределения обычным методом и «методом моментов». 
Дисперсионный анализ» 

1. Дайте определение средней величины. Какие виды средних величин применяются в 
статистике? 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
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2. Что представляет собой средняя величина по содержанию и способу рас- 
     чета? 
3. Какие виды средних величин используют в статистике и как их опреде- 
    ляют? 
4. В чем состоит смысл показателей дисперсии, среднего квадратического 
    отклонения и коэффициента вариации и как их рассчитывают? 
5. Объясните правило сложения (разложения) вариации.Когда применяется средняя 
взвешенная величина? 
6. Для чего служит средняя гармоническая? Чем она отличается от средней 
арифметической? 
7. Что представляет собой вариация признака, от чего зависят ее размеры? 
8. Дайте характеристику видам показателей вариации. 
9. Перечислите виды дисперсий. Охарактеризуйте методы расчёта общей, 
внутригрупповой и межгрупповой дисперсий. 
 

Тема 1.3 «Основы выборочного наблюдения Расчет ошибки выборки, 
предельного значения характеристик совокупности и их доверительных 
интервалов» 
1. Какое наблюдение называется выборочным? 
2. В чем преимущества выборочного наблюдения перед сплошным? 
3. В чем различие повторной и бесповторной выборки? 
4. По каким расчетным формулам находят средние ошибки выборки при повторном и 
бесповторном отборах?  
5. В чем состоит сущность выборочного метода? 
6. Каким требованиям должна удовлетворять выборочная совокупность? 
7. Какие ошибки возникают при использовании выборочного метода? 
8. Что представляет собой средняя случайная ошибка выборки? 
9. Что представляет собой предельная ошибка выборки и как ее рассчитывают? 
10. Как определяют границы генеральной средней по выборочным данным? 
11. Как и с какой целью проводится расчет необходимой численности выборки? 
12. Что представляет собой уровень значимости α, используемый при проверке 
статистических гипотез? 
13. Опишите основные способы формирования выборки. 
 

Тема 1.4 «Понятие и классификация рядов динамики. Сопоставимость 
уровней. Расчет показателей динамического ряда» 
1. Какой вид статистической совокупности называется динамическим рядом? 
2.  Какие требования предъявляются к построению динамических рядов? 
3. Перечислите основные виды динамических рядов. 
4. Какие показатели можно рассчитать по длительным динамическим рядам? 
5. Какие показатели временных рядов называются цепными? С какой целью их 
определяют? 
6. Как рассчитывают базисные показатели временных рядов? 
7. Дайте классификацию приемов выявления тенденции в рядах динамики. 
8. Опишите механические методы анализа тенденции временного ряда. 
9. Перечислите аналитические методы анализа тенденции в рядах динамики, назовите 
их преимущества и недостатки. 
10. Каким образом оценивают колеблемость и устойчивость уровней динамического 
ряда? 
11. Что характеризует индекс сезонности и как его рассчитывают? 
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Тема 1.5 «Индексы и их классификация. Общие индексы количественных и 
качественных показателей. Расчет индекса физического объема, индекса цен. 
Индексный анализ» 
1. В чем состоит сущность индексов и какое место они занимают в статистике? 
2. Какие задачи решают с помощью индексов? 
3. Охарактеризуйте элементы общего индекса. 
4. По каким признакам подразделяют виды индексов? 
5. Чем объясняется выбор коэффициентов соизмерения и весов индексов? 
6. Как рассчитывают индексы физического объема продукции и другие индексы 
количественных признаков? 
7. Как рассчитывают индексы цен, себестоимости и других качественных 
признаков? 
8. Опишите схему индексного анализа средних уровней признаков. 
9. В чем состоит содержание индексов структуры и как их рассчитывают? 
10. Изложите схему индексного анализа общего объема сложных явлений, 
состоящих: а) из несоизмеримых элементов; б) из элементов, поддающихся 
непосредственному суммированию. 
11. Как рассчитывают прирост общего объема явления за счет отдельных факторов? 
 

Тема 1.6 «Корреляционный и регрессионный анализ. Изучение методики 
проведения корреляционно-регрессионного анализа. Изучение оценки тесноты связи 
между признаками» 
1. Дайте определение функциональной и статистической связи. 
2. Перечислите разновидности статистических связей. 
3. Какие задачи решают на основе корреляционно-регрессионного анализа? 
4. Назовите основные этапы корреляционно-регрессионного анализа. 
5. Что представляет собой корреляционное поле? Какова его роль в корреляционном 
анализе? 
6. Как осуществляется отбор факторных показателей в уравнение регрессии? 
7. Какие методы используют при выборе формы связи между признаками? 
8. В чем состоит сущность метода наименьших квадратов? 
9. Какие показатели характеризуют тесноту связи между признаками? 
10. В чем состоит смысл коэффициента корреляции и в каких пределах он может 
изменяться? 
11. Что показывает знак линейного коэффициента корреляции? 
12. Как рассчитывают коэффициент детерминации и что он выражает? 
13. Какое содержание имеют коэффициенты полной и чистой регрессии? 
14. Как и с какой целью рассчитывают коэффициенты эластичности? 
15. Как оценивают приоритет факторов в уравнении множественной регрессии? 
16. Изложите методику оценки существенности уравнения регрессии в целом. 
17. Как определяют доверительные пределы для коэффициентов корреляции и 
регрессии? 
18. Как используют методы корреляционно-регрессионного анализа в селекционной 
работе? 
 
РАЗДЕЛ 2  СТАТИСТИКА ЖИВОТНОВОДСТВА 

Тема 2.1 «Статистика численности и воспроизводства сельскохозяйственных 
животных. Расчет  показателей численности, состава и воспроизводства 
сельскохозяйственных животных» 
1. По каким признакам проводится классификация численности животных и 
изучается их состав? 
2. Какими показателями характеризуется численность животных? 
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3. Что лежит в основе определения коэффициентов перевода животных в условное 
поголовье? 
4. Какие показатели характеризуют движение и оборот стада? 
5. Какие относительные показатели применяют при изучении воспроизводства стада? 
  

Тема 2.2  « Статистика продукции животноводства и продуктивности 
сельскохозяйственных животных. Расчет статистических показателей  
продуктивности животных и продукции животноводства» 
1. Назовите приемы анализа выхода продукции животноводства. 
2. В чем заключается общий принцип расчета показателей продуктивности 
животных? 
3. Как определяют показатели продуктивности нормальной жизнедеятельности 
животных? 
4. Какими показателями характеризуется мясная продуктивность животных? 
5. Как рассчитывают средние уровни продуктивности? 
6. Опишите схему статистического анализа показателей продуктивности. 
7. Какие методы используют для оценки: а) различий в уровне продуктивности 
животных; б) степени влияния на нее комплекса факторов; в) степени влияния отдельных 
факторов? 
8. Какие корреляционные модели применяют при анализе продуктивности животных? 
 

Тема 2.3 «Статистика кормовой базы. Расчет статистических показателей 
кормовой базы животноводства» 
1. Как характеризуется состояние кормовой базы и уровень кормления животных? 
2. Раскройте содержание показателей зоотехнических мероприятий. 
3. Охарактеризуйте основные группы кормов.   
4. Назовите показатели количества кормов. 
5. Перечислите показатели обеспеченности животных кормами. 
6. В чем состоит методика пересчета отдельных видов и половозрастных групп скота 
в условный скот? 
7. Какие показатели используются для характеристики динамики обеспеченности 
животных кормами? 
8. Какие показатели характеризуют динамику удельного расхода кормов? 
9. Какими показателями характеризуют динамику кормовых ресурсов? 
10. Перечислите показатели обеспеченности скота кормовыми ресурсами. 
11. Какие показатели использования пастбищ вам известны? 
 

4.1.2  Индивидуальные домашние задания 
 
Индивидуальные домашние задания выполняются обучающимися в виде 

индивидуальных заданий по темам самостоятельной работы и в виде решения 
профессиональных задач. Каждый обучающийся получает индивидуальное домашнее 
задание по вышеперечисленным темам, самостоятельно выполняет его во внеучебное 
время и докладывает результат на практическом занятии.  

Варианты заданий и методика их выполнения размещены в методической 
разработке: 
 Статистика в сельскохозяйственном производстве [Электронный ресурс]:  метод. 
рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по  направлению 
подготовки: 36.03.02 Зоотехния. Профиль: Технология производства продуктов 
животноводства. Уровень высш. образования бакалавриат. Форма обучения: очная / сост. 
Е.А. Кожушко; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: 
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Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 43 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334   
Критерии оценивания задания «зачтено», «не зачтено». 

Критерии оценивания индивидуальных домашних заданий 
Шкала Критерии оценивания 
Зачтено - обучающийся полно представил решение (задачи), выполненное задание 

- работа выполнена полностью самостоятельно под руководством преподавателя; 
- обучающийся может объяснить все термины и понятия, использованные в решении; 
- обучающийся может обосновать ответ соответствующими произведенными расчетами; 
- демонстрирует навыки расчета статистических показателей и анализа статистических данных; 
- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно пользуется терминологией; 
- при решении обучающийся проявляет способности к самообразованию и самоорганизации;  
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного описания явлений 
и процессов; 
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 
- могут быть допущены незначительные  неточности, которые может исправить.  

Не 
зачтено 

- обучающимся не представлено решение задачи или выполненное задание; 
- представленное решение  выполнено обучающимся не самостоятельно: не 
может объяснить расчетов, терминов, на вопросы преподавателя относительно 
решения ответить не может;  
- пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные 
ошибки при ответе на вопросы; 
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения 
и навыки. 

 
Варианты заданий 

РАЗДЕЛ 1 ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ 

Тема 1.3 «Сводка и группировка статистических данных. Виды 
статистических группировок. Принципы отбора группировочного признака» 

Варианты заданий 
Задание 1. 

Имеются следующие данные по сельскохозяйственным предприятиям района N. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 25 1010 25250 210 500 10500000 4820 2630 3370 5720 88631 84 46 
2 30 650 19500 110 

 
270 29700 2970 1530 3780 3600 57834 82 43 

3 15 632 9480 125 90 11250 6200 2545 4635 5780 117961 107 44 
4 20 810 16200 109 120 13080 4100 1810 3320 4580 60092 89 39 
5 36 380 13680 137 190 26030 1290 590 3789 2180 22355 59 27 
6 45 1210 54450 80 260 20800 4910 752 2680 3970 20154 123 19 
7 43 600 25800 95 200 19000 3350 1479 3690 4140 54575 81 36 
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8 46 870 40020 141 230 32430 2368 850 2790 2900 23715 82 29 
9 28 895 25060 137 240 32880 2070 742 2682 4120 19900 50 18 
10 30 1250 37050 75 170 12750 2360 720 4200 6240 30240 38 12 
11 31 534 16554 140 255 35700 5330 703 3900 2700 27417 197 26 
12 21 1330 27930 159 225 35775 2671 1410 3348 4130 47207 65 34 
13 32 1020 32640 89 260 23140 2373 1430 3090 3968 44187 60 36 
14 29 390 11310 160 370 59200 3760 1993 3445 5290 68659 71 38 
15 43 510 21930 195 140 27300 2790 1499 3050 4700 45719 59 31 
16 35 365 12775 129 175 22575 2530 1090 3118 4420 33986 57 25 
17 18 850 15300 181 234 42354 3680 1668 3640 5703 60715 65 29 
18 33 1140 37620 54 148 7992 2615 1485 3035 4110 45070 64 36 
19 38 705 26790 117 510 59670 2410 1108 3120 4425 34570 54 25 
20 22 740 16280 99 210 20790 2265 1330 3650 4170 48545 54 32 
 

Вариант 1. Произведите группировку хозяйств по поголовью коров. Образуйте три 
группы со следующими интервалами: до 1000; 1000-1500; свыше 1500. По каждой группе 
и в целом по всем хозяйствам вместе под-считайте: 

а) число хозяйств по группам; 
б) поголовье коров, гол; 
в) площадь сельскохозяйственных угодий, га; 
г) поголовье коров на 100 га сельскохозяйственных угодий, гол. 

Решение задачи оформите статистической таблицей. 
Вариант 2. Произведите группировку хозяйств по поголовью крупного рогатого 

скота. Образуйте три группы со следующими интервалами: до 2500; 2500 - 4000; свыше 
4000. По каждой группе и в целом по всем хозяйствам вместе подсчитайте: 

а) число хозяйств по группам; 
б) поголовье крупного рогатого скота, гол; 
в) площадь сельскохозяйственных угодий, га; 
г) поголовье крупного рогатого скота на 100 га сельскохозяйственных 

угодий, гол. 
Решение задачи оформите статистической таблицей. 
Вариант 3. Произведите группировку хозяйств по площади посадки картофеля. 

Образуйте три группы со следующими интервалами: до 150; 150 - 300; свыше 300. По 
каждой группе и в целом по всем хозяйствам вместе подсчитайте: 

а) число хозяйств по группам: 
б) площадь посадки картофеля, га; 
в) валовой сбор картофеля, ц; 
г) среднюю урожайность картофеля, ц с 1 га. 

Решение оформите статистической таблицей. 
Вариант 4. Произведите группировку хозяйств по урожайности картофеля. 

Образуйте три группы с равными интервалами. По каждой группе и в целом по всем 
хозяйствам вместе подсчитайте: 

а) число хозяйств по группам; 
б) площадь посадки картофеля, га; 
в) валовой сбор картофеля, ц; 
г) среднюю урожайность картофеля, ц с 1 га. 
Решение оформите статистической таблицей. 
Вариант 5. Произведите группировку хозяйств по площади посева зерновых 

культур. Образуйте три группы со следующими интервалами: до 500; 500-1000; свыше 
1000. По каждой группе и по всем хозяйствам вместе подсчитайте: 

а) число хозяйств в группе; 
б) посева зерновых культур, га; 
в) валовой сбор зерновых культур, ц; 
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г) среднюю урожайность зерновых культур, ц с 1 га. 
Решение задачи оформите статистической таблицей. 

Вариант 6. Произведите группировку хозяйств по площади сельскохозяйственных 
угодий. Образуйте три группы со следующими интервалами: до 3000; 3000 - 4500; свыше 
4500. По каждой группе и по всем хозяйствам вместе подсчитайте: 

а) число хозяйств по группам; 
б) площадь сельскохозяйственных угодий, га; 
в) поголовье коров, гол; 
г) поголовье коров на 100 га сельскохозяйственных угодий, гол. 

Решение задачи оформите статистической таблицей. 
Вариант 7. Произведите группировку хозяйств по продуктивности коров 

(среднегодовому надою молока). Образуйте три группы с равными интервалами. По 
каждой группе и в целом по всем хозяйствам вместе подсчитайте: 

а) число хозяйств по группам; 
б) поголовье коров, гол; 
в) валовой надой молока, ц; 
г) среднегодовой надой молока на 1 корову, ц. 

Решение задачи оформите статистической таблицей. 
Вариант 8. Произведите группировку хозяйств по урожайности зерновых культур. 

Образуйте три группы с равными интервалами: По каждой группе и по всем хозяйствам 
вместе подсчитайте: 

а) число хозяйств по группам; 
б) площадь посева зерновых культур, га; 
в) валовой сбор зерновых культур, ц; 
г) среднюю урожайность зерновых культур, ц с 1 га. 

Решение задачи оформите статистической таблицей. 
Вариант 9. Произведите группировку хозяйств по поголовью крупного рогатого 

скота на 100 га сельскохозяйственных угодий. Образуйте три группы с равными 
интервалами. По каждой группе и по всем хозяйствам вместе подсчитайте: 

а) число хозяйств по группам; 
б) поголовье крупного рогатого скота, гол; 
в) площадь сельскохозяйственных угодий, га; 
г) поголовье крупного рогатого скота на 100 га сельскохозяйственных 

угодий, гол. 
Решение задачи оформите статистической таблицей. 
Вариант 10. Произведите группировку хозяйств по поголовью коров на 
100 га сельскохозяйственных угодий. Образуйте три группы с равными 

интервалами. По каждой группе и по всем хозяйствам вместе подсчитайте: 
а) число хозяйств по группам; 
б) поголовье коров, гол; 
в) площадь сельскохозяйственных угодий, га; 
г) поголовье коров на 100 га сельскохозяйственных угодий, гол. 

Решение задачи оформите статистической таблицей. 
 

Тема 1.6 «Средние величины. Показатели вариации. Применение методик 
расчета показателей вариации в проведении научных исследований» 

Варианты заданий 
Задание 1. 

Определите среднюю урожайность зерновых культур: 
а) обычным методом; 
б) методом моментов (упрощенным). 
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№п/п 
группы 

Группы хозяйств по урожайности 
зерновых культур, ц/га 

Посевная 
площадь, га. 

Группы хозяйств по урожайности 
зерновых культур, ц/га 

Посевная 
площадь, га 

1 2 3 4 5 

 Вариант 1 Вариант 2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

10-12  
12-14  
14-16  
16-18  
18-20  
20-22  
22-24 

150  
140  
250  
170  
100  
210  
190 

11-13 
 13-15  
15-17  
17-19  
19-21  
21-23  
23-25 

191  
217  
145 
 110 
 160 
 215 
 310 

 Вариант 3 Вариант 4 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7 

12-16  
16-20  
20-24  
24-28  
28-32  
32-36  
36-40 

50  
75  
125  
91 

 144  
74  
121 

13-17  
17-21 
 21-25 
 25-29  
29-33  
33-37  
37-41 

210  
180 
 215 
 310  
148  
162  
133 

 Вариант 5 Вариант 6 

1 
2  
3  
4  
5  
6  
7 

11-15 
15-19 
19-23  
23-27  
27-31  
31-35  
35-39 

220  
315  
321  
159  
216  
199  
200 

11-13  
13-15  
15-17  
17-19  
19-21  
21-23  
23-25 

318  
322  
440  
400  
417  
338  
291 

 Вариант 7 Вариант 8 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

14-16 
16-18 
18-20 
20-22 
22-24 
24-26 
26-28 

79 
181 
99 

111 
210 
194 
50 

14-18 
18-22 
22-26 
26-30 
30-34 
34-38 
38-42 

277 
166 
188 
199 
194 
98 

112 
 Вариант 9 Вариант 10  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

15-17 
17-19 
19-21 
21-23 
23-25 
25-27 
27-29 

410 
390 
481 
325 
297 
310 
470 

16-18 
18-20 
20-22 
22-24 
24-26 
26-28 
28-30 

371 
422 
194 
159 
162 
159 
170 

 
 
Тема 1.7 «Основы выборочного наблюдения. Виды выборочного наблюдения, 

его границы. Виды выборок и методика их проведения» 
Задача 1. (по вариантам) 
При проверке веса импортируемого груза на таможне методом случайной 

повторной выборки было отобрано изделий (шт.) 
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Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 
Кол-во изделий 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

Всего изделий 200 210 209 220 240 237 241 250 254 190 

Средний вес 
изделия, г 

35 30 37 40 42 44 41 39 45 38 

При среднем 
квадратическом 

отклонении,
 г 

4 8 5 3 2 6 9 10 7 8 

Определите пределы, в которых находится средний вес изделий в генеральной 
совокупности с вероятностью 0,997. 

Тема 1.8 «Понятие и классификация рядов динамики. Показатели изменения 
уровней ряда динамики. Экстраполяция рядов динамики и прогнозирование» 

 
Задача 1.(по вариантам) 
Определите цепным и базисным методом: 
а) абсолютный прирост; 
б) темп роста; 
в) темп прироста; 
г) абсолютное значение 1 % прироста; 
д) средний темп (коэффициент) роста; 
е) динамику реализации продукции изобразите столбиковой   или линейной 
диаграммой. 
 
Исходные данные для задачи 

Вариант Реализация сельскохозяйственных продуктов 
на рынках 

Январь Февраль Март Апрель Май 

1 
Картофель поздний, ц 

299,8 269,0 246,0 249,4 238,0 

2 Лук репчатый, ц 75,4 82,7 57,8 65,4 45,8 

3 Свекла столовая, ц 31,9 35,5 27,4 36,4 25,5 
4 Морковь, ц 22,1 29,4 22,6 28,8 22,7 
5 Помидоры, ц 13,0 16,6 11,7 17,8 10,9 
6 Огурцы, ц 26,9 28,3 22,5 30,6 23,3 
7 Говядина, ц 52,9 91,1 106,3 120,5 98,1 
8 Свинина, ц 106,8 40,9 66,0 78,9 92,1 
9 Молоко, л 17669,0 19462,0 21074,0 20016,0 15246,0 

10 Яйцо, шт. 872,4 1405,5 1710,5 3385,7 4985,0 

 
Тема 1.9 «Индексы и их классификация. Индексы средних величин. Роль 

индексов в изучении экономического состояния сельскохозяйственной отрасли» 

Задача 1. 
Имеются данные о реализации продукции на рынке 
Исходные данные для задачи 
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Наименование Товарооборот, тыс._руб. Индивидуальный 
продукции базисный 

период 
текущий период индекс физического объема продукции 

1 2 3 4 
Вариант1 

Молоко  
Творог     
Сметана 

95,1 
42,7  
19,6 

99,2  
45,8 
 21,4 

1,10 
 0,98  
1,05 

Вариант 2 
Молоко  
Творог  
Сметана 

49,1 
 77,8  
26,4 

48,9 
 78,9 
 30,5 

1,07  
1,15  
0,99 

Вариант 3 

Молоко  
Творог 
Сметана 

66,8 
 59,4 
42,7 

79,9 
54,2 
 45,7 

1,14 
 0,93  
0,90 

Вариант 4 

Молоко  
Творог 
Сметана 

94,2 
 44,2  
37,9 

93,9 
 46,4  
38,7 

0,99  
1,17  
1,14 

Вариант 5 

Молоко  
Творог 
 Сметана 

69,5 
52,4  
38,4 

75,3 
 50,3  
34,8 

1,11  
0,89  
0,91 

Вариант 6 

Молоко  
Творог 
 Сметана 

88,8 
 53,8 
 37,7 

85,9  
55,7  
39,8 

0,95 
 1,18  
1,13 

Вариант 7 

Молоко  
Творог 
 Сметана 

81,9  
'62,7  
29,1 

84,3  
60,5  
33,3 

1,10  
1,15 
0,88 

Вариант 8 

Молоко  
Творог  
Сметана 

75,6 
 55,5 
 34,4 

80,7  
56,1 
33,3 

0,88 
 0,95  
1,15 

Вариант 9 

Молоко  
Творог  
Сметана 

91,9  
46,0  
29,3 

90,8 
 45,9  
33,4 

1,17  
1,09  
0,94 

Вариант 10  
Молоко  
Творог  
Сметана 

100,1  
59,4 
 41,1 

99,7 
57,8 
 45,5 

0,96 
 1,19 
1,01 

 
Определите общие индексы: 
а) товарооборота; 
б) физического объема реализации; 
в) цен. 
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Сделайте краткие экономические выводы. 
 
РАЗДЕЛ 2  СТАТИСТИКА ЖИВОТНОВОДСТВА 
Тема 2.1 «Статистическая характеристика численности 

сельскохозяйственных животных» 
Варианты заданий  
Задача 1. В хозяйстве на конец года имелось 383 коровы, 27 нетелей и 86 телок 

старше 1 года. 
За год по разным причинам выбыло 107 коров. 
Проанализируйте обеспеченность маточного состава ремонтным молодняком. 
 
Задача 2. В хозяйстве имелось следующее количество крупного рогатого скота. 

           (голов) 
Группы скота На 1 января 

Базисный период Отчетный год 
Всего голов 300 380 

в том числе:   
быков - производителей 3 4 
коров 130 140 
нетелей 20 24 
телок старше одного года 26 31 

Приплод в базисном периоде составил 146 телят, в том числе от коров – 120. В 
течение года пало: коров – 2; телят рождения предыдущего года – 3. 

Определите показатели: 
1) обеспеченности маточного поголовья производителями; 
2) обеспеченности стада ремонтным молодняком; 
3) выхода приплода на 100 голов маточного поголовья; 
4) яловости маток; 
5) падежа скота. 
Задача 3. В хозяйстве на начало года имелось 5 быков–производителей, 248 коров, 

45 телок старше двух лет, 60 основных и 21 проверяемых свиноматок, 10 баранов-
производителей и 532 овцематки, 8 хряков. 

Определить обеспеченность маточного состава производителями. 
Задача 4. В хозяйстве на начало года имелось 450 коров, 196 телок старше двух 

лет. Приплод за год 457 телят, в т.ч. от коров – 307. 
Определите выход приплода на 100 голов маточного состава и показатель яловости 

маток. 
Задача 5. Поголовье крупного рогатого скота в хозяйстве на начало года 

составляло 237 голов, а на конец года – 253 головы. 
За год движение поголовья характеризуется так: приплод – 203 головы; 

поступление по стороны –64 головы, продажа на племя 50 голов, падеж и хищения – 12 
голов. 

Определить количество скота, выбракованного на мясо. 
Задача 6. Поголовье свиней в хозяйстве на начало года составляло 826 голов, 

приплод за год – 1616 голов, поступило со стороны 39 голов, продано на племя – 78 голов, 
пало 42 головы, поголовье свиней на конец года 1124. 

Определить количество свиней выбракованных на мясо. 
Задача 7. Имеются данные о деятельности хозяйства по выращиванию и откорму 

скота молочного направления. 
На начало года в хозяйстве было 360 коров, 4 быка-производителя и 864 головы 

молодняка всех возрастов и 560 голов скота на откорме. В течение года получено 342 
голов приплода, куплено 12 коров, 1 бык-производитель и 480 голов молодняка КРС для 
откорма. Из группы молодняка в основное стадо коров было переведено 98 отелившихся 
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телок, а 80 коров старше 12 лет было поставлено на предубойный откорм в связи с низкой 
молочной продуктивностью. 

За год продано на мясо 615 голов молодняка КРС 65 голов скота после откорма; 2 
быка-производителя были проданы для племенных целей. За год забито в хозяйстве 52 
головы скота с откорма и 18 голов молодняка, падеж составил 16 телят текущего года 
рождения и 4 головы молодняка старше года. 

Составить оборотную ведомость стада по следующим половозрастным группам: а) 
коровы и быки-производители; б) молодняк всех возрастов; в) скот на откорме. 

Определить: 1) численность скота на конец года по группам и всего по хозяйству; 
2) индексы изменения численности скота за год; 
3) показатели воспроизводства скота. 
 
Тема 2.2 «Статистические показатели продукции и продуктивности 

животноводства» 
  
Варианты заданий  
Задача 1. Имеются следующие данные по выращиванию и откорму крупного 

рогатого скота в хозяйстве: поставлено на откорм 286 голов скота живой массой 858 ц., 
снято с откорма 270 голов в живом весе 1317 ц. Число кормо-дней содержания крупного 
рогатого скота на откорме составило 63987 кормо-дней. 

Определите: а) размер полученной продукции в результате откорма крупного 
рогатого скота; б) среднюю живую массу одной головы, поставленной на откорм и снятой 
с откорма; в) объем продукции выращивания скота (в расчете  на одну голову); г) средний 
суточный привес одной головы на откорме; д) среднегодовое поголовье скота на откорме. 

Задача 2. Определите: общую продукцию выращивания свиней всего и в  расчете 
на одну свиноматку (расчет произвести исходя из поголовья всех свиноматок и основных 
свиноматок); средний живой вес одной головы реализованного и забитого в хозяйстве 
скота по следующим данным хозяйства: 

 Число голов Вес, кг 
Наличие на начало года 226 6781 
Поступило за год 1640 2632 
в том числе приплод 1624 1975 
Реализовано на мясо 610 72298 
Прочая реализация 112 9854 
Забито в хозяйстве  56 1858 
Пало 24 300 
Наличие на конец года 1138 45548 
Маток на начало года   
а) основных  85  
б) разовых и проверяемых 30  
 
Задача 3. Имеются следующие данные об откорме свиней в хозяйстве: 
 Дата постановки на откорм 

01.02 10.02 25.02 
Число свиней, поставленных на откорм, голов 200 300 400 
Общий живой вес свиней, поставленных на откорм (кг) 6000 8400 1400 
Длительность периода откорма, дней 78 69 54 
Общий съемочный вес, кг 15360 19786 24800 

Определить по каждой партии и в целом по всему поголовью откорма: 
1) длительность  периода откорма для всего поголовья (средняя арифметическая из 

различных длительностей (дней), взвешенных по численности голов); 
2) Средний вес одного животного при постановке на откорм; 
3) Средний вес одного животного при съеме с откорма (кг); 
4) Средний привес одного животного за весь период откорма (кг); 
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5) Средний привес одной головы за день откорма (г); 
6) Общую продукцию привеса за весь период откорма (кг). 
Задача 4. Известно, что в хозяйстве откормлено три партии свиней: 
1 марта поставлено на откорм 150 голов общем живым весом 4500 кг, они сняты с 

откорма 16 мая с общим съемочным весом 11520 кг; 5 марта поставлено на откорм 200 
голов общим живым весом 7000 кг; они сняты с откорма 1 июня, их съемочный вес 19786 
кг; 25 марта поставлено на откорм 300 голов общим живым весом 8900 кг; они сняты с 
откорма 10 июня, их съемочный вес 18600 кг. 

Определите по каждой партии и в целом по всему поголовью откорма: 
1) среднюю длительность периода откорма для всего поголовья;  
2) средний вес одного животного (кг); а) при постановке на откорм; б) при снятии с 

откорма; 
3) средний привес одного животного (кг): а) за период откорма (кг); б) за день 

откорма (г); 4) общую продукцию привеса за весь период откорма (кг). 
Задача 5. Имеются данные о движении крупного рогатого скота в хозяйстве за год: 
(живой вес животных в центнерах) 

Половозрастные группы 
животных 

Наличие 
на начало 

года 

Поступило 
стороны за 

год 

Припло
д 

Продано Забито в 
хозяйстве На 

мясо 
На 

племя 
Прочие 

продажи 
1. Коровы и быки-
производители  

482 11  8  14 3 

2. Молодняк всех 
возрастов 

638 30 131 216 17 46 4 

3. Скот на откорме 416   298  10  
ИТОГО 1536 41 131 582 17 70 7 
Определите: 1) наличие скота на конец года по половозрастным группам и по 

всему поголовью; 
2) годовую продукцию выращивания скота; 
3) реализованную продукцию выращивания скота; 
4) валовой привес скота за год. 
Задача 6. Живой вес скота на начало года 2500 ц, вес поступления за период 150 ц, 

продано 850 ц, забито в хозяйстве 60 ц, выдано работникам и израсходовано на их 
питание 25 ц, продано в племенные хозяйства – 20 ц, погибло и пало 10 ц, живой вес скота 
на конец года 3800 ц. 

Определите продукцию выращивания и производства мяса. 
Задача 7. Численность и продуктивность коров характеризуется следующими 

данными: 
 
 Среднегодовое поголовье коров 

(голов) 
Среднегодовой удой на одну 
корову (кг) 

Базисный 
период 

Отчетный 
период 

Базисный 
период 

Отчетный 
период 

Хозяйства всех категорий  2400 2090 3058 2343 
Сельскохозяйственные предприятия 1728 1353 3220 2144 
Хозяйства населения, включая 
фермерские 

 
672 

 
733 

 
2639 

 
2709 

 
Определите: относительный и абсолютный прирост валового надоя молока всего и 

в том числе за счет изменения; 
а) продуктивности коров; б) поголовья скота в) удельного веса отдельных 

категорий хозяйств в валовом надое молока. 
 
Задача 8. Производство молока в хозяйстве характеризуется следующими 

данными: 
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 Период 
Базисный Отчетный 

Численность коров на начало года (голов) 260 275 
Удой на одну корову (кг) 3400 3500 

Определить: 1) Относительное и абсолютное изменение валового надоя молока в 
отчетном периоде по сравнению с базисным; 

2) относительное и абсолютное изменение валового надоя молока в отчетном 
периоде по сравнению с базисным за счет изменения: а) продуктивности коров; б) 
поголовья коров. Проверьте правильность полученных результатов. Сделайте выводы. 

Задача 9. Производство шерсти в хозяйстве характеризуется следующими 
данными: 

 Средний настриг на одну овцу, кг Численность овец на начало года, 
голов 

Базисный период 2,0 6000 
Отчетный период 2,5 5700 
Определить: 1) абсолютное изменение общего количества настриженной шерсти; 
2) относительное изменение количества настриженной шерсти в отчетном периоде 

по сравнению с базисным периодом; 
3) относительное и абсолютное изменение общего количества настриженной 

шерсти за счет изменения: а) продуктивности овец; б) поголовья овец. 
Задача 10. Производство молока в хозяйствах района характеризуется 

следующими данными: 
поголовье коров на начало отчетного года составило 5700 голов, на начало 

базисного – 6000 голов. Удой на одну корову составлял в отчетном году 2980 кг, в 
базисном – 3100 кг. 

Рассчитайте: 1) индексы надоя молока переменного, постоянного состава и 
структурных сдвигов. Покажите взаимосвязь исчисленных индексов;  

2) абсолютные значения изменений среднего надоя молока в отчетном году по 
сравнению с базисным всего и за счет влияния отдельных факторов.  

Задача 11. Численность и продуктивность коров в хозяйстве характеризуется 
следующими данными: 

 Базисный год Отчетный год 
Среднегодовое 
поголовье коров 
(голов) 

Среднегодовой 
удой на одну 
корову (кг) 

Среднегодовое 
поголовье коров 
(голов) 

Среднегодовой 
удой на одну 
корову (кг) 

Красно-степная 270 2600 240 2700 
Черно-пестрая 120 2500 160 2400 

Определить: относительное и абсолютное изменение валового надоя молока всего 
и за счет изменения продуктивности коров, увеличения поголовья скота и изменения 
структуры породного состава стада. 

Задача 12. Численность и продуктивность коров в хозяйстве характеризуется 
следующими данными: 

 
Порода 
скота 

Базисный год Отчетный год 
Среднегодовое 
поголовье коров 
(голов) 

Среднегодовой удой 
на одну корову кг 

Среднегодовое 
поголовье коров 
(голов) 

Среднегодовой удой 
на одну корову кг 

1 30 3400 40 4200 
2 45 3100 55 4600 

Определить: 
1. абсолютное изменение в валовом надое молока в целом за отчетный год по 

сравнению с базисным; 
2. абсолютное изменение в валовом надое молока за счет изменения молочной 

продуктивности коров; 
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3. абсолютное изменение в валовом  надое молока за счет изменения поголовья 
скота и породного состава; 

4. абсолютное изменение валового надоя молока надоя молока (кг) в \целом за 
отчетный год по сравнению с базисным и в том числе за счет: а) изменения молочной 
продуктивности коров (кг); б) изменения численности поголовья скота; в) изменений в 
структуре  породного состава стада коров (кг). 

Задача 13. Имеются данные о среднегодовых удоях и среднегодовом поголовье 
фуражных коров:  

Группы коров  
по числу лактаций 

Среднегодовое число фуражных 
коров (голов) 

Среднегодовой удой молока на одну 
фуражную корову 

в 
базисном году 

в 
отчетном году 

в базисном 
году 

в 
отчетном году 

1 24 22 2011 1988 
2 20 21 2120 2081 
3 18 23 2398 2414 
4-7 75 120 2681 2774 
8-10 45 52 2019 2084 
свыше 10 18 12 1816 1917 
ИТОГО 200 250 2895 2429 
Определите: 1) индекс продуктивности коров переменного состава; 
2) индекс продуктивности коров постоянного состава; 
3) индекс влияния структурных сдвигов; 
4) рассчитайте абсолютные показатели изменения средней продуктивности коров в 

зависимости от изменения самого уровня продуктивности, и от изменения структуры 
стада коров по числу лактаций. 

Задача 14. Имеются следующие данные о продуктивности овец в двух хозяйствах: 
 
Группы овец 

Базисный период Отчетный период 
поголовье 
овец (голов) 

настриг шерсти на 
одну овцу (кг) 

поголовье 
овец (голов) 

настриг шерсти на 
одну овцу (кг) 

ХОЗЯЙСТВО 1 
Полугрубошерстные 300 2,0 320 2,2 
Грубошерстные 250 2,1 240 1,9 
ИТОГО 550 2,05 560 2,07 

ХОЗЯЙСТВО 2 
Полугрубошерстные 200 2,0 180 2,2 
Грубошерстные 350 2,0 430 2,0 

ИТОГО 550 2,0 610 2,06 
Определить:  
1) структуру поголовья стада в процентах к итогу; 
2) валовой настриг шерсти по группам овец и по всему поголовью овец; 
3) индексы динамики настрига шерсти, поголовья овец, структуры стада овец по 

каждому хозяйству и в целом по двум хозяйствам вместе; 
4) абсолютные приросты настригов шерсти за счет изменения продуктивности 

овец, поголовья овец и структуры стада овец. Прокомментируйте полученные результаты. 
 
Тема 2.3 «Статистика кормовой базы. Статистические  показатели размера 

кормовых ресурсов» 
Задача 1. Расход кормов и продуктивность коров характеризуется следующими 

данными. 
 

Годы 
Средний удой молока 
от коровы, кг 

Расход кормов (кормовых единиц) на одну условную голову скота (на 1 
корову), ц  

Всего В том числе, концентрированных 
2011 3058 34,9 12,6 
2016 2343 29,5 8,7 
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Определите: 1) удельный расход кормов на 1 центнер молока за каждый год; 
2) процент изменения удельного расхода кормов на 1 центнер молока в отчетном 

году по сравнению с базисным по всем кормам и отдельно по концентрированным. 
Задача 2. Имеются данные о затратах кормов и производстве продукции 

животноводства в натуральном выражении по республике за отчетный год: 
тыс. тонн 
 На производство 

молока 
На привес живого веса 
крупного рогатого скота 

На привес живого 
веса свиней 

1. Затрачено кормов на всю 
продукцию  8140,8 6361,2 3090 

2. Произведено продукции 5088 417,4 412 
3. Нормы затрат кормов на 
производство 1 ц продукции в 
натуральном выражении 

1,3 9,0 7,0 

Определите: 1) фактическое количество затраченных кормов на 1 центнер 
продукции в натуральном выражении;  

2) перерасход кормов на 1 центнер продукции в натуральном выражении в 
сравнении с нормами затрат; 

3) перерасход кормов на производство всей продукции в натуральном выражении. 
Задача 3. Имеются следующие данные о расходе кормов в отчетном и базисном 

годах: 
 Все виды кормов В том числе концентрированные 

Базисный 
год 

Отчетный 
год 

Базисный 
год 

Отчетный 
год 

Расход кормов (кормовых 
единиц) на 1 условную голову 
крупного рогатого скота (на 1 
корову) в ц. за год 20,6 22,9 12,6 8,7 

Годовая удойность коров составила в базисном периоде 3058 кг, в отчетном – 2343 
кг. 

Определить: 1) удельный расход а) всех видов кормов, б) концентрированных 
кормов на 1 ц молока за каждый год; 

2) процент изменения удельного расхода всех кормов и концентрированных 
кормов на 1 ц молока в базисном и отчетном годах. 

Задача 4. По двум областям имеются следующие данные о площадях кормовых 
угодий, поголовье скота и его молочной продуктивности: 

 Области 
Пермская  Челябинская 

Площадь сенокосов и пастбищ тыс. га 13,2 86,9 
Площадь кормовых культур тыс. га 323,0 525,0 
Среднегодовое поголовье скота тыс. голов 756,1 1085,2 

в том числе коров  310,6 488,7 
Валовой надой молока, тыс. тонн  803 1100 

Определить по каждой области показатели: 
1) обеспеченности скота кормовыми площадями; 
2) продуктивности коров. 
Пересчитать численность скота в условное поголовье. 
Задача 5. Имеются следующие данные о расходе кормов по стаду крупного 

рогатого скота 

Группы скота 

Среднегодовое поголовье 
(голов) 

Израсходовано на 1 голову скота кормовых 
единиц (центнеров) 

период период 
базисный  отчетный базисный  отчетный 

Коровы  660 700 34 36 
Молодняк старше 1 года   

1120 
 

1260 
 

17 
 

18 
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Телята рождения 
текущего года 

 
690 

 
710 

 
10 

 
12 

Определите: 
1. Общий индекс расхода кормов на 1 голову скота 
2. Отклонение фактического объема расхода кормов от базисного за счет 

изменения; а) численности поголовья, б) расхода кормов на 1 голову скота. 
Задача 6. Имеются данные о расходе коров на производство продукции 

животноводства в хозяйствах области за базисный и отчетный периоды. 

Виды кормов 

Базисный год Отчетный год 
Расход кормов за 
год, тыс. ц. 
кормовых 
единиц 

Стоимость 1 ц. 
кормовых 
единиц, тыс. руб. 

Расход кормов за 
год, тыс. ц. 
кормовых единиц 

Стоимость 1 ц. 
кормовых единиц, 
тыс. руб. 

1. 
Концентрированные  

4475 3,85 3690 4,31 

2. Сочные 2634 4,22 3758 3,9 
3. Грубые 3878 3,34 3338 3,94 
4. Пастбищные  2400 3,30 2603 2,55 
5. Прочие  102 5,1 120 5,05 
ИТОГО 13489  13509  
Вычислить индексы: 1) динамики стоимости кормов вследствие изменения их 

расхода; б) динамики средней стоимости 1 центнера кормов (в кормовых единицах); в) 
структуры кормов израсходованных на производство продукции животноводства. 

Задача 7. Имеются данные о движении кормов за год в целом по 
региону(кормовые единицы тыс. тонн) 

 Концентрированные 
корма 

Грубые 
корма 

Сочные 
корма 

Прочие 
корма 

Наличие кормов на начало года   
849 

 
1989 

 
1048 

 
26 

Поступление кормов – всего 2604 4144 2661 475 
в том числе     
Заготовлено кормов 2604 4144 2661 475 
Куплено, получено в обмен и другие 
поступления 

 
2124 

 
49 

 
111 

 
353 

Пастбищные корма Х Х Х 2603 
Расход кормов –всего     
в том числе     
Использовано на корм скоту и птице  

3756 
 

3233 
 

2536 
 

332 
Продано и передано в обмен  719 645 98 112 
потери 2 2 9 – 

1. Рассчитайте объем кормов в центнерах кормовых единиц по каждой статье 
баланса на конец года; 

2. Постройте баланс кормов по приведенным данным; 
3. Рассчитайте процент потерь кормов по группам и в целом; 
4. Рассчитайте потребность в кормах на год, исходя из дневной нормы потребности 

в корме в расчете на одну условную голову КРС 9,6 кг кормовых единиц. Имеются 
следующие данные в пересчете на условные головы: 4854,6 тыс. голов КРС, в том числе 
коров 2042,7 тыс. голов, свиней 3715 тыс. голов, овец 155,3 тыс. голов, лошадей 231,5 тыс. 
голов; 

5. Процент покупных кормов по группам кормов в целом; 
6. Рассчитайте показатель обеспеченности скота кормами на начало и конец года; 
7. Рассчитайте размер недостатка или излишка кормов; 
8. Определите фактический расход кормов на одну условную голову и соответствие 

его нормативному. 
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4.1.3 Тестирование 
 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 
образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 
представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 
автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Тестирование 
проводится в специализированной аудитории. Обучающимся выдаются тестовые задания 
с формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из 
нескольких вариантов ответов. По результатам теста обучающемуся выставляется оценка 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» 

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.) доводятся до сведения обучающихся 
до начала тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся 
непосредственно после его сдачи. 

Шкала Критерии оценивания 
(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 80-100 

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

 
Тестовые задания для текущего контроля 

РАЗДЕЛ 1 ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ 
Тема 1.1 «Сводка и группировка статистических данных. Принципы построения 
статистических группировок и решение задач с помощью метода группировок» 

1. Значение, в котором в настоящее время не употребляется термин «статистика»: 
а) отрасль практической деятельности 
б) государствоведение 
в) совокупность цифровых сведений 
г) отрасль общественных наук 

2. Представитель английской школы политических арифметиков: 
а) Дж. Мид 
б) Д. Граунт 
в) Г. Ахенваль 
г) А. Кетле 

3. Первая всеобщая перепись населения в России была проведена в: 
а) 1889 г. 
б) 1897 г. 
в) 1989 г. 
г) 2002 г. 

4. Вторая стадия экономико-статистического исследования: 
а) обобщение и интерпретация статистической информации 
б) сбор первичной статистической информации 
в) массовое статистическое наблюдение 
г) статистическая сводка и обработка первичной информации 

5.  Под псевдонимом Стьюдента известен: 
а) В. Госсет 
б) Ф. Гальтон 
в) А. Кетле 
г) Р. Фишер 
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6. Термин «статистика» ввел в науку ученый: 
а) немецкий Ахенваль  
б) английский Ф. Гальтон  
в) английский К. Пирсон  
г) бельгийский А. Кетле  

7. Различия в значениях признака у отдельных единиц статистической совокупности: 
а) дисперсия 
б) корреляция 
в) вариация 
г) ковариация 

8.  Количественно-качественная обобщающая характеристика какого-то свойства группы 
единиц или совокупности в целом: 

а) статистический признак 
б) статистический показатель 
в) статистический фактор 
г) статистическая величина 

9. Количественная закономерность изменения в пространстве и/или во времени массовых 
явлений и процессов общественной жизни, состоящих из множества элементов: 

а) корреляционная закономерность 
б) детерминированная закономерность 
в) стохастическая закономерность 
г) статистическая закономерность 

10. Множество единиц, объединенных единой закономерностью и варьирующих в пределах 
общего качества: 

а) статистическое наблюдение 
б) статистическая совокупность 
в) статистический признак 
г) статистический показатель 

11. Вариация - это изменение:  
а) значений признака во времени и/или в пространстве  
б) состава совокупности  
в) структуры статистической совокупности в пространстве  
г) массовых явлений во времени  

12. Объект статистического исследования – это:  
а) отчетная единица  
б) статистическая совокупность  
в) единица статистической совокупности  
г) единица наблюдения  

13. Не является видом статистического наблюдения: 
а) непрерывное 
б) периодическое 
в) непосредственное 
г) сплошное 

14. Второй этап статистического наблюдения: 
а) подготовка данных к автоматизированной обработке 
б) разработка предложений по совершенствованию статистического наблюдения 
в) подготовка наблюдения 
г) проведение массового сбора данных 
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15. Предусмотренная действующим законодательством форма организации статистического 
наблюдения за деятельностью предприятий и организаций, при котором органы 
государственной статистики получают информацию в виде установленных отчетных 
документов: 

а) таблица 
б) выборка 
в) диаграмма 
г) отчетность 

16. Выборочное наблюдение - это вид статистического наблюдения: 
а) несплошного  
б) основного массива  
в) сплошного  
г) монографического  

17. Субъект, от которого поступают данные в ходе статистического наблюдения, называется:  
а) статистическим формуляром  
б) единицей статистической совокупности  
в) единицей наблюдения 
г) отчетной единицей   

18. Периодическое наблюдение - это вид статистического наблюдения:  
а) непрерывного  
б) прерывного  
в) единовременного  
г) текущего  

19. Явочный опрос – это:  
а) перепись  
б) регистр  
в) способ статистического наблюдения  
г) вид статистического наблюдения по времени регистрации фактов  

20. Сбор первичной статистической информации осуществляется методом:  
а) массового статистического наблюдения  
б) графическим  
в) обобщающих статистических показателей  
г) статистических группировок  

21. Перепись населения России  – это:  
а) единовременное, специально организованное, выборочное наблюдение  
б) периодическое, специально организованное, несплошное наблюдение  
в) периодическое, регистровое, сплошное наблюдение  
г) единовременное, специально организованное сплошное наблюдение  

22. Статистическая отчетность – это:  
а) форма статистического наблюдения  
б) отчетная единица  
в) способ статистического наблюдения  
г) вид статистического наблюдения  

23. Метод основного массива – это:  
а) вид статистического наблюдения  
б) программа статистического наблюдения  
в) форма статистического наблюдения  
г) способ статистического наблюдения  
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24. Перечень признаков (или вопросов), подлежащих регистрации в процессе наблюдения, 
называется:  

а) программой наблюдения  
б) отчетностью  
в) инструментарием наблюдения  
г) статистическим формуляром  

25. Группировка банков по сумме активов баланса, выявляющая зависимость между суммой 
активов баланса и балансовой прибылью, является группировкой: 

а) сложной  
б) структурной  
в)  типологической  
г) аналитической 

26. Если N - число единиц совокупности, то формула Стерджесса для определения 
оптимального числа групп имеет вид:  

а) n = 1 + 3,322 x lgN  
б) n = 1 + 3,322 x lg(N-1)  
в) n = 1 + 3,322 x lg(N+1)  
г) n = 2 + 3,322 x lgN  

27. По технике выполнения статистическая сводка подразделяется на: 
а) дискретную и непрерывную  
б) механизированную и ручную  
в) централизованную и децентрализованную  
г) простую и сложную  

28. Размах вариации – это: 
а) отношение среднего квадратического отклонения к средней арифметической  
б) средний квадрат отклонений вариантов от их средней величины  
в) разность между максимальным и минимальным значениями признака  
г) средняя арифметическая абсолютных значений отклонений от средней арифметической  

29. Группировка, в которой происходит разделение однородной совокупности на группы по 
признаку, называется: 

а) структурной  
б) сложной  
в) аналитической  
г) типологической  

30. Группировка промышленных предприятий по формам собственности является примером 
группировки: 

а) типологической  
б) сложной  
в) аналитической  
г) структурной  

31. Основанием группировки может быть признак:  
а) наименьший  
б) как качественный, так и количественный  
в) только количественный  
г) только качественный  

32. Если Хmax и Хmin - максимальное и минимальное значения признака, R = Хmax - Хmin - размах 
вариации, N - число единиц совокупности, то величина равного интервала:  

а) h = R / (N+1)  
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б) h = R / (N-1)  
в) h = R x N  
г) h = R / N  

33. Отдельные значения признака, которые он принимает в вариационном ряду, называются:  
а) вариантами  
б) интервалом  
в) частостями  
г) частотами  

34. Операция по подсчету общих итогов по совокупности единиц наблюдения называется 
сводкой:  

а) децентрализованной  
б) централизованной  
в) простой  
г) сложной  

35. Ряд распределения, построенный по качественному признаку, называется:  
а) атрибутивным  
б) интервальным  
в) дискретным  
г) вариационным  

36. Состав населения по возрасту изучается с помощью группировки:  
а) простой  
б) структурной  
в) типологической  
г) аналитической  

37. Частоты, выраженные в долях единицы или в процентах к итогу, называются:  
а) интервалом  
б) частостями  
в) вариантами  
г) агрегатами  

38. Рассчитанная величина интервала равна 12,785. Величину интервала следует принять: 
а) 12,785 
б) 12,8 
в) 12,7 
г) 13 

39. Рассчитанная величина интервала равна 10 216. Величину интервала следует принять: 
а) 10 216 
б) 10 000 
в) 10 200 
г) 11 000 

 
 Тема 1.2 «Средние величины. Виды и способы расчета. Расчет средней 
арифметической в рядах распределения обычным методом и «методом моментов». 
Дисперсионный анализ»  

40. Натуральной единицей измерения является:   
а) человеко-час  
б) человеко-день  
в) рубль  
г) метр 
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41. Относительный показатель динамики характеризует:  
а) изменение уровня какого-либо явления во времени  
б) соотношение отдельных частей целого между собой  
в) уровень развития того или иного явления в определенной среде  
г) долю отдельных частей изучаемой совокупности во всем ее объеме  

42. Относительный показатель может быть выражен в:  
а) Га 
б) процентах   
в) кв.м  
г) руб  

43. Относительные показатели динамики (ОПД), плана (ОПП) и реализации плана (ОПРП 
 связаны соотношением:  

а) ОПП x ОПРП = ОПД  
б) ОПД x ОПРП = ОПП  
в) ОПРП / ОПП = ОПД  
г) ОПП / ОПРП = ОПД  

44. Относительный показатель плана рассчитывается как: 
а)  отношение фактически достигнутого в данном периоде уровня к запланированному; 
б)  отношение уровня запланированного на предстоящий период к уровню сложившемуся в 

этом периоде; 
в) сумма всех плановых показателей; 
г)  доля планового уровня в фактическом . 

45. Относительными показателями интенсивности  называют показатели, характеризующие: 
а)  соотношение отдельных частей целого между собой; 
б)  долю отдельный частей изучаемой совокупности во всем ее объеме; 
в)  степень распространения или уровень развития того или иного явления в определенной 

среде; 
г)  размеры признака у отдельных единиц совокупности. 

46.  В каких единицах не измеряется абсолютный показатель: 
а) тоннах; 
б) человеко-часах; 
в) рублях; 
г) промилле. 

47. Показатели, представляющие собой частное от деления одноименных абсолютных 
статистических величин, характеризующих разные объекты и относящихся к одному и 
тому же периоду(или моменту) времени называют относительными показателями: 

а)  структуры;  
б)  сравнения; 
в)  координации; 
г)  интенсивности. 

48. К основным элементам статистического графика относятся ориентиры: 
а) масштабные  
б) знаки  
в) группировки  
г) частоты  

49. Для наглядного изображения рядов динамики, целесообразно применять диаграммы: 
а) круговые 
б) секторные  
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в) линейные 
г) столбиковые  

50. Подлежащее групповых статистических таблиц содержит: 
а) одну какую-либо группу, выделенную по определенному, заранее сформулированному 

признаку из совокупности объектов  
б) перечень единиц совокупности по признаку  
в) группировку единиц совокупности по одному признаку  
г) группировку единиц совокупности по нескольким признакам  

51. По характеру разработки сказуемого различают статистические таблицы: 
а) групповые  
б) перечневые  
в) сложные  
г) монографические   

52. Если подлежащее статистической таблицы содержит группировку единиц совокупности 
одновременно по двум и более признакам, то эта статистическая таблица называется:  

а) монографической  
б) комбинационной  
в) простой  
г) групповой  

53. Наиболее распространенными диаграммами сравнения являются диаграммы:  
а) полосовые  
б) секторные  
в) круговые  
г) столбиковые  

54. Если статистическая таблица характеризует одну группу единиц изучаемого объекта , 
выделенную по определенному признаку, то она является по характеру разработки 
подлежащего:  

а) комбинационной  
б) групповой  
в) перечневой  
г) монографической  

55. К статистической таблице можно отнести:  
а) таблицу Менделеева  
б) опросный лист социологического обследования  
в) таблицу умножения  
г) таблицу, характеризующую численность населения по полу и возрасту  

56. Сказуемым статистической таблицы является:  
а) показатели, характеризующие исследуемый объект  
б) доли  
в) частоты  
г) исследуемый объект  

57. Статистическая таблица представляет собой:  
а) множество на плоскости  
б) форму рационального и наглядного представления числовых характеристик  
в) качественные характеристики  

г) сведения о чем-нибудь, расположенные по строкам и графам  
58. Наиболее распространенным способом графического изображения структуры 

статистических совокупностей является диаграмма:  
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а) столбиковая  
б) секторная  
в) картодиаграмма  
г) полосовая  

 
59. Средняя арифметическая простая вычисляется по формуле:  

а)   

б)     

в)  

г)  
60. Средняя арифметическая квадратов отклонений вариантов от их средней величины – это: 
а) коэффициент вариации  
б) среднее квадратическое отклонение  
в) дисперсия  
г) размах вариации  

61. Медиана - это вариант, который находится в выборочном ранжированном ряду: 
а) в произвольном месте  
б) в конце  
в) в середине  
г) в начале  

62. К структурным средним относится: 
а) средняя гармоническая взвешенная  
б) средняя геометрическая  
в) средняя арифметическая простая 
г)  мода  

63. Для выборки 5, 7, 8, 12, 15 медиана это:    
а) 10  
б) 12 
в) 8  
г) 3  

64. Пусть , , - общая, средняя из внутригрупповых и межгрупповая дисперсии. Тогда 
правило сложения дисперсий записывается: 

а)  

б)  

в)  

г)  
65. Мода - вариант в вариационном ряду: 
а) встречающийся 1000 раз  
б) встречающийся 1 раз  
в) имеющий наименьшую частоту  
г) имеющий наибольшую частоту  
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66. Среднее линейное отклонение – это:  
а) разность между максимальным и минимальным значениями признака  
б) средний квадрат отклонений вариантов от их средней величины  
в) выраженное в процентах отношение среднего квадратического отклонения к средней 

арифметической  
г) средняя арифметическая абсолютных значений отклонений отдельных вариантов от их 

средней арифметической  
67. Если все значения признака уменьшить на одну и ту же величину А, то дисперсия:  
а) уменьшится на величину А2  
б) увеличится на величину А  
в) не изменится  
г) уменьшится на величину А  

68. Для выборки 2,3,7 среднее арифметическое равно:  
а) 4  
б) 7  
в) 3  
г) 12  

69. К структурным средним относится: 
а) средняя геометрическая  
б) медиана  
в) средняя арифметическая взвешенная  
г) средняя гармоническая простая  

70. Коэффициент вариации рассчитывается как отношение к средней арифметической:  
а) моды  
б) средней геометрической 
в) среднего квадратического отклонения   
г) средней гармонической  

71. Средняя арифметическая взвешенная вычисляется по формуле:  

а)  

б)  

в)  

г)  
72. Если веса всех индивидуальных значений признаков увеличить в 100 раз, то среднее 

значение нового признака:  
а) нельзя дать однозначный ответ  
б) уменьшится в 100 раз 
в) не изменится   
г) увеличится в 100 раз  

73. Если по выборочным данным средняя дисперсия , то коэффициент 
вариации равен:   

а) 64 
б) 80 



55 
 

в) 10  
г) 6,4  

74. Коэффициент вариации вычисляется по формуле:  

а)  

б)  
в)  

г)  
75. Для выборки 9, 25 среднее геометрическое равно:  
а) 9  
б) 17  
в) 15  
г) 225  

76. Если все индивидуальные значения признака увеличить на 100 единиц, то среднее 
значение нового признака: 

а) нельзя дать однозначный ответ  
б) не изменится  
в) уменьшится на 100 единиц  
г) увеличится на 100 единиц  

 
Тема 1.3 «Основы выборочного наблюдения Расчет ошибки выборки, предельного 
значения характеристик совокупности и их доверительных интервалов» 

77. Чтобы уменьшить ошибку выборки, рассчитанную в условиях механического отбора, 
можно:  

а) применить типический отбор  
б) применить серийный отбор 
в) увеличить численность выборочной совокупности   
г) уменьшить численность выборочной совокупности  

78. Выборка, предполагающая случайный отбор равновеликих групп с последующим на-
блюдением всех без исключения единиц в выбранных группах – выборка:  

а) типическая  
б) механическая 
в) серийная   
г) собственно-случайная  

79. Доля выборки вычисляется по формуле (п - объем выборки, N - объем генеральной 
совокупности): 

а)  

б)  

в)  

г)  
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80. Средняя ошибка выборки зависит от признака:  
а) бюджета семьи  
б) генеральной средней 
в) объема выборки   
г) объема генеральной совокупности  

81. Если все единицы совокупности разбиваются на качественно однотипные группы по 
признакам, от которых зависят изучаемые показатели, то это выборка:   

а) собственно-случайная  
б) типическая 
в) серийная  
г) механическая  

82. При повторной выборке: 
а) численность единиц генеральной совокупности в процессе выборки остается неизменной; 
б) численность единиц изменяется во времени; 
в) численность единиц изменяется в пространстве; 
г) единица, попавшая в выборку, в генеральную совокупность не возвращается и в выборке 

не участвует. 
83. К собственно-случайной выборке относится: 
а) отбор единиц в порядке алфавита; 
б) отбор единиц с помощью таблицы случайных чисел; 
в) разделение генеральной совокупности на определенные равновеликие или 

неравновеликие серии; 
г) разделение неоднородной генеральной совокупности на типологические группы, из 

которых производится случайный отбор единиц. 
  
Тема 1.4 «Понятие и классификация рядов динамики. Сопоставимость уровней. 
Расчет показателей динамического ряд»а 

84. Для значений ряда динамики x0=8, x1=32 коэффициент роста равен:     
а) 8 
б) 4   
в) 32 
г) 24  

85. Средний уровень интервального ряда динамики определяется как средняя:  
а) геометрическая  
б) арифметическая 
в) хронологическая  
г) гармоническая  

86. Для значений ряда динамики x0=8, x1=32 темп прироста равен:   
а) 4%  
б) 3%  
в) 300% 
г) 400%  

87. Абсолютный прирост исчисляется как ___________ уровней ряда: 
а) разность  
б) произведение  
в) сумма  
г) отношение  

88. Для значений ряда динамики x0=8, x1=32 абсолютный прирост равен:   
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а) 8  
б) 24 
в) 40  
г) 4  

89. Темп роста исчисляется как _____________ уровней ряда:   
а) произведение  
б) сумма 
в) отношение  
г) разность  

90. Абсолютный прирост (цепной) вычисляется по формуле:  

а)  
б)  
в)  
г)  

91. Ряд динамики характеризует изменение характеристики совокупности:  
а) по признакам  
б) по структуре  
в) в пространстве  
г) во времени  

92. Сравнение интенсивности изменений уровней рядов во времени возможно с помощью 
коэффициентов:  

а) темпов прироста  
б) роста  
в) абсолютных приростов 
г) опережения  

 
    Тема 1.5 «Индексы и их классификация. Общие индексы количественных и 
качественных показателей. Расчет индекса физического объема, индекса цен. 
Индексный анализ» 

93. Между индексами цен (Ip), физическим объемом продукции (Iq) и товарооборотом (Ipq) 
существует следующая взаимосвязь:  

а)  Ipq = Ip x Iq  
б)  Ipq = Ip x Iq + Ip / Iq  
в)  Ipq = Iq / Ip  
г)  Ipq = Ip / Iq  

94. Себестоимость изготовления изделия в базисном периоде составляла 25 руб. По плану в 
отчетном году она должна составить 30 руб. Индекс планового задания по себестоимости 
равен:   

а) 55  
б) 75  
в) 0,8 
г) 1,2  

95. Агрегатный индекс цен показывает: 
а) во сколько раз изменился физический объем продукции в отчетном периоде по сравнению 

с базисным периодом  
б) изменение средней величины цен  
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в) отношение стоимости продукции базисного периода к стоимости продукции текущего 
периода  

г) во сколько раз возрос (уменьшился) в среднем уровень цен на массу товара, 
реализованную в отчетном периоде, по сравнению с базисным периодом  
 

96. Фактическая производительность труда составила 2800 руб./чел., а планировалась на 
уровне 3200 руб./чел. Индекс выполнения плана по себестоимости равен:  

а) 400  
б) 6 
в) 0,875   
г) 1,143  

97. Индекс постоянного состава показывает:  
а) отношение среднего уровня индексированного показателя базисного периода, 

рассчитанного на отчетную структуру, к фактической средней этого показателя в 
базисном периоде  

б) изменение индексированной средней величины  
в) динамику средней величины при одной и той же фиксированной структуре совокупности  
г) влияние только структурных изменений на исследуемый средний показатель 

98. Объем выпуска продукции в базисном периоде составил 250 ед., в отчетном - 300 ед. 
Индекс физического объема равен:  

а) 550  
б) 50 
в) 1,2   
г) 0,83  

99. При изменении цены на товар с 10 руб. до 18 индивидуальный индекс цены равен:  
а) 0,44 
б) 1,8   
в) 0,8  
г) 0,56  

 
Тема  1.6 «Корреляционный и регрессионный анализ. Изучение методики 

проведения корреляционно-регрессионного анализа. Изучение оценки тесноты связи 
между признаками» 

100. Функциональной является связь, при которой:   
а) определенному значению факторного признака соответствует несколько значений 

результативного признака 
б) причинная зависимость проявляется не в каждом отдельном случае, а в общем, среднем 

при большом числе наблюдений  
в) изменение среднего значения результативного признака обусловлено изменением 

факторных признаков  
г) определенному значению факторного признака соответствует одно и только одно 

значение результативного признака  
101. Если связь между признаками отсутствует, то парный коэффициент корреляции 

равен:   
а) 0,5  
б) 0 
в) -1  
г) 1  



59 
 

102. Анализ тесноты и направления связи двух признаков осуществляется на основе: 
а) линейного коэффициента детерминации 
б) парного коэффициента корреляции   
в) множественного коэффициента корреляции  
г) частного коэффициента корреляции  

103. Средним значением у в линейном уравнении регрессии в точке x = 0 
является:  

а) a0  
б) a0 / a1  
в) a0 x a1  
г) a1  

104. Аналитическое выражение связи определяется с помощью методов анализа:   
а) параллельных рядов  
б) группировок  
в) регрессионного 
г) корреляционного  

105. По направлению связи бывают:   
а) криволинейные 
б) прямые  
в) квадратические  
г) степенные  

106. Коэффициент корреляции был предложен математиком:  
а) Фишером 
б) К. Пирсоном   
в) А.Н. Колмогоровым  
г) Стьюдентом  

107. Совокупный коэффициент множественной корреляции является показателем 
тесноты связи, устанавливаемой между:  

а) результативным и двумя или более факторными признаками  
б) результативным и одним факторным признаком  
в) двумя факторными признаками с учетом их взаимодействия с другими факторными 

признаками  
г) двумя факторными признаками без учета их взаимодействия с другими факторными 

признаками  
108. По аналитическому выражению выделяют связи:   
а) Прямые 
б)  линейные 
в) тесные  
г) положительные  

109. Если линейный коэффициент корреляции равен единице, то связь между 
признаками:  

а) функциональная  
б) умеренная  
в) сильная  
г) слабая  
110. Для исследования стохастических связей используется метод:  
а) сетевого планирования  
б) индексный 
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в)  сопоставления двух параллельных рядов  
г) балансовый  

 
РАЗДЕЛ 2 СТАТИСТИКА ЖИВОТНОВОДСТВА 

Тема 2.1 «Статистика численности и воспроизводства сельскохозяйственных 
животных. Расчет  показателей численности, состава и воспроизводства 
сельскохозяйственных животных» 
111.Группа «крупный рогатый скот» выделяется в классификаторе животных по: 
а) хозяйственному использованию; 
б) производственно – экономическому назначению; 
в) по видам; 
г) половозрастным группам. 
112.Группа «скот продуктивный» выделяется в классификаторе животных по: 
а) хозяйственному использованию животных; 
б) по видам скота; 
в) по породности; 
г) по производственно – экономическому назначению. 
113.Группа «скот в составе оборотных средств» выделяется в классификаторе животных 
по: 
а) видам скота; 
б) хозяйственному использованию животных; 
в) производственно – экономическому назначению; 
г) половозрастным группам. 
114.Индекс сезонных колебаний поголовья скота рассчитывают по формулам: 

а) ;
k

кi
max

i
сез =        

б) 
minmax

i
сез kk

ki
−

=  ; 

в) ;
k
ki i

сез =    

г) 
minmax

i
сез kk

ki
+

= . 

115.Показатели плотности крупного рогатого скота рассчитывают как: 
 

а) 
среднее за период поголовье скота в расчет на 100 га 

× 100 
 
; 
 

площадь сельскохозяйственных угодий, га 
 

б) поголовье скота в расчете на 1 занятого в животноводстве; 
в) поголовье скота в расчете на 1 квт/ч потребленной энергии; 
г) поголовье скота в расчет на 100 га пашни. 
116. При расчете условного поголовья скота коэффициенты пересчета определяют исходя 
из: 
а) соотношения стоимости скота; 
б) соотношения численности отдельных пород  и видов; 
в) соотношения количества потребленных кормов; 
г) соотношения количества потребленных энергоресурсов на 1 голову скота. 
117. Ведомость оборота стада составляют для расчет показателей: 
а) воспроизводства скота; 
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б) потребности в кормах; 
в) плотности скота; 
г) расходы электроэнергии. 
118. При расширенном воспроизводстве скота поголовье животных на конец года: 
а) больше, чем на начало года; 
б) меньше, чем на начало года; 
в) поголовье скота на конец года равно поголовью на начало года 
г) поголовье на начало года равно поголовью на конец года 
119. Показатель осеменения маток рассчитывают по формулам: 

а) число маток, давших приплод ×100; число осемененных маток 
     

б) число осемененных маток 
×100; общее число маток, подлежавших осеменению 

 

в) выход живого приплода 
×100; число расплодов 

 

г) поголовье маток, не давших приплод  
×100; общее поголовье осемененных маток 

    
120. Показатель плодовитости рассчитывают по формулам: 

а) выход живого приплода  
×100; число маток, давших приплод 

 

б) число расплодов 
×100; маточное поголовье, подлежащее осеменению  

 

в) число маток, давших приплод 
×100. число осемененных маток 

 
121. Скот в обороте рассчитывают по формуле: 
а) поголовье скота на начало года минус приплод, минус покупка скота; 
б) поголовье скота на начало года плюс приплод, минус покупка скота; 
в) поголовье скота на конец года плюс приплод за год минус покупка; 
г) поголовье скота на начало года плюс приплод и плюс покупка скота. 
122. К выбракованному скоту относят:  
а) скот проданный племенным хозяйствам; 
б) проданные телята возраста до 6 месяцев; 
в) проданный на рынках, государству и забитый внутри хозяйства скот; 
г) проданные поросята возраста до 2-х месяцев. 
123. Яловость коров определяют по формулам: 

 а) поголовье маток, не давших приплода 
×100; число расплода 

 

б) поголовье маток, не давших приплода ×100; поголовье осемененных маток  
 

в) выход живого приплода 
×100; число расплодов 

г) поголовье маток, не давших приплода ×100; 
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маточное поголовье на начало года 
 
124. Показатель падежа скота рассчитывают по формулам: 

а) поголовье павшего скота 
×100; маточное поголовье на начало года 

 

б) поголовье павшего скота 
×100; общее поголовье осемененных маток 

 

в) поголовье павшего скота 
×100. скот в обороте 

 

г) поголовье павшего скота ; среднегодовое поголовье маток 
 

Тема 2.2 «Статистика продукции животноводства и продуктивности 
сельскохозяйственных животных. Расчет статистических показателей  
продуктивности животных и продукции животноводства»  
125. Привес взрослого скота на откорме при отсутствии данных о движении скота 
определяют как: 
а) съемочный вес минус постановочный вес скота; 
б) съемочный вес плюс постановочный вес скота; 
в) Съемочный вес скота 

Постановочный вес 
скота 

г) живой вес скота отчетного периода плюс съемочный вес минус постановочный вес 
минус вес на начало отчетного периода. 
126. Живой вес прироста молодняка определяется как: 
а) вес на отчетную дату плюс начальный вес; 
б) вес на отчетную дату минус начальный вес; 
в) Вес на отчетную дату 

Начальный вес 
г) вес на отчетную дату плюс вес при рождении или покупке. 
127. Если взять вес скота на конец отчетного периода и вычесть из этой величины вес 
скота на начало периода и закупленного, прибавить вес реализованного, получим: 
а) живой вес привеса; 
б) живой вес прироста; 
в) продукцию выращивания; 
г) выход продукции мяса. 
128. Вес туши забитого животного без шкуры, головы, внутренностей и нижней части ног 
называют: 
а) живым весом; 
б) выходом продукции мяса; 
в) убойным весом; 
г) продукцией выращивания. 
129. К продукции сельскохозяйственного использования животных относят: 
а) молоко, шерсть, яйцо, мед; 
б) прирост поголовья птицы; 
в) шкурки битых зверьков в звероводстве; 
г) живой привес. 
130. Индекс средней продуктивности по выходу продукции нескольких видов скота 
определяют по формулам: 
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,  
где Р – продуктивность скота; k – поголовье скота. 
131. Индекс влияния на среднюю продуктивность скота изменений в структуре поголовья 
определяют по формулам: 
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132. Индекс влияния на среднюю продуктивность скота изменения продуктивности 
конкретного вида скота определяют по формулам: 
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133. Индекс объема продукции определяется по формулам: 
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134. Абсолютную величину, характеризующую влияние на среднюю продуктивность 
скота непосредственного изменения продуктивности конкретного вида скота, определяют 
по формулам: 
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135. Индексы продуктивности объема продукции, структурных сдвигов и поголовья скота 
при анализе однородной продукции связаны так: 

а) ..сдвстрpQ III ⋅=
;   

б) ..сдвстрpQ III +=
; 

в) kсдвстрpQ IIII ⋅⋅= .. ;    

г) kсдвстрpQ IIII +⋅= ..  

136. По формуле ( )minmax ; yyy
yi

, где у – продуктивность скота, определяют: 
а) коэффициент сезонных колебаний; 
б) размах сезонных колебаний; 
в) индекс сезонности; 
г) среднюю продуктивность скота. 
137. Производство молока в хозяйстве характеризуют следующими данными: в отчетном 
периоде средняя численность коров составила 520, в базисном – 500 голов, удой на одну 
корову составил в отчетном году 3500 кг, в базисном – 3400 кг. Общее относительное 
изменение валового надоя молока составляет: 
а) 1,029;       
б) 1,07;    
в) 1,08;     
г) 0,981. 
138. По условию п. 16 относительное изменение валового надоя молока за счет роста 
продуктивности коров составляет: 
а) 1,029;  
б) 1,07;  
в) 1,04;  
г) 1,057. 
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139. По условию п. 16 относительное изменение валового надоя молока за счет изменения 
поголовья коров составляет: 
а) 1,07;   
б) 1,04;  
в) 1,003;  
г) 1,057. 
140. По условию п. 16 абсолютное изменение валового надоя в отчетном году по 
сравнению с базисным за  счет изменения продуктивности коров составляет (кг): 
а) 52000;   
б) 50000;   
в) 120000;    
г) 68000. 
141. По условию п. 16 абсолютное изменение валового надоя в отчетном году по 
сравнению с базисным за  счет изменения численности коров составляет (кг): 
а) 52000;   
б) 50000;   
в) 120000;    
г) 68000. 
 

Тема 2.3 «Статистика кормовой базы. Расчет статистических показателей 
кормовой базы животноводства» 
142. Количество отдельных видов кормов выражается: 
а) в кормовых единицах; 
б) в физическом весе; 
в) в зачетном весе; 
г) в весе после доработки. 
143. Общее количество кормов, имеющихся в хозяйстве и скормленных скоту исчисляется: 
а) в кормовых единицах; 
б) в физическом весе; 
в) в зачетном весе; 
г) в весе после доработки. 
144. Отношение конкретных кормов в физическом весе или в кормовых единицах к 
количеству голов данного вида называется: 
а) показателем обеспеченности животных кормами; 
б) индексом обеспеченности скота кормами; 
в) показателем обеспеченности скота кормовыми площадями; 
г) показателем удельного расхода кормов. 
145. Общий индекс удельного расхода одного вида кормов, потребленных на производство 
разных видов продукции исчисляют по следующей формуле: 
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146. По формуле ∑
∑

10

11

qк
qк

  
где к1, к0 – удельный расход всех кормов в натуральных единицах в отчетном и базисном 
периодах соответственно q1 – количество продукции животноводства, полученной в 
отчетном году исчисляется: 
а) удельный расход кормов; 
б) индивидуальный индекс удельного расхода кормов; 
в) общий индекс удельного расхода одного вида корма потребленного на производство 
различных видов продукции; 
г) общий индекс удельных расходов разнородных кормов, потребленных на производство 
разнородных продуктов животноводства.  
147. Если разделить индекс кормовых ресурсов на индекс численности скота получим: 
а) индекс обеспеченности скота кормовыми ресурсами; 
б) общий индекс удельных расходов разнородных кормов, потребленных на производство 
разнородных продуктов животноводства; 
в) показатель удельного расхода кормов; 
г) показатель уровня обеспеченности скота кормами. 
148. По формуле:  

Валовой сбор 
травы × Питательность травы в 

кормовых единицах × 
Коэффициент 
поедаемости травы 
скотом 

   Определяют: 
а) среднюю фактическую нагрузку пастбища; 
б) продуктивность пастбища в кормовых единицах; 
в) обеспеченность скота кормовыми площадями; 
г) коэффициент использования пастбищ. 
149. По формуле: 
Продуктивность пастбища в кормовых единицах 
Суточная потребность одной 
головы скота (в кормовых 
единицах) 

× Продолжительность 
пастьбы в днях × Среднее поголовье скота 

Определяют:  
а) среднюю фактическую нагрузку пастбища (голов скота); 
б) среднюю возможную нагрузку пастбища (голов скота);  
в) продуктивность пастбища; 
г) обеспеченность скота кормовыми площадями. 
150. По формуле: 

Площадь естественных сенокосов и 
пастбищ + Посевная площадь кормовых культур 

Условное поголовье скота 
 Определяют: 
а) среднюю фактическую нагрузку пастбища; 
б) среднюю возможную нагрузку пастбища ; 
в) продуктивность пастбища; 
г) обеспеченность скота кормовыми площадями. 
151. Если разделить среднюю фактическую нагрузку пастбищ на среднюю возможную 
нагрузку пастбищ получим: 
а) коэффициент использования пастбищ; 
б) продуктивность пастбищ; 
в) обеспеченность кормовыми угодьями; 
г) удельный расход кормов.  
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152. Индекс стоимости израсходованных кормов определяют по формуле: 

а) ∑
∑=

00

11

pq
pqJ

;   

б) ∑
∑=

10

11

pq
pqJ

;   

в) ∑
∑

∑
∑=

0

1

00

01

q
q:

pq
pqJ

;   

г) ∑

∑
=

0q
1q

J
. 

153. Показатель изменения стоимости кормов в результате увеличения их расхода 
определяют по формуле: 

 а) ∑
∑=

00

11

pq
pqJ

;   

б) ∑
∑=

10

11

pq
pqJ

;     

в) ∑
∑

∑
∑=

0

1

00

01

q
q:

pq
pqJ

;      

г) ∑

∑
=

0q
1q

J
. 

154. Индекс структуры израсходованных кормов определяют по формуле: 

а) ∑
∑=

00

11

pq
pqJ

;    

б) ∑
∑=

01

11

pq
pqJ

;    

в) ∑
∑

∑
∑=

0

1

00

01

q
q:

pq
pqJ

;     

г) ∑

∑
=

0q
1q

J
. 

155. Динамика изменения стоимости 1 ц кормовой единицы определяется по формуле: 

 а) ∑
∑=

00

11

pq
pqJ

;  

б) ∑
∑=

01

11

pq
pqJ

;  



68 
 

в) ∑
∑

∑
∑=

0

1

00

01

q
q:

pq
pqJ

;   

г) ∑

∑
=

0q
1q

J
. 

156. Абсолютный прирост стоимости израсходованных кормов исчисляется по формуле: 

а) ∑ ∑−= 0011pq pqpqΔ
;   

б) 
( )∑ ∑−= 010pq qqpΔ

; 

в) ∑ ∑−= 1011pq pqpqΔ
;   

г) 
( ) ( )∑ ∑∑ ∑ −−−= 010001pq qqpqpqΔ

; 
157. Абсолютный прирост стоимости кормов в результате изменения цены 1 ц кормовых 
единиц исчисляется по формуле: 

а) ( ) ∑ ∑−= 0011ppq pqpqΔ
;   

б) ( ) ( )∑ ∑−= 010ppq qqpΔ
; 

в) ( ) ∑ ∑−= 0111ppq pqpqΔ
  

г); ( ) ( ) ( )∑ ∑∑ ∑ −−−= 010001ppq qqpqpqΔ
. 

158. Абсолютный прирост стоимости кормов из-за увеличения их расхода исчисляется по 
формуле: 

а) ( ) ∑ ∑−= 0001qpq pqpqΔ
;   

б) ( ) ( )∑ ∑−= 010qpq qqpΔ
; 

в) ( ) ∑ ∑−= 0111qpq pqpqΔ
;  

г) ( ) ( ) ( )∑ ∑∑ ∑ −−−= 010001qpq qqpqpqΔ
. 

159. Абсолютный прирост стоимости кормов за счет изменения структуры 
израсходованных кормов исчисляется по формуле: 

а) ( ) ∑ ∑−= 0011dpq pqpqΔ
;   

б) ( ) ( )∑ ∑−= 010dpq qqpΔ
; 

в) ( ) ∑ ∑−= 0111dpq pqpqΔ
;  

г) ( ) ( ) ( )∑ ∑∑ ∑ −−−= 010001dpq qqpqpqΔ
. 

160. Абсолютный прирост стоимости кормов под влиянием отдельных факторов 
выражается следующей моделью: 

а) сдв стр.ΔΔpΔpqΔqp ++=
;  

б) ××= ΔpΔqΔqp ∆ стр. сдв.; 

в) стр.сдвpq JJJΔqp ××=
;      

г) стр.сдвΔ:Δp:ΔqΔqp =
. 
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4.1.4 Самостоятельное изучение темы, вопроса (конспект) 
Конспект - это краткая письменная запись содержания статьи, книги, лекции, 

предназначенные для последующего восстановления информации с различной степенью 
полноты. 

Конспект - это краткая письменная запись содержания статьи, книги, лекции, 
предназначенные для последующего восстановления информации с различной степенью 
полноты. 

С помощью конспектирования можно научиться обрабатывать большой поток 
поступающей информации, придав ей совершенно иной вид, преобразив форму и тип. 
Посредством конспектирования можно выделить все необходимые данные как в устном, 
так и в письменном тексте. Соответственно, обучающийся, который знает, как писать 
конспект, сможет решить учебную или научную задачу. С помощью конспектирования 
можно спроектировать модель проблемы, как структурную, так и понятийную. Конспект 
позволяет облегчить процесс запоминания текста. Он позволит улучшить умение 
понимать специальные термины. Запись лекции в кратком и сжатом виде позволяет 
набрать достаточный объем информации, необходимый для написания гораздо более 
сложной работы, которая предстанет в виде докладов, рефератов, дипломных и курсовых 
работ, диссертаций, статей, книг. 

Под конспектом необходимо понимать вторичное создание источников в 
совершенно другой форме – свернутой и сжатой. Под термином подразумевается 
объединение конкретного плана, выписок и важных тезисов. Главное требование, которое 
во все времена предъявлялось к конспектам, – запись должна характеризоваться 
систематичностью, логичностью, связностью. Исходя из этого, можно сказать, что те 
выписки с несколькими пунктами плана, которые не отражают всей логики определенного 
произведения, не имеют смысловой связи, не могут считаться конспектом.  

Конспект составлен правильно, если при беглом просмотре его можно понять 
характер текста, выявить его сложность по наличию специфических терминов. При 
конспектировании надо тщательно перерабатывать предоставленную информацию. При 
этом поможет повторное чтение и анализ, при котором можно разделить текст на 
несколько частей, отделив все ненужное. В конспекте должны быть выделены главные 
мысли – тезисы. Понятия, категории, определения, законы и их формулировки, факты и 
события, доказательства и многое другое. Все это способно выступить в роли тезиса.  

Конспект должен обладать обязательной краткостью, но при этом он обязан 
основываться не только на главных положениях и выводах, но и на фактах. Надо 
приводить доказательства, примеры. Если утверждение не будет подкрепляться всем 
этим, то и убедить оно не сможет. Соответственно, его будет очень трудно запомнить.  

Конспект выполняется согласно методическим рекомендациям: 
Статистика в сельскохозяйственном производстве [Электронный ресурс]:  метод. 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по  направлению 
подготовки: 36.03.02 Зоотехния. Профиль: Технология производства продуктов 
животноводства. Уровень высш. образования бакалавриат. Форма обучения: очная / сост. 
Е.А. Кожушко; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: 
Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 43 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334   

Критерии оценивания конспекта: 
Шкала Критерии оценивания 

Зачтено 

- содержание конспекта  полностью соответствует теме;  
- конспект   имеет логичное, последовательное изложение материала с соответствующими 
выводами и обоснованными положениями;  
- обучающийся показывает знания теоретических основ бухгалтерского учета; 
- показывает умение работать с экономической литературой и источниками; 
- демонстрирует сформированные навыки самостоятельной работы при подготовке 
конспекта. 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
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- конспект соответствует следующим требованиям: оптимальный объем текста (не более 
одной трети оригинала); логическое построение и связность текста; полнота / глубина 
изложения материала (наличие ключевых положений, мыслей); визуализация информации 
как результат ее обработки (таблицы, схемы, рисунки); оформление (аккуратность, 
соблюдение структуры оригинала) 

Не зачтено 

- конспект не выполнен или выполнен с существенными нарушениями в оформлении и 
содержательной части: не соответствует теме; материала конспекта не достаточно для 
раскрытия темы; источники и литература, использованная для составления конспекта не 
актуальна; 
- обучающийся не проявил навыки самостоятельности в выполнении данной работы. 
 

 
Практическое задание 1.  
Самостоятельно изучить тему: «Организация статистического учета и органы 

статистики в Российской Федерации». Составить конспект, используя п.2.2 методической 
разработки. 

Этапы выполнения практического задания: 
1. Изучите рекомендуемую литературу по теме: «Организация статистического учета и 

органы статистики в Российской Федерации» 
2. Опишите структуру органов статистического учета в РФ, постройте схему. 
3. Укажите Формы и методы сбора и обработки статистических данных, методы расчета 

статистических показателей, установленные Росстатом. 
4. Какие задачи выполняет Росстат? Какие функции и права у Росстата? 

Результаты изложите в конспекте. 
Практическое задание 2. Самостоятельно изучить вопрос: «Перепись как вид 

статистического наблюдения». Составить конспект, используя п.2.2 методической 
разработки. 

Этапы выполнения практического задания: 
1. Изучите рекомендуемую литературу по теме: «Перепись как вид 

статистического наблюдения» 
2. Ответьте на вопросы: Что из себя представляет перепись? Кто ее проводит? В 

каких целях? Какие переписи бывают? Каков порядок проведения переписей? 
Результаты изложите в конспекте. 
Практическое задание 3.  
Самостоятельно изучить вопрос: «Использование статистических таблиц и 

графиков  в обобщении и анализе статистических данных сельскохозяйственного 
производства». Составить конспект, используя п.2.2 методической разработки. 

Этапы выполнения практического задания: 
1. Изучите рекомендуемую литературу по теме: «Использование статистических 

таблиц и графиков  в обобщении и анализе статистических данных 
сельскохозяйственного производства» 

2. Опишите виды таблиц и правила чтения таблиц. 
3. Найдите информацию о видах графиков и правилах анализа с помощью 

графиков. 
4. Какие виды графиков оптимально использовать для анализа и обобщения 

статистической информации сельскохозяйственного производства? 
5. Результаты изложите в конспекте. 
Практическое задание 4.  
Самостоятельно изучить вопрос: «Применение в статистическом анализе 

сельскохозяйственного производства абсолютных и относительных величин». Составить 
конспект, используя п.2.2 методической разработки. 

Этапы выполнения практического задания: 
1. Изучите рекомендуемую литературу по теме: «Применение в статистическом 

анализе сельскохозяйственного производства абсолютных и относительных величин» 
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2. Дайте определение абсолютным величинам, единицы измерения абсолютных 
величин. 

3. Дайте определение относительных величин. В чем основное отличие 
относительной величины от абсолютной? 

4. Приведите примеры использования абсолютных и относительных величин в 
статистическом анализе сельскохозяйственного производства. 

5. Результаты изложите в конспекте. 
Практическое задание 5.  
Самостоятельно изучить вопрос: «Экстраполяция рядов динамики и 

прогнозирование». Составить конспект, используя п.2.2 методической разработки. 
Этапы выполнения практического задания: 
1. Изучите рекомендуемую литературу по теме: «Экстраполяция рядов динамики и 

прогнозирование» 
2. Дайте определение экстраполяции и объясните его суть. 
3. На каких предпосылках базируется применение экстраполяции в 

прогнозировании? 
4. Обоснуйте применение экстраполяции в статистическом анализе 

сельскохозяйственного производства. 
5. Результаты изложите в конспекте. 
             

4.1.5 Решение профессиональных задач 
 

Инновационные формы обучения предназначены для усвоения определенного 
объема научных знаний, формирования мировоззрения, развития познавательных 
интересов, развития потребности постоянно пополнять свои знания, повышения уровня 
подготовки к дальнейшей практической деятельности. 

Профессиональная задача рассматривается во взаимосвязи с проблемной 
ситуацией. Проблемная ситуация – это реальная ситуация, возникшая в практической 
деятельности, а задача – это модель реальной проблемной ситуации. Решение задачи – это 
процесс формирования и выполнения некоторого действия. 

В качестве критериев оценивания выбираются следующие общие учебно-
познавательные умения: определять и формулировать познавательную проблему; 
формулировать цели, направленные на разрешение установленной и сформулированной 
познавательной проблемы; определять ресурсы, необходимые и достаточные для 
выполнения намеченных целей по разрешению познавательной проблемы; определять 
источники информации, необходимые и достаточные для выполнения намеченных целей 
по разрешению познавательной проблемы; осуществлять поиск информации, 
необходимой и достаточной для выполнения намеченных целей по разрешению 
познавательной проблемы; формулировать решение познавательной проблемы; оценивать 
ход и результат решения познавательной проблемы 

Решение   профессиональных задач используется для оценки качества освоения 
обучающимся образовательной программы по отдельным темам или разделам 
дисциплины.   Профессиональные задачи решаются на практических занятиях. Решение  
профессиональных задач  оценивается оценкой «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Критерии оценки решения  профессиональных задач (табл.) доводятся до сведения 
обучающихся в начале занятия. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно 
после проверки решения ситуационных и профессиональных задач. 

Критерии оценивания решения профессиональных задач 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 
(отлично) 

- обучающийся отлично знает теоретические основы статистики; 
- показывает знание основных методик вычисления и анализа статистической 
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информации; 
- при решении задач грамотно пользуется экономической терминологией; 
- задачи решены самостоятельно, без ошибок, правильно оцениваются 
результаты измерений; 
- умеет формулировать и обосновывать выводы, используя знания  по 
дисциплине;  
- могут быть допущены одна-две неточности (описки) при решении задач 

Оценка 4 
(хорошо) 

решение профессиональных задач удовлетворяет в основном требованиям на 
оценку «5», но при этом имеет место один из недостатков: 
- допущены неточности при логической последовательности решения задач; 
- обучающийся может сам исправить неточное решение задачи; 
- в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы 

Оценка 3 
(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно решены задачи, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения материала; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в решении задач, исправленные 
после наводящих вопросов; 
- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков в 
решении задач 

Оценка 2 
(неудовлетворительно) 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 
учебного материала; 
- допущены ошибки при решении задач, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов; 
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 
умения и навыки. 

 
Варианты практических заданий и методика их выполнения размещена в 

методической разработке: 
Статистика в сельскохозяйственном производстве  [Электронный ресурс]: метод. 

указания к практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 
36.03.02 Зоотехния. Профиль: Технология производства продуктов животноводства. 
Уровень высш. образования -бакалавриат. Форма обучения - очная / сост. Е. А. Кожушко; 
Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский 
ГАУ, 2019. - 72 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334   

   
            Профессиональные задачи 

РАЗДЕЛ 1 ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ 
Тема 1.1 «Сводка и группировка статистических данных. Принципы 

построения статистических группировок и решение задач с помощью метода 
группировок» 
 

Задача 1. Составьте простую группировку по атрибутивному признаку.  
В результате обследования рабочих хозяйства получены следующие данные о 

профессиональном составе рабочих: 
 

Номер 
рабочего 

Профессия  Номер 
рабочего 

Профессия  

1 тракторист 18 доярка 
2 тракторист 19 доярка 
3 скотник 20 тракторист 
4 доярка 21 тракторист 
5 доярка 22 тракторист 
6 скотник 23 скотник 
7 скотник 24 доярка 
8 тракторист 25 доярка 
9 доярка 26 тракторист 
10 тракторист  27 доярка 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
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11 тракторист 28 скотник 
12 доярка 29 доярка 
13 тракторист 30 уборщик  
14 доярка 31 уборщик 
15 доярка 32 доярка 
16 скотник 33 доярка 
17 доярка 34 доярка 
 
Постройте ряд распределения рабочих хозяйства по профессиям. Определите удельный 
вес рабочих в каждой группе. Сделайте вывод. 

Методика решения:   
1. Установить группировочный признак. 
2. Установить необходимое число групп, исходя из целей исследования. 
3. Построить статистическую сводку. 

 
№  группы 

 
Профессия Количество рабочих, 

чел 
Удельный вес рабочих в каждой 

группе, % 
    
    
    
    
    
    

4. Сделайте вывод 
         При группировке по количественным признакам необходимо в начале рассчитать 
количество групп, на которые подразделяется предлагаемая совокупность. Целесообразно, 
чтобы число групп не было слишком большим или малым, и чтобы в каждую группу 
попало достаточно большое число объектов наблюдений. 

В данном случае применяется формула Стерджесса: 
n = 1 + 3,322ℓg N 

n - число групп 
N - численность единиц совокупности 

При наличии интервальных рядов распределения определяется величина интервала 
по формуле: 

n
xx

h minmax −=  

x max и  x min - соответственно максимальное и минимальное значение признаков. 
 Чем больше разность между максимальным и минимальным значениями, тем 
больше образуется групп. 
 
 Задача 2. Составьте простую группировку по количественному признаку. 
 Имеются данные о среднедневной заработной плате сотрудников хозяйства: 
№ п\п Среднемесячная 

заработная плата, руб 
№ п\п Среднемесячная 

заработная плата, руб 
№ п\п Среднемесячная 

заработная плата, руб 
1 933 11 910 21 852 
2 850 12 720 22 708 
3 1057 13 828 23 790 
4 936 14 854 24 990 
5 896 15 778 25 815 
6 836 16 912 26 937 
7 1131 17 1030 27 972 
8 840 18 972 28 681 
9 926 19 823 29 864 

10 864 20 686 30 823 
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Постройте ряд распределения сотрудников хозяйства по заработной плате. 

Определите удельный вес сотрудников в каждой группе. Сделайте вывод.  
Методика решения: 

1. Выберите группировочный признак и дайте обоснование своему выбор 
2. Определите число групп и интервалы в группах 
3. Составьте вспомогательную таблицу для проведения сводки 

№ 
п/п 

Группы 
сотрудников 

Число сотрудников Удельный вес 
сотрудников 
группы, % 

Среднедневная заработная 
плата в среднем по группе, 

руб 
     
     
     

4. Сделайте вывод. 
 

Задача 3. Постройте группировку предприятий по стоимости основных 
производственных фондов.  

Имеются следующие данные о работе 24 предприятий сельскохозяйственной 
отрасли (см. таблицу). 

Каждую группу охарактеризуйте числом предприятий, числом работающих, 
объемом выпущенной продукции и стоимостью основных фондов. Наряду с абсолютными 
показателями по группам исчислите процентное соотношение.   

Методика решения: 
1. Выберите группировочный признак и  дайте обоснование своему выбору 

 
 

Номер п\п 

Среднегодовая стоимость 
основных производственных 

фондов, млн.руб. 

Среднесписочное число 
работающих за отчётный 

период, чел. 

Производство продукции 
за отчётный период, 

млн.руб. 
1 3,0 360 3,2 
2 7,0 380 9,6 
3 2,0 220 1,5 
4 3,9 460 4,2 
5 3,3 395 6,4 
6 2,8 280 2,8 
7 6,5 580 9,4 
8 6,6 200 11,9 
9 2,0 270 2,5 

10 4,7 340 3,5 
11 2,7 200 2,3 
12 3,3 250 1,3 
13 3,0 310 1,4 
14 3,1 410 3,0 
15 3,1 635 2,5 
16 3,5 400 7,9 
17 3,1 310 3,6 
18 5,6 450 8,0 
19 3,5 300 2,5 
20 4,0 350 2,8 
21 1,0 330 1,6 
22 7,0 260 12,9 
23 4,5 435 5,6 
24 4,9 505 4,4 

Итого 94,1 8630 114,8 
 

2. Определите число групп и интервалы в группах 
3. Составьте вспомогательную таблицу для проведения сводки: 
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№ п\п Группы 
предприятий по 
среднегодовой 

стоимости 
основных 

производственных 
фондов, млн.руб. 

Предприятия Основные 
производственн

ые фонды 

Численность 
рабочих 

Валовая 
продукция 

количест
во  

В % к 
итогу 

млн. 
руб. 

В % к 
итогу 

Челове
к 

В % к 
итогу 

млн. 
руб. 

В % к 
итогу 

          
          
          
          
          
          
 

4. Сделайте вывод. 
Задача 4.  
По данным Таблицы 1Приложения  произведите группировку предприятий по 

поголовью коров. Каждую группу охарактеризуйте числом предприятий, 
продуктивностью молочного стада и общим объёмом произведённой продукции. Наряду с 
абсолютными показателями по группам исчислите их процентное соотношение. Сделайте 
выводы. 

Задача 5.  
По данным Таблицы 1Приложения   произведите группировку предприятий по 

валовому надою молока. По каждой группе подсчитайте: число предприятий, поголовье 
коров и продуктивность молочного стада. Определите средний размер стада и среднюю 
продуктивность в каждой группе при этом необходимо выявить зависимость между этими 
показателями. Сделайте выводы. 

Задача 6.  
По данным Таблицы 1Приложения   произведите группировку предприятий по 

продуктивности молочного стада. Каждую группировку охарактеризуйте числом 
предприятий, поголовьем коров и общим объёмом произведённой продукции. Наряду с 
абсолютными размерами показателей исчислите удельные группы в общем итоге. 
Сделайте выводы. 

Задача 7.  
Применяя метод аналитической группировки и используя данные Таблицы 

1Приложения  , выявите характер зависимости между изменением валового надоя молока 
и общим расходом кормов. Образуйте группы с равными интервалами по факторному 
признаку. Результаты представьте в таблице. Сделайте выводы. 

Задача 8.  
По исходным данным Таблицы 1Приложения  , применив метод аналитической 

группировки, выявите характер зависимости объёма произведённой продукции от общих 
затрат средств в целом. При группировке по факторному признаку образуйте группы с 
равными интервалами. Результаты представьте в табличной форме. Сделайте выводы. 

Задача 9.  
Применяя метод аналитической группировки и используя данные Таблицы 

1Приложения,  выявите характер зависимости между изменением валового надоя молока 
и общими затратами труда. Образуйте группы с равными интервалами по факторному 
признаку. Результаты представьте в таблице. Сделайте выводы. 
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Тема 1.2 «Средние величины. Виды и способы расчета. Расчет средней 
арифметической в рядах распределения обычным методом и «методом моментов». 
Дисперсионный анализ» 

 
Задача 1. Имеются следующие данные о распределении рабочих двух заводов по 

тарифным разрядам: 
Тарифный разряд Число рабочих на заводе завод №1 (хƒ) завод №2 (хƒ) 

№1 №2 

1-й 4 2   
2-й 13 10   
3-й 16 15   
4-й 30 30   
5-й 20 25   
6-й 17 18   

Итого      
Определите средний тарифный разряд рабочего: 1) по заводу №1; 2) по заводу №2. 

Сравните полученные результаты 
 Задача 2. В результате группировки данных по капитальным затратам по 
животноводческому предприятию получено: 
Группы предприятий по 

размеру капитальных 
затрат, тыс. руб. 

 
Число предприятий 

х (хƒ) 

до-10 6   
10-12 8   
12-14 15   
14-16 15   
16-18 10   

Свыше 18 6   
Итого     

     Определите  средний размер капитальных затрат на одно хозяйство. Сделайте вывод. 
Задача 3. По семи сельхозпредприятиям имеются данные о расходовании сырья на 

производство продукции: 
 
Номер цеха 

Расход сырья А, кг  
Номер цеха 

Расход сырья А, кг 
На один кг  
продукции, Х 

На всю 
продукцию, W 

 На один кг  
продукции, Х 

На всю 
продукцию, W 

1 0,6 150 5 0,5 250 
2 0,7 126 6 1,3 260 
3 0,9 261 7 1,4 420 
4 0,4 200 8 0,8 155 
Определите расход сырья на один кг продукции в среднем по заводу. Сделайте 

вывод. 
Задача 4. Распределение предприятий по численности промышленно-

производственного персонала характеризуется следующими данными: 
Группы предприятий по числу работающих, чел. Число предприятий 

100-200 1 
200-300 3 
300-400 7 
400-500 30 
500-600 19 
600-700 15 
700-800 5 

Определите моду числа работающих. Сделайте вывод. 
Задача 5. Имеются следующие данные об урожайности сельскохозяйственных 

культур в хозяйствах района: 
№ хозяйства                         1     2        3        4      5       6        7       8      9      10  
урожайность, ц. с 1га.        88    99     100    101  110   112    121   123  128   130  
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Найти медиану урожайности.  
  
Задача 6. Распределение предприятий по численности промышленно-

производственного персонала характеризуются следующими данными ( см. таблицу). 
Найти медиану числа работающих. Сделайте вывод 

Группы предприятий по числу 
работающих, чел. 

 
Число предприятий 

Сумма накопленных частот 

100-200 1  
200-300 3  
300-400 7  
400-500 30  
500-600 19  
600-700 15  
700-800 5  
Итого    

Найдите медиану. Сделайте вывод. 
 
Задача 7. По данным Таблицы 2 Приложения  рассчитайте по каждому району 

процентное отношение объёма реализованного скота и птицы (в живой массе) к валовому 
производству данного вида сельскохозяйственной продукции. Затем рассчитайте среднее 
значение указанного процентного отношения по всей совокупности районов, а также 
показатели его вариации: размах вариации, среднее линейное отклонение, среднее 
квадратное отклонение, коэффициент вариации. 

Задача 8. По данным Таблицы 2 Приложения  рассчитайте по каждому району 
процентное отношение объёма реализованного молока к его валовому производству. 
Затем рассчитайте среднее значение указанного процентного отношения по всей 
совокупности районов, а также показатели его вариации: размах вариации, среднее 
линейное отклонение, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации. 

Задача 9. По данным Таблицы 2 Приложения  рассчитайте по каждому району 
процентное отношение объёма реализованных яиц к их валовому производству. Затем 
рассчитайте среднее значение указанного процентного отношения по всей совокупности 
районов, а также показатели его вариации: размах вариации, среднее линейное 
отклонение, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации. 

Задача 10. По данным Таблицы 2 Приложения  рассчитайте среднюю 
реализационную цену скота и птицы по Челябинской области в 2017 г., а также 
показатели её вариации: размах вариации, среднее линейное отклонение, среднее 
квадратическое отклонение, коэффициент вариации. 

Задача 11. По данным Таблицы 2 Приложения  рассчитайте среднюю 
реализационную цену молока по Челябинской области в 2017 г., а также показатели её 
вариации: размах вариации, среднее линейное отклонение, среднее квадратическое 
отклонение, коэффициент вариации. 

Задача 12. По данным Таблицы 2 Приложения  рассчитайте среднюю 
реализационную цену яиц по Челябинской области в 2017 г., а также показатели её 
вариации: размах вариации, среднее линейное отклонение, среднее квадратическое 
отклонение, коэффициент вариации. 

Задача 13. На основании данных Таблицы 3 Приложения  определите среднюю 
продуктивность коров на ферме за январь отчётного периода, а также медиану ряда 
распределения молочного стада по дневному удою. 

Задача 14. На основании данных Таблицы 3 Приложения  определите среднюю 
продуктивность коров на ферме за февраль отчётного периода, а также медиану ряда 
распределения молочного стада по дневному удою. 
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Задача 15. На основании данных Таблицы 3 Приложения  определите среднюю 
продуктивность коров на ферме за март отчётного периода, а также медиану ряда 
распределения молочного стада по дневному удою. 

Задача 16. На основании данных Таблицы 3 Приложения  определите среднюю 
продуктивность коров на ферме за апрель отчётного периода, а также медиану ряда 
распределения молочного стада по дневному удою. 

Задача 17. На основании данных Таблицы 3 Приложения  определите среднюю 
продуктивность коров на ферме за май отчётного периода, а также медиану ряда 
распределения молочного стада по дневному удою. 

Задача 18. На основании данных Таблицы 3 Приложения  определите среднюю 
продуктивность коров на ферме за июнь отчётного периода, а также медиану ряда 
распределения молочного стада по дневному удою. 

Задача 19. На основании данных Таблицы 3 Приложения  определите среднюю 
продуктивность коров на ферме за июль отчётного периода, а также медиану ряда 
распределения молочного стада по дневному удою. 

Задача 20. На основании данных Таблицы 3 Приложения  определите среднюю 
продуктивность на ферме за август отчётного периода, а также медиану ряда 
распределения молочного стада по дневному удою. 

Задача 21. На основании данных Таблицы 3 Приложения  определите среднюю 
продуктивность коров на ферме за сентябрь отчётного периода, а также медиану ряда 
распределения молочного стада по дневному удою. 

Задача 22. Имеются следующие данные о производительности труда рабочих в 
двух бригадах. Определите среднее линейное отклонение производительности труда. 
Сделайте вывод. 

Табель 
номер 

рабочего 

1-я бригада 2-я бригада 
Произведена 

продукц. за смену, 
шт 

xxi −  xxi −  
Произведена 

продукц. за смену, 
шт 

xxi −  xxi −  

1 2   8   
2 3   9   
3 12   10   
4 15   11   
5 18   12   

Итого        
 

Задача 23. Имеются данные о производительности труда 50 рабочих. Определите 
среднее линейное отклонение производительности труда. Сделайте вывод.  

Произведено 
продукции 1 

рабочим за смену, 
шт 

 
Число рабочих 

(хƒ) xxi −  ii fxx −  

8 7    
9 10    
10 15    
11 12    
12 6    

Итого      
 

Задача 24.  По примеру двух бригад (условие задания 21) определите дисперсию  и 
среднее квалратическое отклонение производительности труда. 

 
Задача 25. Рассчитайте дисперсию и среднее квадратическое отклонение по 

данным типовой задачи. Сделайте вывод. 
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Произведено 
продукции 1 

рабочим, шт. (х 
варианта) 

Число рабочих хƒ xxi −  
2

xxi −  fxxi

2
−  

8 7     
9 10     

10 15     
11 12     
12 6     

Итого       
Задача 26. Рассчитайте дисперсию и среднее квадратическое отклонение для 

интервального ряда по данным распределения посевной площади хозяйства по 
урожайности пшеницы: 

Урожайность 
пшеницы, ц\га 

Посевная площадь, 
га 

х хƒ xxi −  
2

xxi −  fxxi

2
−  

14-16 100      
16-18 300      
18-20 400      
20-22 200      
Итого        

 
Задача 27. Имеются данные о производительности труда рабочих. Вычислить 

дисперсию упрощенным способом. 
№ рабочего Произведена продукция за смену, шт. 2x  

1 12  
2 16  
3 11  
4 18  
5 13  

Итого   
 
Задача 28. Имеются данные о распределении сельскохозяйственных предприятий 

по наличию основных фондов. Вычислить дисперсию упрощенным способом. 
Группы предприятий по 

наличию основных фондов, 
млн. руб. 

Число 
предприятий 

x  xf  2x  fx 2  

2-4 11     
4-6 16     
6-8 16     

8-10 7     
Итого      

 
     Задача 29. Имеются следующие данные о производстве продукции за смену. 
Определите коэффициент вариации. Сделайте вывод. 
Группы рабочих по 

количеству 
произведённой 
продукции за 

смену, шт 

Число рабочих х хƒ xxi −  
2

xxi −  fxxi

2
−  

до 5 10      
5-7 30      
7-9 40      

9-11 15      
свыше 11 5      

Итого        
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Задача 30. Имеются следующие данные о распределении посевной площади 
хозяйств района по урожайности зерна: 

Урожайность зерна, ц с 1 га Посевная площадь, в  %   к итогу 
10 - 14 18 
14 - 18 18 
18 - 22 25 
22 - 26 25 
26 - 30 13 
30 - 34 1 
Итого: 100 

Определите: 1) дисперсию урожайности зерна по формуле: ( )222 xx −=σ , 
дисперсию урожайности зерна обычным способом (общую). 

Задача 31. Для характеристики производственного стада работников хозяйства 
проведено обследование различных категорий работников. Результаты обследования 
систематизированы в виде следующей таблицы: 

 
Группы  работников по 

стажу работы, лет 
Удельный вес работников по стажу, в % к итогу 

 
доярки 

 
Скотники 

 
телятницы 

До 2 7 1 - 
2 - 4 15 10 3 
4 - 6 20 22 20 
6 - 8 30 20 10 

8 - 10 10 23 32 
10 - 12 8 7 20 
12 - 14 2 6 10 

Свыше 14 8 11 5 
           Итого :                                   100                            100                             100 

Определите: 1) групповые дисперсии; 2) межгрупповую дисперсию; 3) общую 
дисперсию (по правилу сложения дисперсий). 

Задача 32. Имеются следующие данные об уборке картофеля в хозяйствах района: 
Номер хозяйства Процент выполнения 

плана 
Номер хозяйства Процент выполнения 

плана 
1 67,0 11 16,0 
2 50,0 12 33,0 
3 47,0 13 27,0 
4 41,0 14 10,0 
5 41,0 15 16,0 
6 39,0 16 14,0 
7 32,0 17 22,0 
8 30,0 18 17,0 
9 27,0 19 11,0 
10 25,0 20 21,0 

 
Разделив генеральную совокупность на 2 группы хозяйств, определите: 1) 

групповые дисперсии; 2) межгрупповую дисперсию; 3) общую дисперсию (по правилу 
сложения дисперсий). 

Задача 33. По данным Таблицы 3 Приложения  исчислите дисперсию и среднее 
квадратическое отклонение удоя коров за январь отчётного периода, применяя способ 
моментов. 

Задача 34. По данным Таблицы 3 Приложения  исчислите дисперсию и среднее 
квадратическое отклонение удоя коров за февраль отчётного периода, применяя способ 
моментов. 
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Тема 1.3 «Основы выборочного наблюдения Расчет ошибки выборки, 
предельного значения характеристик совокупности и их доверительных 
интервалов» 

 
Задача 1. Методом случайной повторной выборки было взято для проверки на вес 

200 шт. деталей. В результате был установлен средний вес детали 30 г при среднем 
квадратическом отклонении 4 г. С вероятностью 0,954 требуется определить пределы, в 
которых находится средний вес деталей в генеральной совокупности. 

Задача 2. В порядке случайной повторной выборки было обследовано 900 
деревьев, по этим данным установлен средний диаметр одного дерева 235 мм и среднее 
квадратическое отклонение, равное 27 мм. С вероятностью 0,683 определите границы, в 
которых будет находиться средний диаметр деревьев в генеральной совокупности. 

Задача 3. Для определения зольности угля месторождения в порядке случайной 
повторной выборки из партии было взято 100 проб продукта А. В результате 
исследования установлена средняя влажность продукта А в выборке 9 % при среднем 
квадратическом отклонении 1,5 %. С вероятностью 0,954 определите пределы, в которых 
находится средняя влажность продукта А в партии. 

Задача 4. Методом собственно-случайной повторной выборки обследована 
жирность молока у 100 коров. По данным выборки средняя жирность молока оказалась 
равной 3,64, а среднее квадратическое отклонение составило 1,6 %. С вероятностью 0,954 
определите пределы, в которых находится средняя жирность молока. 

Задача 5. В районе А проживает 2000 семей. В порядке случайной бесповторной 
выборки предполагается определить средний размер семьи при условии, что ошибка 
выборочной средней не должна превышать 0,8 человека с вероятностью p = 0,954 и при 
среднем квадратическом отклонении 2,0 человека. 

Задача 6. Для определения среднего размера вклада вкладчиков Сбербанка, где 
число вкладчиков равно 5000, необходимо провести выборку лицевых счетов методом 
механического отбора. Предварительно установлено, что среднее квадратическое 
отклонение размеров вкладов составляет 120 руб. Определите необходимую численность 
выборки при условии, что с вероятностью 0,954 ошибка выборки не превысит 10 руб. 

Задача 7. Для установления среднего возраста 50 тыс. читателей библиотеки 
необходимо провести выборку из читательских карточек методом механического отбора. 
Предварительно установлено, что среднее квадратическое отклонение возраста читателей 
равно 10 годам. Определите необходимую численность выборки при условии, что с 
вероятностью 0,997 ошибка выборки не превысит двух лет. 

Задача 8. На заводе, где работает 10 тыс. рабочих, необходимо установить их 
средний стаж работы методом механического отбора. Предварительно установлено, что 
среднее квадратическое отклонение стажа работы равно 5 годам. Определите 
необходимую численность выборки при условии, что с вероятностью 0,997 ошибка 
выборки не превысит 1,0 года. 

Задача 9. Для определения степени поражения стада молодняка кур болезнью была 
произведена случайная повторная выборка в количестве 200 голов. Из них поражённых 
оказалось 70 голов. 

Определите: 1) с вероятностью 0,95 доверительный интервал для доли (или 
процента) поражённой птицы  в генеральной совокупности; 2) вероятность, что ошибка 
выборочной доли не превысит 5%; 3) необходимый объём выборки, чтобы с вероятностью 
0,954 ошибка выборочной доли не превышал 5%. 

Задача 10. Взвешивание 60 случайно отобранных поросят при рождении дало 
следующие результаты: средний вес 1200 г; среднее квадратическое отклонение 125 г. 
Определите: 1) с вероятностью 0,95 доверительные границы для среднего веса поросят 
при рождении в генеральной совокупности; 2)  
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вероятность, что ошибка выборочной средней  не превысит 20 г; 3) необходимый 
объём выборки, который с вероятностью 0,997 гарантировал бы ошибку выборки не более 
чем 20 г. 

Задача 11. Поголовье коров в стаде составляет 600 голов. По методу случайной 
бесповторной выборки произведён отбор и взвешивание 30 голов. Средний вес коров в 
данной выборочной совокупности оказался равным 475 кг при среднем квадратическом  
отклонении 36 кг. Требуется определить: 1) с вероятностью 0,95 доверительный интервал 
для среднего веса коров во всём поголовье; 2) вероятность, что ошибка выборочной 
средней не превысит 10 кг; 3) объём выборки, необходимый для того, чтобы ошибка 
выборочной средней с вероятностью 0,95 не превышала 10 кг. 

 
Тема 1.4 «Понятие и классификация рядов динамики. Сопоставимость 

уровней. Расчет показателей динамического ряда» 
Задача 1. Имеются следующие данные о валовом сборе овощей в хозяйствах 

области, млн. ц: 
         2014   2015   2016   2017    2018 

                                                7,6      9,1      7,8      8,4      9,6 
Необходимо определить средний уровень валового сбора за пять лет. Сделайте 

вывод.  
  
Задача 2.  За январь месяц произошли следующие изменения в списочном составе 

работников предприятия, чел: на 1/I - 842, на 5/I - 838, на 12/I - 843, на 26/I - 845.  
Определите среднедневную списочную численность работников предприятия за 

январь. Сделайте вывод.  
Для расчета средней численности работников определим продолжительность t 

каждого календарного периода с постоянной численностью работающих и общее число 
человеко-дней.  

Календарные периоды 
января 

Число работников (y) Длина периода, дней 
(t) 

Число человеко-дней (ty) 

    
    
    
    
    

 
Задача 3.  Выпуск продукции предприятием за пятилетний период характеризуется 

следующими данными (млн. руб.): 
             2013   2014  2015   2016   2017  2018 

                                         12,3    13,4    14,8    16,4    17,8   19,9 
Требуется произвести анализ динамики выпуска продукции предприятием за 

рассматриваемый период. Сделать выводы. 
 
Год  Абсолютный прирост Aп, 

млн. руб. 
Темп роста Тр, %  Темп прироста Тпр, % 

 
 

Абсолют. 
знач. одного 
процента 
прироста 
(А%) 

базисный  цепной базисный  цепной базисный  цепной 

        
        
        

Задача 4.  Производство молока предприятием за 2013-2018 гг. характеризуется 
следующими данными (в сопоставимых ценах, млн. руб.): 

 2013   2014    2015   2016    2017  2018 
 13,4    15,9     12,3    11,8    10,1   13,4 
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Произвести анализ динамики выпуска продукции предприятием за 2013-2018 гг.: 
• определить показатели, характеризующие развитие производства продукции (по 

годам и по отношению к базисному году): а) темпы роста; б) абсолютные 
приросты; в) темпы прироста; 

• определить абсолютное значение 1% прироста (для каждого года); 
• представить полученные данные в табличной форме; 
• определить средний абсолютный прирост за рассматриваемый период. 

Сделать выводы. 
Задача 5.  По данным Таблицы 4 Приложения определите среднегодовой объём 

производства и реализации зерна за 2014-2018 гг. Рассчитайте за эти годы абсолютные 
приросты, темпы роста и темпы прироста базисным и цепным методами. Представьте все 
показатели динамики в одной таблице. Изобразите динамику производства и реализации 
зерна в Челябинской области за 2014-2018 гг. графически. Рассчитайте среднегодовой 
темп роста производства и реализации зерна. Сделайте выводы. 

Задача 6.  По данным Таблицы 4 Приложения определите среднегодовой объём 
производства и реализации скота и птицы (в живом весе) за 2014-2018 гг. Рассчитайте за 
эти годы абсолютные приросты, темпы роста и темпы прироста базисным и цепным 
методами. Представьте все показатели динамики в одной таблице. Изобразите динамику 
производства и реализации скота и птицы (в живом весе) в Челябинской области за 2014-
2018 гг. графически. Рассчитайте среднегодовой темп роста производства и реализации 
скота и птицы. Сделайте выводы. 

Задача 7.  По данным Таблицы 4 Приложения  определите среднегодовой объём 
производства и реализации молока за 2014-2018 гг. Рассчитайте за эти годы абсолютные 
приросты, темпы роста и темпы прироста базисным и цепным методами. Представьте все 
показатели динамики в одной таблице. Изобразите динамику производства и реализации 
молока в Челябинской области за 2014-2018 гг. графически. Рассчитайте среднегодовой 
темп роста производства и реализации молока. Сделайте выводы. 

Задача 8.  По данным Таблицы 4 Приложения определите среднегодовой объём 
производства и реализации яиц за 2014-2018 гг. Рассчитайте за эти годы абсолютные 
приросты, темпы роста и темпы прироста базисным и цепным методами. Представьте все 
показатели динамики в одной таблице. Изобразите динамику производства и реализации 
яиц в Челябинской области за 2014-2018 гг. графически. Рассчитайте среднегодовой темп 
роста производства и реализации яиц. Сделайте выводы. 

Задача 9.  Имеются следующие данные о реализации молочной продукции в 
магазинах группы городов по месяцам 2015-2018 гг. (тыс. т): 

Месяц 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Январь 5,3 5,3 8,3 10,4 

Февраль 5,2 5,0 7,6 10,2 
Март 8,0 8,8 11,0 11,8 

Апрель 8,2 9,8 11,5 14,1 
Май 9,8 15,4 16,1 17,8 

Июнь 14,9 18,3 24,8 27,6 
Июль 11,8 17,1 23,8 25,0 

Август 10,3 15,4 19,4 19,8 
Сентябрь 8,0 12,9 15,7 17,4 
Октябрь 6,5 9,5 11,8 12,7 
Ноябрь 5,4 9,0 10,2 11,0 
Декабрь 5,6 7,5 10,1 8,6 

 

Для изучения общей тенденции реализации  данной продукции: 1) произведите 
преобразование исходных данных путём укрупнения периодов времени: а) в квартальные 
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уровни; б) в годовые уровни; 2) нанесите на линейный график полученные квартальные 
уровни; 3) произведите сглаживание квартальных уровней с применением скользящей 
средней; 4) нанесите полученные при сглаживании данные на график с квартальными 
уровнями; 5) сделайте выводы о характере общей тенденции изучаемого явления.  

Задача 10.  Реализация овощей на рынках группы городов за 2010-2018 гг. 
характеризуется следующими данными, тыс. т.:   2010 г. – 100,0   2011 г. – 123,0    2012 г. – 
120,0    2013 г. – 160,0     2014 г. – 200,0    2015 г. – 261,0     2016 г. – 200,0        2017 г. – 
248,0    2018 г. – 280,0 

Для изучения общей тенденции реализации данной продукции: 1) изобразите ряд 
динамики в виде линейного графика; 2) произведите аналитическое выравнивание ряда по 
прямой и выразите общую тенденцию развития математическим уровнем (по методу 
наименьших квадратов); 3) определите выровненные (теоретические) уровни ряда 
динамики и нанесите их на график с исходными (эмпирическими) данными; 4) сделайте 
выводы. 

Задача 11.  Имеются следующие данные об объёме реализованной продукции 
предприятием за 2012-2018 гг. (в сопоставимых ценах; млн. руб.) 

2012     2013   2014   2015     2016   2017   2018 
 48,0      50,5     49,0     54,0      57,0     57,5     61,0 
Для изучения общей тенденции развития данного явления: 1) изобразите ряд 

динамики в виде линейного графика; 2) произведите аналитическое выравнивание 
уровней ряда по прямой и выразите общую тенденцию развития математическим 
уравнением (по методу наименьших квадратов); 3) определите выровненные 
(теоретические) уровни ряда динамики и нанесите их на график с исходными 
(эмпирическими) данными; 4) сделайте выводы. 

Задача 12.  По данным Таблицы 5 Приложения  проанализируйте динамику 
поголовья крупного рогатого скота, свиней и производства мяса на предприятиях за 2000 
– 2018 гг. Постройте линейные графики динамики указанных величин. Рассчитайте 
среднегодовое поголовье указанных видов животных и среднегодовое производство мяса 
за периоды: 2000 – 2010 гг.;2011 – 2018 гг. Рассчитайте ежегодные (базисные) цепные 
абсолютные приросты и темпы роста за период 2011 – 2018 гг. Сделайте выводы. 

Задача 13.  По данным Таблицы 5 Приложения  проанализируйте динамику 
поголовья коров и производства молока на предприятиях за 2000 – 2018 гг. Постройте 
линейные графики динамики указанных величин. Рассчитайте среднегодовое поголовье 
коров и среднегодовое производство молока за периоды: 2000 – 2010 гг.; 2011 – 2018 гг. 
Рассчитайте ежегодные (базисные) и цепные абсолютные приросты и темпы роста за 
период 2011 – 2018 гг. Сделайте выводы. 

Задача 14.  По данным Таблицы 5 Приложения  проанализируйте динамику 
поголовья овец и производства шерсти на предприятиях за 2000 – 2018 гг. Постройте 
линейные графики динамики указанных величин. Рассчитайте среднегодовое поголовье 
овец и среднегодовое производство шерсти за периоды: 2000 – 2010 годы; 2011 – 2018 
годы. Рассчитайте ежегодные (базисные) и цепные абсолютные приросты и темпы роста 
за период 2011 – 2018 гг. Сделайте выводы. 

 
Тема 1.5 «Индексы и их классификация. Общие индексы количественных и 

качественных показателей. Расчет индекса физического объема, индекса цен. 
Индексный анализ» 

Задача 1.  На основании данных таблицы определите изменение валового надоя 
молока по стаду коров в отчетном году по сравнению с базисным и установите влияние 
продуктивности, количества коров и структуры стада на валовой надой. Сделайте вывод. 
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№ хозяй-
ства 

Исходные данные Расчетные данные 
Поголовье коров, гол Удой на корову,кг Валовой надой молока,  тыс.ц 

базис-
ный год 

отчет-
ный год 

базис-
ный год 

отчет-
ный год 

базисный 
 год 

отчетный год условный год 

q0 q1 p0 p1 q0 p0 q1 p1 q1 p0 
 

1 1204 1188 3100 3421    
2 1101 1274 3050 4043    
3 1387 1200 4960 2570    
4 1112 1385 2831 2810    
5 1234 1540 4061 2930    
6 1951 1179 3240 3924    
7 1515 1875 2940 3250    
8 1935 1490 3103 3290    
9 1512 1343 3042 2700    

10 1478 1830 3105 4720    
итого   - -    
        

Задача 2. На основании данных таблицы определите средний арифметический 
индекс физического объема продукции. Сделайте выводы. 

 
Отрасль производства Стоимость продукции в 

базисном году, млн. руб. 
Индивидуальные 

индексы физического 
объема продукции в 

отчетном году (базисный 
год=1) 

 

Символы    
Сахарная 

Мукомольно-крупяная 
Мясная 
Рыбная 

20,0 
30,0 

 
25,0 
15,0 

1,47 
1,55 

 
1,71 
2,10 

 

Итого  -  
 
Задача 3. На основании данных таблицы определите средний гармонический 

индекс цен. Сделайте выводы. 
 

Товарные группы Индивидуальные 
индексы цен 

Товарооборот отчетного 
периода, тыс. руб. 

 

Символы    
Молочная продукция: 
молоко 
кефир 
йогурт 
сметана 
Мясные деликатесы  
Мясные полуфабрикаты 

 
 

0,97 
0,99 
0,95 
1,0 

0,96 
 

0,94 

 
 

200,0 
350,0 
300,0 
100,0 
800,0 

 
50,0 

 

Итого -   
 

Задача 4.  Динамика средних цен и объема продажи на рынках города 
характеризуется следующими данными: 
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Наименование 
товара 

 

Продано товаров за период, тыс. кг 
 

Средняя цена за 1 кг за период, руб. 
 

базисный 
q0 

отчетный 
q1 

базисный 
p0 

отчетный 
p1 

 

рынок № 1: 
Картофель 

Свежая капуста 

 
     6,0 

2,5 

 
  6,2  

2,4 
 

 
              8,0 

 15,0 
 

 
               8,5  
              19,0 

 рынок №2: 
Картофель 

 
 12,0 

 

 
            12,8 

 

 
             7,5 

 

 
              8,0 

 

На основании имеющихся данных вычислите:   

1. Для рынка № 1 (по двум видам товаров вместе): 
а) общий индекс товарооборота в фактических ценах; 
б) общий индекс цен; 
в) общий индекс физического объема товарооборота. 
Определите в отчетном периоде прирост товарооборота в абсолютной сумме и 

разложите по факторам (за счет изменения цен и объема продаж товаров). 
Покажите взаимосвязь исчисленных индексов.  

2. Для двух рынков вместе (по картофелю): 
а)  индекс цен переменного состава; 
б)  индекс цен постоянного состава; 
в) индекс влияния изменения структуры объема продажи картофеля на динамику 
средней цены. 

Расчетная таблица: 
Наименование 

товара 
q0 p0     q1p1               q1p0 

Рынок № 1: 
Картофель 

Свежая капуста 

 
 
 

  

Итого    
Рынок №2: 
Картофель 

 
 

  

Итого    

 
Задача 5. Имеются следующие данные о продаже и ценах на продукты на одном из 

рынков города. Определить: 1) агрегатный индекс стоимости; 2) агрегатный индекс 
физического объема; 3) агрегатный индекс цен. 

Продукт Единица 
измерения 

Продано, тыс. ед. Цена единицы, руб. 
в базисном 
периоде q0 

в отчетном 
периоде q1 

в базисном 
периоде p0 

в отчетном 
периоде p1 

Молоко 
Картофель 
Говядина 

л 
кг 
кг 

50 
40 
1,5 

60 
50 
2 

3 
2 

20 

2,5 
1,5 
18 

 
Задача 6. Имеются следующие данные о продаже и ценах на товары. 

Вид 
товара 

Продано товаров, шт. Цена за единицу, тыс. руб. 
в базисном 
периоде q0 

в отчетном 
периоде q1 

в базисном 
периоде p0 

в отчетном 
периоде p1 

А 
Б 
В 

2500 
830 
610 

1700 
2300 
4100 

450 
27 
12 

870 
35 
14 
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Определить: 1) агрегатный индекс стоимости; 2) агрегатный индекс физического 
объема; 3) агрегатный индекс цен. 

 
Задача 7. Имеются следующие данные о продаже и ценах на молочные продукты на 

одном из рынков города. 

Продукт Единица 
измерения 

Продано, тыс. ед. Цена единицы, руб. 
в базисном 
периоде q0 

в отчетном 
периоде q1  

в базисном 
периоде p0  

в отчетном 
периоде p1 

Молоко 
Творог 

Сметана 

кг 
кг 
кг 

12 
4 

0,2 

10 
5 

0,5 

35 
123 
200 

33 
117 
180 

Определить: 1) агрегатный индекс стоимости; 2) агрегатный индекс физического 
объема; 3) агрегатный индекс цен. 

Задача 8. Имеются данные по хозяйству: 
Виды 

продук-ции 
Базисный период Текущий период Стои-мость 

продук- 
ции  в 

сопоставим
ых ценах в 

р. за 1 ц 

Кол-во 
продукции,

т.р. 

Затраты 
труда на 1 
ц продук., 
чел.час. 

Себест.1ц 
проду-

кции, руб. 

Кол-во 
проду-
кции, ц 

Затраты 
труда на 1 
ц продук. 
чел.час 

Себестоим
ость 1ц 
проду-
кции, р. 

Зерно  6,6 8,6 56,3 7,2 7,9 63,4 1252,23 
Мясо 15,3 24,5 481,4 15,7 34,4 585,6 4531,44 
Молоко  26,8 7,2 23,5 29,1 8,3 44,8 809,61 

Определите: 1. Индивидуальные индексы физического объёма продукции. 
  2. Общие индексы физического объёма продукции,                                                                    

производительности труда и себестоимости. 
  3. Сделайте выводы по исчисленным индексам 
Задача 9. Имеются данные о поголовье и удоях коров за лактацию: 

Число отёлов коров Поголовье коров, гол. Удой за лактацию на  корову, ц 
Базисный период Отчётный период Базисный период Отчётный период 

1 180 330 24 27 
2 195 270 27 31 

3-7 670 590 33 37 
8 и более 260 240 30 33 

Определите: 1. Средний удой за лактацию в базисном и отчётном периодах. 
2. Изменение средней продуктивности коров (индекс                                                                                                                                                              

переменного состава). 
3. Влияние продуктивности коров (индекс постоянного состава) и возрастной 

структуры стада на среднюю продуктивность коров. 
4. Сделайте выводы по исчисленным индексам. 
Задача 10. На основании данных задачи 34 определите: 
1. Валовой надой молока в базисном и отчётном периодах. 
2. Используя общие индексы, изменение валового надоя молока в отчётном 

периоде по сравнению с базисным (в процентах и центрах). 
3. Влияние численности и средней продуктивности коров на изменение 

валового надоя молока. 
4. Покажите взаимосвязь относительных (индексов) и абсолютных (ц) 

показателей и сделайте выводы. 
Задача 11. Имеются данные о численности овец и настриге шерсти по хозяйствам: 

 
Хозяйства 

 

2017 г. 2018 г. 
Поголовье овец, 

тыс. гол. 
Настриг шерсти на 

1 овцу, кг 
Настриг шерсти на 

1 овцу, кг 
Производство 

шерсти, тыс. кг 
1 4,2 3,4 3,6 14,4 
2 2,2 3,0 3,2 8,0 
3 7,5 2,9 3,3 23,1 
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Определите: 1. Средний настриг шерсти по трём хозяйствам за 2015 и 2016 гг. 
2. Общие индексы продуктивности овец переменного и постоянного 

(фиксированного) состава. 
Сделайте выводы и объясните различие между индексами. 
Задача 12. На основе данных задачи 11, используя индексный метод анализа, 

определите: 1. Изменение производства шерсти по трём хозяйствам в среднем в 2018 г. по 
сравнению с 2017 г. 

2. Влияние изменения численности и продуктивности овец на изменение 
производства шерсти. 

3. Покажите взаимосвязь индексов и сделайте выводы. 
Задача 13. Имеются  следующие данные о фонде потребности основных продуктов 

питания населением Челябинской области за 2013-2018 гг. (тыс. т): 
Годы Мясо и 

мясопродукт
ы 

Молоко и 
молоч. 

продукты 

Яйца, млн. 
шт. 

Картофель Овощи Хлебные 
продукты 

2013 215,6 1025,7 868,9 946,1 183,1 417,4 
2014 215,9 934,6 867,8 316,8 169,2 457 
2015 204,8 842,5 822,6 311,8 194,7 461,8 
2016 187,4 748,0 795,4 331,5 217,8 465,5 
2017 181,8 784,6 866,7 441,8 237,3 464,2 
2018 182,7 735,9 873,7 403,4 220,9 469,4 

Исчислите базисные индексы (в коэффициентах и процентах) фонда потребления 
основных продуктов питания, приняв за базу 2013 год, нанесите значения полученных 
базисных индексов на график и на основе базисных индексов исчислите цепные индексы 
для 2016, 2017 и 2018 годов: 1) по мясу и мясопродуктам; 2) по молоку и молочным 
продуктам; 3) по яйцам; 4) по картофелю; 5) по овощам; 6) по хлебопродуктам (по тем 
продуктам питания, которые приведены в таблице). 

Задача 14. По данным Таблицы 5 Приложения  рассчитайте цепные и базисные 
индивидуальные индексы объёма производства по указанным видам продукции за все 
приведённые годы. Ответ представьте в виде таблицы. Сделайте выводы. 

Задача 15. По хозяйству имеются следующие данные: 
Вид  продукции Стоимость продукции, млн. руб. Индивидуальные индексы 

(в коэффициентах) 

в базисном году в отчётном году физического 
объёма прод. 

 
цен 

А 20 17 1,47 0,97 
Б 40 42 1,55 0,99 
В 15 10 1,71 0,95 
Г 43 39 2,10 1,00 
Д 18 15 1,83 0,94 

 
Определите: 1) средний арифметический индекс физического объёма по пяти видам 

продукции; 2) средний гармонический индекс цен; 3) покажите взаимосвязь агрегатных и 
средних индексов (формулы); 4) сделайте выводы по исчисленным индексам 

 
Тема 1.6 «Корреляционный и регрессионный анализ. Изучение методики 

проведения корреляционно-регрессионного анализа. Изучение оценки тесноты связи 
между признаками» 

Задача 1. Имеются следующие данные по десяти однородным предприятиям 
(таблица).  Найдите уравнение корреляционной связи между электровооруженностью 
труда и выпуском продукции на одного работающего (связь линейная). Проанализируйте 
параметры уравнения регрессии. Определите парный коэффициент корреляции 
различными способами.  

 Сделайте вывод. 
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Номер 
предпри

ятия 

Электровооруженность 
труда на одного 
работающего, кВт/ч (х1) 

Выпуск готовой 
продукции на 1 
работающего,.руб. (х0) 

х1х0 х1
2 х0

2 

 
Теорети-
ческие 

значения 
       х0 

1 2  3     
2 5 6     
3 3 4     
4 7 6     
5 2 4     
6 6 8     
7 4 6     
8 9 9     
9 8 9     

10 4 5     
итого       

В 
среднем 

      

 
Задача 2. Имеются  следующие данные по семи однородным семьям (таблица). 

Найдите уравнение множественной регрессии, выражающее зависимость расходов на 
питание от дохода и размера семьи (связь линейная). Проанализируйте параметры 
уравнения множественной регрессии. Определите коэффициент множественной 
корреляции. Сделайте выводы 
 
Номер 
семьи 

Доход 
на 

душу 
за 

месяц, 
тыс. 

руб.  х1 

Число 
членов 
семьи 

х2 

Расход 
на 

питание 
за месяц, 
тыс. руб. 

х0 

 
 
 
 

х0х1 

 
 
 
 
х0х2 

 
 
 
 

х0² 

 
 
 
 

х1² 

     
 
 
 

х1х2 

 
 
 
 

х2² 

Теорети
ческие 

значения 
  
 х0 

1 4 1 1,5        
2 5 1 2        
3 8 2 4        
4 7,5 2 3        
5 9 3 4        
6 10 3 5,5        
7 10,5 4 6        

Итого           
В 
среднем 

          

 
Задача 3. На основе выборочных данных о деловой активности однотипных 

предприятий оценить тесноту между прибылью Y (тыс. руб.) и затратами (Х) в копейках 
на 1 руб. произведенной продукции (см. таблицу). 

 
Предприятие Прибыль, тыс. руб., y Затраты, коп., x 
1 221 96 
2 1070 77 
3 1001 77 
4 606 89 
5 779 82 
6 789 81 

 
Задача 4. По условным данным таблицы о стоимости основных фондов х и 

валовом выпуске продукции у (в порядке возрастания стоимости основных фондов) 
выявить наличие и характер корреляционной связи между признаками x и y. 
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Таблица 
Предприятие, 

i 
Основные производственные фонды, млн 

руб., xi 
Валовой выпуск продукции, 

млн руб., yi 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

12 
16 
25 
38 
43 
55 
60 
80 
91 

100 

28 
40 
38 
65 
80 

101 
95 

125 
183 
245 

Итого 520 1000 

 
Задача 5. На основе выборочных данных оценить тесноту между курсами евро 

(руб.) и доллара США (руб.) (см. таблицу). 
Таблица 

День, i Курс доллара США, руб., xi Курс евро, руб., yi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

28,37 
28,79 
28,05 
29,12 
29,75 
30,01 
31,02 
31,84 
32,03 
32,18 

40,52 
40,38 
40,26 
41,25 
40,24 
39,56 
40,25 
40,75 
40,39 
40,01 

 
Задача 6.На основе выборочных данных оценить тесноту между курсом доллара 

США (руб.) и стоимостью акций (см. таблицу). 
Таблица 

День, i Стоимость акций, руб., xi Курс доллара США, руб., yi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

328 
452 
628 
508 
495 
456 
596 
467 
503 
463 

28,37 
28,79 
28,05 
29,12 
29,75 
30,01 
31,02 
31,84 
32,03 
32,18 

 
Задача 7. Пусть по 10 однотипным предприятиям имеются следующие данные о 

выпуске продукции (x) в тыс. ед. и о расходе условного топлива (y) в тоннах. 
 
x 5 6 8 8 10 10 14 20 20 24 
y 4 4 6 5 7 8 8 10 12 16 
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С помощью линейного коэффициента корреляции определить наличие связи между 
расходом топлива x и выпуском продукции y. 
 

Задача 8. По следующим данным определить линейный коэффициент корреляции 
между возрастом оборудования (продолжительностью эксплуатации) и затратами на его 
ремонт. 
 
Возраст оборудования, лет, x 4 5 5 6 8 10 8 7 11 6 
Затраты на ремонт, тыс. руб., y 1,5 2,0 1,4 2,3 2,7 4,0 2,3 2,5 6,6 1,7 
 

Задача 9.  По следующим данным определить линейный коэффициент корреляции 
между стажем работы рабочего и выработкой. 

 
Стаж работы, лет, x 1 3 4 2 5 7 8 9 
Выработка за смену, шт., y 80 90 120 100 110 150 160 130 
 

Задача 10. По следующим данным определить линейный коэффициент корреляции 
между выпуском готовой продукции на 1 работающего и электровооруженностью труда. 

 
Выпуск готовой продукции, тыс. руб., x 6,3 6,0 7,5 8,5 3,5 6,2 7,5 8,7 6,0 3,7 
Электровооруженность труда, кВт⋅ч, y 5 4 6 7 3 4 6 7 4 3 
 

Задача 11. На основе данных 10 первых предприятий Таблицы 1 Приложения 
постройте уравнение корреляционной зависимости между продуктивностью коров и 
производительностью труда, а также исчислите коэффициенты корреляции и 
детерминации. Сделайте краткие выводы. 

Задача 12. Задание то же, что и в задаче 12, по данным 10 последних предприятий 
Таблицы 1 Приложения. 

Задача 13. На основе данных 10 первых предприятий Таблицы 1 Приложения 
постройте уравнение корреляционной зависимости между продуктивностью и яловостью 
коров, а также исчислите коэффициенты корреляции и детерминации. Сделайте краткие 
выводы. 

Задача 14. Задание то же, что и в задаче 14, по данным 10 последних предприятий 
Таблицы 1 Приложения. 

Задача 15. На основе данных 10 первых предприятий Таблицы 1 Приложения 
постройте уравнение корреляционной зависимости между производительностью труда и 
себестоимостью 1 ц молока, а также исчислите коэффициенты корреляции и 
детерминации. Сделайте краткие выводы. 

Задача 16. Задание то же, что и в задаче 16, по данным 10 последних предприятий 
Таблицы 1 Приложения. 

Задача 17. На основе данных 10 первых предприятий Таблицы 1 Приложения 
постройте уравнение корреляционной зависимости между продуктивностью коров и 
выходом приплода в расчёте на 100 коров, а также исчислите коэффициенты корреляции 
и детерминации. Сделайте краткие выводы. 

Задача 18. Задание то же, что и в задаче 18, по данным 10 последних предприятий 
Таблицы 1 Приложения. 

 
РАЗДЕЛ 2  СТАТИСТИКА ЖИВОТНОВОДСТВА 
Тема 2.1 «Статистика численности и воспроизводства сельскохозяйственных 

животных. Расчет  показателей численности, состава и воспроизводства 
сельскохозяйственных животных» 
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Задача 1. Известно, что численность стада крупного рогатого скота в хозяйстве на 
первое число каждого месяца составляла (голов): на 01.01. – 250, на 01.02 – 258 на 01.03 – 
264, на 01.04.– 270, на 01.05 –248, на 01.06. – 263, на 01.07 –230, на 01.08. – 228, на 01.09 –
260, на 01.10 – 264, на 01.11 – 250, на 01.12 – 240, на 01.01 следующего года – 246. 

Известны изменения в численности поголовья КРС за первый квартал года. 
(голов) 

Причины изменений в составе стада Дата Поголовье крупного рогатого скота 
Состояло на начало года 01.01 250 
Поступило после отела 05.01 +13 
Продано на мясо  08.01 -2 
Пало 16.01 -1 
Забито в хозяйстве на мясо 18.01 -2 
Продано мясокомбинату 06.02 -10 
Поступило после отела 07.02 +10 
Поступило после отела 18.02 +5 
Куплено  20.02 +1 
Продано  02.03 -16 
Поступило после отела 04.03 +11 
Продано  05.03 -2 
Поступило после отела 20.03 +2 
Поступило после отела 27.03 +9 
Состоит на конец марта 31.03 270 

Определить: 1) среднее поголовье крупного рогатого скота за январь-март; 
а) на основании данных о поголовье стада на начало каждого месяца года; 
б) на основании данных о изменении поголовья стада за январь-март. Сравните 

полученные результаты и объясните выбор форм средних и расхождения в результатах; 
2) среднее годовое поголовье КРС по хозяйству; 
3) среднее поголовье КРС за пастбищный период (пастбищный период начинается 

1 мая и заканчивается 1 ноября). 
Задача 2. Число кормо-дней поросят от 2 до 4 месяцев в хозяйстве за год составило 

40140. Определить среднее групповое поголовье поросят за год. 
Задача 3.Число кормо-дней подсвинков от 4 до 9 месяцев за год составило 12600. 

Определить среднегодовое поголовье подсвинков за год. 
Задача 4.Число кормо-дней пребывания коров в хозяйстве 94076, число кормо-

дней, в течение которых производилось доение коров – 63833, надоено молока от всего 
стада за год 8256 ц. 

Определить: 1) среднее годовое поголовье фуражных и дойных коров в хозяйстве; 
2) вычислить удой на одну среднегодовую фуражную и дойную корову 
3) долю дойных коров в составе фуражных. 
Задача 5. Имеются следующие данные по каждому месяцу (по хозяйству) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01.01 след. 
года 

Число 
фуражных 
коров на 
начало 
месяца 
(голов) 257 263 268 270 248 263 230 228 260 204 250 240 246 
Валовой 
надой молока 
за месяц 
тонн 650 740 752 819 880 898 906 854 780 720 701 462 424 

Определить: 1) среднемесячное и среднегодовое число фуражных коров; 
2) средний удой молока за каждый месяц и среднемесячный удой на одну 

фуражную корову за год; 
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3) средний удой молока каждого месяца (в процентах к среднемесячному удою за 
год); 

4) построить графики сезонности удоя на одну фуражную корову за год. 
Задача 6. Поголовье крупного рогатого скота по категориям за 2011-2018 годы 

характеризуется следующими данными (тыс. голов) (на 1 января). 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Все категории 
хозяйств, в том числе 6975,3 6577,1 6220,6 5851,4 5403,3 5053,9 4854,6 4801,1 
Сельскохозяйствен-
ные предприятия 6200,3 5777,1 5411,0 5037,3 4589,1 4233,4 4061,1 4028,1 
Хозяйства населения, 
включая фермерские 775,0 800,0 809,6 814,1 814,2 820,5 793,5 773,0 

Определить: 1) удельный вес отдельных категорий хозяйств в общей численности 
крупного рогатого скота; 

2) среднегодовые темпы роста и прироста численности крупного рогатого скота за 
весь период, как по категориям хозяйств, так и в целом по стране. 

3) проанализируйте сдвиги в размещении крупного рогатого скота по категориям 
хозяйств. 

Задача 7. Имеются следующие данные об объемах производства: 
 Мясо в убойном весе Молоко Яйца млн. штук 

2012 402 3219 868 
2013 857 6105 3035 
2014 1195 7419 3651 
2015 1185 7457 3657 
2016 657 5070 3373 
2017 623 4908 3404 
2018 625 5088 3500 

Определить: 1) темпы роста производства мяса, молока и яиц (цепные и базисные 
по отношению к 2012 г); 

2) абсолютные значения 1% прироста; 
3) среднегодовые темпы роста и прироста производства отдельных продуктов; 
4) структуру производства продукции. 
Задача 8. Поголовье животных (по состоянию на 1 января): 

(тыс. голов) 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Крупный рогатый скот, всего т.ч. 6975,3 5403,3 5053,9 4854,6 4801,1 
коровы 2314,4 2179,6 2137,1 2042,7 1999,1 
прочий КРС 4613,2 3223,7 2916,8 2811,9 802,0 
свиньи 5050,7 4004,5 3894,7 3715,0 3682,2 
лошади 35,6 35,9 37,5 37,9 37,6 

Определить: за каждый год 1) численность животных в пересчете на крупный 
рогатый скот при следующих коэффициентах пересчета: коровы –1,0, прочий 
рогатый скот 0,6, свиньи –0,3, лошади 1,0; 

2) темпы роста и прироста численности животных (базисные по отношению к 2014 
г. и цепные); 

3) общие индексы численности всего поголовья скота (цепные и базисные к 2014 
г.) 

4) показатели структуры стада в пересчете на КРС. 
Задача 9. Поголовье скота и птицы во всех категориях хозяйств за 2011–2018 гг. 

характеризуется следующими данными: 
(на 1 января) 

тыс. голов 
 КРС свиньи птица овцы лошади 

всего в т.ч. коровы 
2011 6975,3 2362,1 5050,7 50600 403,3 217,3 
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2012 6577,1 2314,4 4702,8 51700 380,2 211,8 
2013 6220,6 2220,1 4308,1 48900 335,8 214,5 
2014 5851,4 2199,1 4180,6 47300 271,3 214,6 
2015 5403,3 2179,6 4004,5 45300 230,1 219,6 
2016 5053,9 2137,1 3834,7 40100 203,5 228,6 
2017 4854,6 2042,7 3715,0 40800 155,3 231,5 
2018 4801,1 1999,1 3682,2 40900 127,2 233,6 

Определить: 1) темпы роста поголовья скота и птицы по видам (базисные по 
отношению к 2011 г и цепные). 

2) среднегодовые темпы роста и прироста поголовья скота и птицы за 2011– 2018 
гг. 

3) постройте графики динамики численности скота. 
Задача 10. В хозяйстве на начало года было следующее поголовье крупного 

рогатого скота (голов): быков –производителей – 2, коров – 94, нетелей– 21, телок старше 
1 года – 43, бычков старше 1 года – 28, телочек по 1 года – 20, бычков до года 84. 

Приплод за год составил 78 телят, в том числе телочек – 50.  
За год куплено 2 племенных быка, 9 коров, 15 телочек до 1 года. 
Продано за год: коров 16, телочек старше 1 года – 5, бычков старше 1 года – 20, 

бычков до 1 года –14, телочек до 1 года –8, забито в хозяйстве – 3 коровы, 4 телочки до 1 
года, 7 бычков старше 1 года, пало коров – 2, телят из приплода 9 в том числе телочек – 4. 

За год из младших возрастных групп было переведено в старшие: в группу коров, 
из нетелей – 17; из телок старше года – 13. В группу нетелей – 21 телку старше года; в 
группу телок старше года из телок до 1 года – 19: в группу бычков старше года из бычков 
до 1 года – 56. 

Фактически случено коров и телок за год  89 голов, в начале года было 
предназначено к выбраковке 11 коров, 2 телки старше 2 лет, 3 телки старше 1 года, 9 
коров дали мертвый приплод. 

Площадь сельскохозяйственных угодий в хозяйстве составляет 760 га. 
Составить ведомость оборота стада крупного рогатого скота и рассчитать: 
1) динамику численности поголовья и структуру стада за год; 
2) удельный вес коров в стаде на начало и конец года и его динамику; 
3) пересчитать различные половозрастные группы крупного рогатого скота в 

условные единицы по стоимости на начало и конец года, если коэффициенты пересчета 
такие: коровы, быки – производители – 1,0, нетели –0,8; телки и бычки старше 1 года 0,5; 
молодняк, рождения текущего года – 0,125. 

4) показатели воспроизводства (случка, обеспеченность стада  быками –
производителями, расплод маток, выход делового приплода, падеж приплода текущего 
года, обеспеченность ремонтным молодняком, выбраковка скота на мясо)  

5) плотность всего крупного рогатого скота и отдельно коров на 100 га 
сельскохозяйственных угодий на начало и конец года. 

Задача 11. Известно, что на 1 января текущего года в хозяйстве имелось 
следующее поголовье КРС (голов); коров – 250, быков-производителей – 2, телок старше 
2 лет – 35, молодняка рождения прошлых лет – 264 из них 126 телочек и 138 бычков 
взрослого скота на откорме – 260. На 31.12. коров было –346, быков-производителей – 3, 
молодняка рождения прошлых лет – 166, в том числе телок – 97, бычков – 69; молодняка 
рождения текущего года – 176, в том числе телочек – 76, бычков – 100; взрослого скота на 
откорме –150. 

В течение года получено приплода (голов) 150, куплено племенного скота: коров – 
12, быков-производителей – 3, бычков – 17, телочек рождения прошлых лет  – 18, телочек 
рождения текущего года – 10; продано на мясо: коров – 24, молодняка рождения прошлых 
лет – 34, в том числе бычков – 32, телочек 2; взрослого скота после откорма – 54, 
племенного молодняка, рождения текущего года – 8; прочие продажи: коров – 6, быков-
производителей – 1, телки старше 2 лет – 2, забито в хозяйстве: коров – 4, телки старше 2 
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лет – 1, бычков рождения прошлых лет – 2, бычки рождения текущего года – 2, взрослый 
скот на откорме – 1; пало и погибло; коров –2, телки старше 2 лет – 3, молодняк рождения 
прошлых лет: бычки – 1, телочки – 4; молодняк текущего года – 18. 

1) Составить ведомость оборота стада крупного рогатого скота по хозяйству по 
данным о состоянии на начало и конец года и движении поголовья скота в течение года. 

2) Вычислить динамику численности (в процентах) и структуру стада крупного 
рогатого скота в хозяйстве. 

3) Пересчитать все половозрастные группы КРС в условные единицы по стоимости 
на начало и конец года. Коэффициенты пересчета коровы – 1, быки производители – 1, 
телки старше 2 лет – 0,8, молодняк старше года – 0,5, молодняк рождения текущего года 
0,25. 

4) Рассчитать показатели воспроизводства. 
5) Сделать краткий анализ полученных результатов. 
 
Тема 2.2  «Статистика продукции животноводства и продуктивности 

сельскохозяйственных животных. Расчет статистических показателей  
продуктивности животных и продукции животноводства» 

Задача 1. Производство основных видов продуктов животноводства в отчетном и 
базисном периоде составило: 
Вид продукции Базисный период Отчетный 

период 
Молоко, тонн  7457 088 
Скот и птица всех видов тыс. тонн   
в живом весе 1758 940 
в убойном весе 181 625 
Яйца (млн. штук) 3657 3500 
Шерсть (тонн) 958 328 
Мед (тонн) 055 3443 
Площадь сельскохозяйственных земель тыс. га 9330 9267 
Площадь зернобобовых тыс. га 2645 6207 
Определите: 1) производство отдельных видов продуктов в расчете на 100 га 
сельскохозяйственных земель в отчетном и базисном периодах; 2) коэффициенты 
динамики производства отдельных продуктов животноводства в расчете на 100 га 
сельскохозяйственных земель. 

Задача 2. Имеются следующие данные по производству мяса, молока, яиц за 2011-
2018 г.  
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Хозяйства всех категорий 
Мясо, тыс. тонн в убойном весе 81 066 950 820 743 657 623 625 
Молоко, тыс. тонн 7 6812 5885 5584 5510 5070 4908 5088 
Яйца, млн. шт. 857 3718 3502 3514 3400 3373 3403 3500 
Сельскохозяйственные предприятия 
Мясо, тыс. тонн (в убойном весе) 1011 907 702 660 580 486 448 449 
Молоко, тыс. тонн 5651 5022 4021 3644 3540 3062 2902 3070 
Яйца, млн. шт. 2245 2291 2073 2083 1941 1969 2038 2128 
Хозяйства населения 
Мясо, тыс. тонн (в убойном весе) 70 58 156 158 161 169 173 174 
Молоко, тыс. тонн 1806 1789 1858 1932 1962 2000 1998 2010 
Яйца, млн. шт. 1412 1427 1427 1429 1446 1391 1353 1360 
Фермерские хозяйства 
Мясо, тыс. тонн (в убойном весе) – 6 1,7 2,0 2,1 2,2 1,9 2,0 
Молоко, тыс. тонн – 1,2 6,5 7,6 7,9 8,0 8,0 7,5 
Яйца, млн. шт. – 0,5 1,9 2,2 2,5 12,1 12,1 11,5 
Определить: 
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1) изменения в объемах производства мяса, молока, яиц по категориям хозяйства и по 
сельскому хозяйству в целом в среднем за последние два года по сравнению со средним 
объемам за 2011-2018 гг. 
2) среднегодовые темпы производства мяса, молока, яиц за весь период и изменения в 
удельном весе категорий хозяйств в 2018 по сравнению с 2011 г 

Задача 3. Производство молока по категориям хозяйств характеризуется 
следующими данными (центнеров): 
 Производство молока В том числе реализованная 

продукция 
2008 2013 2018 2008 2013 2018 

Хозяйства всех категорий  6150 7457 5070 4050 6174 3470 
Сельскохозяйственные предприятия 4057 5651 3070 3640 4964 4457 
Хозяйства населения, включая фермерские 2048 1806 2018 1008 1210 1691 
Определите в целом и по отдельным категориям хозяйств за период цепные и базисные 
показатели: 
а) изменения валового производства молока; 
б) изменения реализации молока; 
в) изменение коэффициентов реализации молока; 
г) изменение удельных весов отдельных категорий хозяйств в валовом производстве 
молока; 
д) среднегодовые темпы производства молока за 2008 – 2018 гг. 
Результаты представить в виде таблицы. 

Задача 4. На молочной ферме на 01.01. текущего года было 150 коров, на 01.07. – 
2000 коров, на 01.01. следующего года – 210 коров. За год было надоено 462147 кг 
молока, из которых 402 тыс. кг сдано на молочный завод в соответствии с заключенным 
договором 102 тыс. кг сданного молока имело жирность 3,4%, 80 тыс. кг – 3,7%, 180 тыс. 
кг – 4,2%, 40 тыс. кг – 3,8%. 

В соответствии с договором хозяйство должно продать молочному заводу 460 тыс. 
кг молока со средней жирностью – 3,4%. 

Определить:  
1) среднегодовое поголовье коров; 
2) среднегодовой удой молока на одну корову; 
3) средний процент жирности произведенного молока; 
4) зачетный вес проданного молока; 
5) выполнение договора продажи молока заводу без учета и с учетом его жирности. 
Задача 5. Определите продукцию выращивания скота, валовой привес скота за год, 

производство мяса на основе следующих данных: живой вес скота на начало года 3125 ц., 
куплено за год – 120 ц., продано на мясо 340 ц., забито в хозяйстве 55 ц., продано на племя 
18 ц., израсходовано на питание работников хозяйств – 10 ц., пало – 11 ц., приплод, 
полученный в течение года – 110 ц., живой вес скота на конец года – 3820 ц.  

Задача 6. Среднегодовой удой коров в колхозе увеличился на 5%, а среднегодовая 
их численность уменьшилась на 8% . 

Определите индекс общих надоев молока. 
Задача 7. Общий надой молока за год увеличился в хозяйстве на 10%, при 

увеличении численности фуражных коров на 4%. 
Определите индекс среднегодового удоя молока. 
Задача 8. Индекс численности коров в отчетном периоде составил 0,987 при 

увеличении общего надоя молока на 5%. Определите, как изменился среднегодовой удой 
на одну корову. 

Задача 9. В отчетном году в хозяйстве было 500 голов овец. Общий годовой 
настриг шерсти 1026 кг, в предыдущем году настриг шерсти с 510 голов составил 959 кг. 

Определить индекс среднего настрига шерсти с одной овцы. 
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Задача 10. Индекс продуктивности фуражных коров в отчетном периоде составил 
1,116, при индексе общих надоев молока 1,228. 

Опередить индекс численности фуражных коров. 
Задача 11. Общий настриг шерсти за год увеличился на 12%, при увеличении 

среднего настрига в расчете на одну овцу на начало года на 4%. 
Определите, на сколько процентов увеличилось поголовье овец? 
Задача 12. Среднегодовой удой на одну корову за год увеличился на 6%, а общий 

надой молока – на 18%. 
Определите индекс численности поголовья коров. 
Задача 13. За год общий настриг шерсти увеличился с 1085 тонн до 1326 тонн при 

росте средней продуктивности овец с 2,5 кг до 3,2 кг. 
Определить, как изменилась численность овец. 
Задача 14. Число овец за год увеличилось на 6,7%, а валовой настриг шерсти – на 

12,4%. 
Определите индекс продуктивности овец. 
Задача 15. Продуктивность овец увеличилась с 2,3 кг в прошлом году до 3,2 кг – в 

текущем, а общая численность их за год увеличилась на 15,6%. 
Определить индекс валового настрига шерсти. 
Задача 16. Имеются следующие данные о производстве яиц 

сельскохозяйственными предприятиями. 
(млн. штук) 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Производство яиц сельскохозяйственной продукции  2083 1951 1969 2038 2128 
Определите базисные и цепные показатели динамики производства яиц 

сельскохозяйственными предприятиями и среднегодовой темп роста продукции яиц за 
пятилетие. 

Задача 17. Среднегодовой выход яиц от одной несушки в сельскохозяйственных 
предприятиях республики, в отчетном году увеличился по сравнению с базисным на 6 
штук и составил 138 штук. 

Определите индекс продуктивности кур. 
Задача 18. В хозяйстве в течение 80 дней производился откорм 30 быков. Общий 

постановочный вес их равняется6390 кг, а съемочный составил 8205 кг. 
Определите: 
1) общую продукцию откорма быков; 
2) общий привес в среднем на одного быка; 
3) среднесуточный привес одного быка. 
Задача 19. В хозяйстве 1 марта была поставлена на откорм партия подсвинков 200 

голов. Общий постановочный вес их равнялся 7000 кг; 10 мая с откорма было снято 190 
голов (10 голов пало), съемочный вес составил 11187 кг. 

Определить: 
1) общую продукцию откорма свиней; 
2) общий привес в среднем на одного подсвинка; 
3) среднесуточный привес одной головы. 
 
Тема 2.3 «Статистика кормовой базы. Расчет статистических показателей 

кормовой базы животноводства» 
Задача 1. Имеются данные о расходе кормов скоту и птице в 

сельскохозяйственных предприятиях за 2014-2018 гг. в пересчете на кормовые единицы 
(тысяч тонн) 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Расход кормов за каждый год в кормовых 
единицах (тысяч тонн) 

 
17616 

 
16686 

 
15079 

 
13267 

 
12436 
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Вычислить показатели динамики по данным о расходе кормов по годам: 
абсолютный прирост, темп роста, темп прироста, средний годовой темп роста и прироста 
за 2014-2018 гг. расходы кормов.  

Задача 2. Расход всех видов кормов в расчете на условную голову скота в 
сельскохозяйственных предприятиях (в пересчете на кормовые единицы, центнеров) 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Расход кормов за каждый год в кормовых 
единицах (центнеров) 

 
31,1 

 
31,0 

 
30,7 

 
30,0 

 
29,5 

Вычислите: показатели динамики по данным о расходе кормов по годам: 
абсолютный прирост, темп роста, темпы прироста среднегодовой темп роста и прироста за 
2014-2018 гг. 

Задача 3. Имеются данные о расходе кормов в хозяйстве области за отчетный и 
базисный период: 

 
 

Виды кормов 
Расход кормов (тыс. тонн) кормовых единиц 
Базисный год Отчетный год 

1. Концентрированные корма-всего 1093 525 
в том числе   
зерно  860 256 
мука, отруби, крупа и др. 110 128 
жмых, шрот 11 32 
2. Сочные корма – всего 866 466 
в том числе    
силос 685 348 
зеленые корма (подкормка) 175 111 
другие сочные корма 6 7 
3. Грубые корма – всего 522 262 
в том числе   
сено 183 107 
солома, мякина на корм 339 155 
4. Корма животного происхождения – всего  168 37 
в том числе   
молоко цельное 60 14 
обрат 106 22 
другие корма животного происхождения 2 1 
5. Пастбищные корма – всего 465 394 
6. Прочие корма – всего 35 46 

ИТОГО кормов 3149 1730 
Определите показатели динамики и структуры расхода отдельных видов кормов в 

хозяйстве области. 
Задача 4. Имеются данные о расходе кормов в сельском хозяйстве республики: 

         (тыс. руб.) 

 Всего 

В том числе 
Концентрированные 
корма Грубые корма Сочные корма 

отчетный 
период 

базисный 
период 

отчетный 
период 

базисный 
период 

отчетный 
период 

базисный 
период 

Заготовлено кормов  
9884 

 
2604 

 
2814 

 
4144 

 
4393 

 
2661 

 
3615 

Куплено, получено 
в обмен и другие 
поставки 

 
 
 

2637 

 
 
 

2124 

 
 
 

2727 

 
 
 

49 

 
 
 

23 

 
 

 
111 

 
 
 

52 
Пастбищные корма  

2603 
 

х 
 

х 
 

х 
 

х 
 

х 
 

х 
Всего 15124 4728 5541 4193 4416 2772 3667 

Вычислите показатели динамики и структуры кормов в хозяйствах. 
Задача 5. Имеются данные о заготовке кормов по их видам: 
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(тысяч тонн в физическом весе) 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Сено 3905 3084 2760 2765 2596 2546 2885 
Сенаж 8390 6632 6428 5975 6403 6574 7396 
Солома 4102 4710 3813 3571 3078 2919 3045 
Силос 9658 5056 9641 4927 5064 5869 6582 
Зернофураж 3113 3353 3565 2550 2073 1997 2250 
Кормовые 4585 2950 3510 2767 2677 2801 3176 
корнеплоды        
Травяная мука 219 144 130 88 87 73 57 

1) пересчитайте в кормовые единицы данные о заготовке различных видов кормов; 
2) вычислите показатели структуры отдельных видов заготовленных кормов и 

проанализируйте полученные результаты. 
Результаты расчетов представьте в табличной форме. 
Задача 6. На начало текущего года в хозяйстве имелись следующие корма: 

фуражное зерно кормового ячменя – 240 ц., овса 500 ц., сухая кукуруза – 700 ц., 
подсолнечный стандартный жмых 25 ц., дерть овсяная – 15 ц., дерть кукурузная – 24 ц., 
кукурузная кормовая мука – 35 ц., мельничные зерноотходы – 18 ц., вико-овсяное сено – 
5230 ц., озимая солома – 4430 ц., яровая солома – 18690 ц., корни кормовой свеклы – 780 
ц., кукурузный силос – 52000 ц. 

Определите общее количество кормов в кормовых единицах. 
Задача 7. В хозяйстве в течение календарного года израсходовано на корм скоту: 

зерна овса – 300 ц.; ячменя – 500 ц.; кукурузы – 2050 ц.; кукурузной дерти – 150 ц.; 
ячменной дерти – 22ц.; отрубей ячменных – 16 ц.; подсолнечникового жмыха – 90 ц.; 
кукурузного силоса – 56800 ц.; кормовой свеклы – 860 ц.; кормовой тыквы – 200 ц.; сена 
викоовсяного – 1900 ц.; соломы – 5800 ц.; яровой – 3300 ц.; цельного молока – 54 ц.; 
обрата свежего – 215 ц.; бобово-злаковой травы – 29000 ц.; прочих кормов – 50 кормовых 
единиц. 

Определите общее количество израсходованных кормов в кормовых единицах. 
Задача 8. В хозяйстве на 1 января текущего года имелось 800 голов крупного 

рогатого скота из них 480 коров, 1000 голов свиней, 630 голов овец и коз. 
На эту же дату в наличии имелось кормов в пересчете на кормовые единицы 

(центнеров): кормовых корнеплодов и бахчевых культур – 9600 ц., силоса 20340 ц.; сена 
18230 ц.; яровой соломы и мякины –2240 ц; озимой соломы и других кормов 7240 ц. 
Определите обеспеченность скота грубыми и отдельно сочными кормами, если 
коэффициенты перевода скота в условный; для крупного рогатого скота по грубым 
кормам 0,5; по сочным кормам 0,1, для коров соответственно 1,0 и 0,1; для свиней 0,2 и 
1,15, для овец и коз 0,17 и 0,03. 

Задача 9. В отчетном периоде по сравнению с базисным общий расход кормов (в 
кормовых единицах) коровам уменьшился с 2652,5 тыс. тонн, до 10383 тыс. тонн, а 
среднегодовое поголовье коров уменьшилась с 7116 тыс. голов до 4801 тыс. голов. 

Определите на сколько процентов изменилась обеспеченность коров кормами. 
Задача 10. На корм свиньям израсходовано 1455 тыс. тонн кормов (в кормовых 

единицах), расход кормов в отчетном периоде по сравнению с базисным уменьшился на 
41,8%. Поголовье свиней в отчетном периоде составило 2220 тыс. голов, в базисном – 
3682 тыс. голов. 

Как изменилась обеспеченность свиней кормами (в процентах). 
 

4.1.6 Подготовка сообщений 
Сообщение – это небольшая работа, выполненная на основе изучения одного-двух 

значимых литературных источников. 
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Сообщение выполняется по темам, разработанных и предложенных в данных 
методических рекомендациях с использованием рекомендуемой литературы и Интернет-
источников по теме. 

Разновидность сообщения, которое задаётся обучающимся, представляет собой 
изложение имеющихся в научной литературе концепций по заданной теме. По 
определению, сообщение не должно содержать никаких элементов новизны. Достаточно 
грамотно и логично изложить основные идеи по заданной теме, содержащихся в 
нескольких источниках, и сгруппировать их по точкам зрения. Сообщением считается 
развернутый ответ на заданную тему с использованием знаний компетентных  в данной 
области людей, изложенных в рекомендуемой литературе 

Это работа с  уже опубликованными источниками, освещающими необходимую 
тему. Она не содержит в себе практической части и является обобщением найденной 
информации. Чтобы создать качественную работу недостаточно просто переписать из 
разных книг куски текста, нужно изучить выбранные источники, своими словами 
передать основное содержание, подкрепив текст цитатами и доложить на занятии. 

Сообщение помогает научится обучающемуся работать с информацией, находить 
определенный материал на заданную тему, систематизировать его и проводить 
соответствующий анализ. Собрав материал по интересующей теме необходимо выделить 
в нем главное. Последовательно и логично изложить суть предмета. Такая работа 
способствует всестороннему изучению  и глубокому закреплению материала.  

Доклад сообщения должен отвечать следующим требованиям: 
1) Текст сообщения должен восприниматься легко легко. При этом не должно 

возникать проблем с пониманием слов и выражений докладчика. Научные термины 
необходимо пояснять. Для слов, написанных на иностранном языке, обязательно дать 
перевод на родной язык. 

2) Текст должен быть выдержан в  научно-публицистическом стиле. Не стоит 
использовать в работе обороты простонародной речи, сленг и т.д. 

При подготовке к сообщению необходимо: 
1. Просмотреть по возможности несколько из имеющихся источников. 
2. Выбрать один-два, наиболее соответствующие теме. 
3. Ярко проиллюстрировать рассматриваемый вопрос. 
4. Отобранное содержание зафиксировать в виде тезисов. 
5. Сделать отдельные выписки. 
6. Все записи по прочитанному тексту вести компактно и аккуратно. 
7. Применять подчеркивание разным цветом. 
8. Обязательно ссылаться на источники. 
Подготовить выступление с сообщением на практическом занятии 
Подготовка сообщения производится в соответствии с требованиями к 

оформлению, изложенными в Методических рекомендациях по организации 
самостоятельной работы обучающихся: 

Статистика в сельскохозяйственном производстве [Электронный ресурс]:  метод. 
рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по  направлению 
подготовки: 36.03.02 Зоотехния. Профиль: Технология производства продуктов 
животноводства. Уровень высш. образования бакалавриат. Форма обучения: очная / сост. 
Е.А. Кожушко; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: 
Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 43 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334      

Сообщение  докладываются обучающимися согласно темам занятий. Сообщение 
оценивается  оценкой «зачтено», «не зачтено». 

Критерии оценки сообщения (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале 
занятия. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после представления 
сообщения 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
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Критерии оценивания сообщения: 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

- содержание сообщения  полностью соответствует выбранной теме;  
- сообщение   имеет логичное, последовательное изложение материала с 
соответствующими выводами и обоснованными положениями;  
- обучающийся отлично знает теоретические основы функционирования 
экономики в целом и биотехнологической отрасли в частности; 
- показывает умение работать с экономической литературой и источниками; 
- демонстрирует сформированные навыки самостоятельной работы при 
подготовке творческих работ.  

Оценка «не зачтено» 

- обучающимся не выполнена работа по подготовке сообщения на 
заявленную тему; 
- сообщение подготовлено, но содержание работы   не соответствует теме; 
- отсутствует самостоятельность в подготовке сообщения (материал 
полностью из Интернета) ; 
 - обучающийся не проявляет знание материала, не может ответить на 
вопросы по теме сообщения;   
- использована неактуальная информация; 
- сообщение не отвечает требованиям, изложенным в методических 
рекомендациях по дисциплине.  
- в сообщении   допущены существенные ошибки, которые обучающийся 
исправить не может.. 

 
Примерная тематика сообщений  

1. Роль средних показателей в управлении экономикой 
2. Применение показателей вариации в статистическом исследовании 
3. Технология проведения несплошного статистического наблюдения 
4. Оценка существенности расхождения выборочных средних 
5. Измерение уровня динамического ряда, выявление основной тенденции в 

измерениях выровненного ряда динамики 
6. Проверка динамических рядов на автокорреляцию 
7. Значение индексного метода в экономических исследованиях 
8. Индексы, используемые при анализе движения ценных бумаг 
9. Факторный анализ изменения результативного показателя 
10. Применение индексного метода в территориальных сопоставлениях 
11. Функциональные и корреляционные связи 
12. Основные этапы корреляционного анализа 
13. Коэффициенты корреляции 

 
4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 
4.2.1 Зачет с оценкой 

Зачет с оценкой является формой оценки качества освоения обучающимся 
образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам зачета с оценкой 
обучающемуся выставляется оценка «отлично»,  «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 

Зачет с оценкой проводится в форме опроса по вопросам, заданным 
преподавателем. Перечень вопросов для зачета утверждается на заседании кафедры и 
подписывается заведующим кафедрой. Зачет с оценкой проводится в период зачетной 
сессии, предусмотренной учебным планом. Зачет с оценкой начинается в указанное в 
расписании время и проводится в отведенной для этого аудитории, указанной в 
расписании. 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачета обучающиеся проходят 
в соответствии с расписанием сессии, в котором указывается время его проведения, номер 
аудитории, форма испытания, время и место проведения консультации, ФИО 
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преподавателя. Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а 
также на официальном сайте Университета. 

Вопросы к зачету  с оценкой составляются на основании действующей рабочей 
программы дисциплины, и доводятся до сведения обучающихся не менее чем за две 
недели до начала сессии.  

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 
разрешения декана не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя 
аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным распоряжением 
заведующего кафедрой. 

Оценка за зачет выставляется преподавателем в зачетно-экзаменационную  
ведомость в сроки, установленные расписанием зачетов. Оценка в зачетную книжку 
выставляется в день аттестационного испытания. Для проведения аттестационного 
мероприятия ведущий преподаватель лично получает в деканате зачетно-экзаенационные 
ведомости. После окончания зачета с оценкой преподаватель в тот же день сдает 
оформленную ведомость в деканат факультета. 

При проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно 
находиться более восьми обучающихся на одного преподавателя. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 
программой дисциплины, а также с разрешения ведущего преподавателя справочной и 
нормативной литературой и непрограммируемыми калькуляторами. Время подготовки 
ответа при сдаче зачета с оценкой в устной форме должно составлять не менее 40 минут 
(по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 
минут. При подготовке к устному зачету обучающийся, как правило, ведет записи в листе 
устного ответа, который затем (по окончании зачета с оценкой) сдается преподавателю.  

Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному 
им билету, имеет право на дополнительные вопросы с соответствующим продлением 
времени на подготовку.  

Если обучающийся явился на зачет с оценкой, и, отказался от прохождения 
аттестации в связи с неподготовленностью, то в аттестационной ведомости ему 
выставляется оценка «неудовлетворительно».  

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися 
неразрешенных печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, 
коммуникаторов, планшетных компьютеров, ноутбуков и других видов личной 
коммуникационной и компьютерной техники во время аттестационных испытаний 
запрещено. В случае нарушения этого требования, преподаватель обязан удалить 
обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «нудовлетворительно».  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 
вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 
теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на занятиях.  

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 
аттестации, в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в 
присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность 
за своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации 
в зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки.  

Обучающимся, не сдавшим зачет с оценкой в установленные сроки по 
уважительной причине, индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом 
ректора Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет с оценкой в 
сроки, определяемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности 
отмечается в экзаменационном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с оценкой с записью 
результатов в экзаменационный лист. 
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Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачеты 
с оценкой в межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным 
планом. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 
нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 
сопровождении ассистентов-сопровождающих.  

 Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 
«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ (ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.), а также форма его проведения 
доводятся до сведения обучающихся до начала зачета. Результат зачета объявляется 
обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-
экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

 
Критерии оценивания зачета с оценкой: 

Шкала Критерии оценивания 
Оценка 5(отлично) - обучающийся отлично знает теоретические основы функционирования 

экономики в целом и сельскохозяйственной отрасли в частности; 
- при ответе на вопросы зачета с оценкой показывает знания современной 
методов статистического исследования и знания информационных 
технологий;  
- показывает знание основных понятий тем, грамотно пользуется 
экономической терминологией; 
- демонстрирует: способность к анализу статистических данных в  
животноводстве, разработке мероприятий по увеличению показателей 
животноводства; умение излагать учебный материал в определенной 
логической последовательности; 
- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами из жизненной ситуации и будущей профессиональной 
деятельности; 
- проявляет навыки связного описания явлений и процессов; 
- демонстрирует умение излагать материал в определенной логической 
последовательности; 
-  демонстрирует сформированность компетенций и устойчивость знаний, 
умений и навыков; 
- могут быть допущены одна-две неточности при освещении второстепенных 
вопросов. 

Оценка 4(хорошо) - ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 
имеет место один из недостатков: 
 - в усвоении материала допущены пробелы, не исказившие содержание 
ответа; 
- проявляет навыки использования основного учебного материала, но 
допускает незначительные ошибки при его использовании 

Оценка 
3(удовлетворительно) 

- знание, умения и навыки использования основного программного материала 
в минимальном объеме; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные 
после наводящих вопросов;  
- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, 
обучающийся не может применить теорию в новой ситуации 

Оценка 
2(неудовлетворительно) 

- пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные 
ошибки при ответе на вопросы; 
- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 
учебного материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 
терминологии, в описании явлений и процессов, которые не исправлены 
после нескольких наводящих вопросов; 
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 
умения и навыки. 
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Перечень вопросов к зачету с оценкой: 

1. История статистики 
2. Предмет  и задачи статистики 
3. Метод статистики 
4. Организация статистики в РФ 
5. Понятие о статистическом наблюдении, этапы его проведения 
6. Виды статистического наблюдения (их особенности) 
7. Какова структура органов государственной статистики в России? 
8. Росстат России (основные функции) 
9. Статистические таблицы (понятие, содержание и назначение) 
10.  Виды таблиц по характеру подлежащего 
11.  Виды таблиц по разработке сказуемого 
12.  Основные правила построения таблиц 
13.  Чтение и анализ таблиц 
14.  Статистические графики (понятие, составные части и классификация) 
15.  Диаграммы сравнения 
16.  Структурные диаграммы 
17.  Диаграммы динамики 
18.  Статистические карты 
19.  Статистическое наблюдение как первый этап статистического исследования (формы, 

виды и способы наблюдения) 
20.  Программно-методологические вопросы статистического наблюдения 
21.  Организационные вопросы статистического наблюдения 
22.  Сводка и группировка статистических данных 
23.  Виды статистических группировок 
24.  Дайте характеристику комбинационной группировке 
25.  Взаимосвязь рядов распределения и группировок 
26.  Принципы построения статистических группировок 
27.  Абсолютные величины и их измерители 
28.  Относительные величины и их виды. 
29.  Средние величины (арифметическая), их назначение 
30.  Виды и формы средних величин 
31. Средние величины (гармоническая), их назначение 
32.   Средние величины (квадратическая), их назначение 
33.  Средние величины (медиана), их назначение 
34.  Средние величины (мода), их назначение 
35.  Понятие о выборочном наблюдении: собственно-случайная выборка (способ отбора) 
36.  Понятие о выборочном наблюдении: механическая выборка (способ отбора) 
37.  Понятие о выборочном наблюдении: типическая выборка (способ отбора) 
38.  Понятие о выборочном наблюдении: серийная выборка (способ отбора) 
39.  Понятие о выборочном наблюдении: многоступенчатая выборка (способ отбора) 
40.  Понятие о выборочном наблюдении: комбинированная выборка (способ отбора) 
41.  Понятие  генеральной и выборочной совокупности, методика их исчисления 
42.  Преимущества выборочного метода от сплошного, ошибки выборочного наблюдения 

и методика их определения 
43.  Малые выборки  
44.  Перечислите виды и способы отбора, применяемые при проведении выборочного 

наблюдения 
45.  Средняя и предельная ошибка выборки 
46.  Статистическая проверка гипотез 
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47.  Практика применения выборочного наблюдения в социально-экономических 
исследованиях 

48. Показатели вариации (абсолютные), их виды, условия применения 
49. Показатели вариации (относительные), их виды, условия применения 
50.  Понятие средних величин и показателей вариации, их взаимосвязь 
51.  Применение средних величин и показателей вариации в статистической практике, 

планировании и учете 
52.  Показатели вариации (размах вариации) 
53.  Определение среднего линейного отклонения по индивидуальным значениям 
54.  Определение среднего линейного отклонения в дискретных и интервальных рядах 
55.  Дисперсионный анализ (виды дисперсий) 
56.  Определение дисперсии и среднего квадратического отклонения в дискретных и 

интервальных рядах распределения 
57.  Расчет дисперсии упрощенным способом 
58.  Коэффициент вариации (понятие и способ расчета) 
59.  Ошибки выборочного наблюдения 
60.  Понятие, виды рядов динамики 
61.  Основные аналитические показатели рядов динамики 
62.  Средние показатели динамики 
63.  Основные приемы анализа рядов динамики (метод укрупнения периодов) 
64. Основные приемы анализа рядов динамики (метод скользящей средней) 
65. Основные приемы анализа рядов динамики (метод аналитического выравнивания ряда) 
66.  Абсолютный прирост (понятие и методы расчета) 
67.  Коэффициент (темп) роста (понятие и метод расчета) 
68.  Коэффициент (темп) прироста (понятие и метод расчета) 
69. Абсолютное значение 1% прироста (понятие и метод расчета) 
70.  Определение среднего абсолютного прироста, среднего коэффициента (темпа) роста и 

прироста 
71.  Сопоставимость уровней и смыкание рядов динамики 
72.  Изучение сезонных колебаний 
73.  Общее понятие об индексах, их виды 
74. Индексы количественных показателей 
75.  Индексы качественных показателей 
76. Индексы, зависимые от изменения состава 
77. Индексы, зависимые  от базы сравнения 
78.  Индексный метод анализа системы взаимосвязанных индексов 
79.  Индексы средние из индивидуальных 
80.  Агрегатные индексы 
81.  Индексы-дефляторы 
82.  Понятие о корреляционном методе 
83.  Основные задачи применения корреляционно-регрессионного анализа 
84. Парная линейная корреляция 
85. Множественная линейная корреляция 
86.  Оценка тесноты связи между признаками 
87.  Коэффициенты парной линейной корреляции 
88.  Коэффициенты множественной линейной корреляции 
89.  Прогнозирование в статистических исследованиях 
90.  Методы корреляционно-регрессионного анализа связи показателей 

сельскохозяйственной деятельности 
                                      

Сдача зачета с оценкой  в форме тестирования проводится в специализированной 
аудитории. 
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Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 
образовательной программы. Тест представляет собой комплекс стандартизированных 
заданий, позволяющий автоматизировать процедуру измерения знаний и умений 
обучающихся. Тестирование проводится в специализированной аудитории. Обучающимся 
выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением выбрать один 
правильный ответ из нескольких вариантов ответов. По результатам теста обучающемуся 
выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 
«неудовлетворительно» 

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.) доводятся до сведения обучающихся 
до начала тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся 
непосредственно после его сдачи. 

Шкала Критерии оценивания 
(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 80-100 

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

 
Тестовые задания для промежуточной аттестации 

1. Значение, в котором в настоящее время не употребляется термин «статистика»: 
а) отрасль практической деятельности 
б) государствоведение 
в) совокупность цифровых сведений 
г) отрасль общественных наук 
2. Представитель английской школы политических арифметиков: 
а) Дж. Мид 
б) Д. Граунт 
в) Г. Ахенваль 
г) А. Кетле 
3. Первая всеобщая перепись населения в России была проведена в: 
а) 1889 г. 
б) 1897 г. 
в) 1989 г. 
г) 2002 г. 
4. Вторая стадия экономико-статистического исследования: 
а) обобщение и интерпретация статистической информации 
б) сбор первичной статистической информации 
в) массовое статистическое наблюдение 
г) статистическая сводка и обработка первичной информации 
5.  Под псевдонимом Стьюдента известен: 
а) В. Госсет 
б) Ф. Гальтон 
в) А. Кетле 
г) Р. Фишер 
6. Термин «статистика» ввел в науку ученый: 
а) немецкий Ахенваль  
б) английский Ф. Гальтон  
в) английский К. Пирсон  
г) бельгийский А. Кетле  
7. Различия в значениях признака у отдельных единиц статистической совокупности: 
а) дисперсия 
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б) корреляция 
в) вариация 
г) ковариация 
8.  Количественно-качественная обобщающая характеристика какого-то свойства 
группы единиц или совокупности в целом: 
а) статистический признак 
б) статистический показатель 
в) статистический фактор 
г) статистическая величина 
9. Количественная закономерность изменения в пространстве и/или во времени 
массовых явлений и процессов общественной жизни, состоящих из множества элементов: 
а) корреляционная закономерность 
б) детерминированная закономерность 
в) стохастическая закономерность 
г) статистическая закономерность 
10. Множество единиц, объединенных единой закономерностью и варьирующих в 
пределах общего качества: 
а) статистическое наблюдение 
б) статистическая совокупность 
в) статистический признак 
г) статистический показатель 
11. Вариация - это изменение:  
а) значений признака во времени и/или в пространстве  
б) состава совокупности  
в) структуры статистической совокупности в пространстве  
г) массовых явлений во времени  
12. Объект статистического исследования – это:  
а) отчетная единица  
б) статистическая совокупность  
в) единица статистической совокупности  
г) единица наблюдения  
13. Не является видом статистического наблюдения: 
а) непрерывное 
б) периодическое 
в) непосредственное 
г) сплошное 
14. Второй этап статистического наблюдения: 
а) подготовка данных к автоматизированной обработке 
б) разработка предложений по совершенствованию статистического наблюдения 
в) подготовка наблюдения 
г) проведение массового сбора данных 
15. Предусмотренная действующим законодательством форма организации 
статистического наблюдения за деятельностью предприятий и организаций, при котором 
органы государственной статистики получают информацию в виде установленных 
отчетных документов: 
а) таблица 
б) выборка 
в) диаграмма 
г) отчетность 
16. Выборочное наблюдение - это вид статистического наблюдения: 
а) несплошного  
б) основного массива  
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в) сплошного  
г) монографического  
17. Субъект, от которого поступают данные в ходе статистического наблюдения, 
называется:  
а) статистическим формуляром  
б) единицей статистической совокупности  
в) единицей наблюдения 
г) отчетной единицей   
18. Периодическое наблюдение - это вид статистического наблюдения:  
а) непрерывного  
б) прерывного  
в) единовременного  
г) текущего  
19. Явочный опрос – это:  
а) перепись  
б) регистр  
в) способ статистического наблюдения  
г) вид статистического наблюдения по времени регистрации фактов  
20. Сбор первичной статистической информации осуществляется методом:  
а) массового статистического наблюдения  
б) графическим  
в) обобщающих статистических показателей  
г) статистических группировок  
21. Перепись населения России  – это:  
а) единовременное, специально организованное, выборочное наблюдение  
б) периодическое, специально организованное, несплошное наблюдение  
в) периодическое, регистровое, сплошное наблюдение  
г) единовременное, специально организованное сплошное наблюдение  
22. Статистическая отчетность – это:  
а) форма статистического наблюдения  
б) отчетная единица  
в) способ статистического наблюдения  
г) вид статистического наблюдения  
23. Метод основного массива – это:  
а) вид статистического наблюдения  
б) программа статистического наблюдения  
в) форма статистического наблюдения  
г) способ статистического наблюдения  
24. Перечень признаков (или вопросов), подлежащих регистрации в процессе 
наблюдения, называется:  
а) программой наблюдения  
б) отчетностью  
в) инструментарием наблюдения  
г) статистическим формуляром  
25. Группировка банков по сумме активов баланса, выявляющая зависимость между 
суммой активов баланса и балансовой прибылью, является группировкой: 
а) сложной  
б) структурной  
в)  типологической  
г) аналитической 
26. Если N - число единиц совокупности, то формула Стерджесса для определения 
оптимального числа групп имеет вид:  
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а) n = 1 + 3,322 x lgN  
б) n = 1 + 3,322 x lg(N-1)  
в) n = 1 + 3,322 x lg(N+1)  
г) n = 2 + 3,322 x lgN  
27. По технике выполнения статистическая сводка подразделяется на: 
а) дискретную и непрерывную  
б) механизированную и ручную  
в) централизованную и децентрализованную  
г) простую и сложную  
28. Размах вариации – это: 
а) отношение среднего квадратического отклонения к средней арифметической  
б) средний квадрат отклонений вариантов от их средней величины  
в) разность между максимальным и минимальным значениями признака  
г) средняя арифметическая абсолютных значений отклонений от средней 
арифметической  
29. Группировка, в которой происходит разделение однородной совокупности на 
группы по признаку, называется: 
а) структурной  
б) сложной  
в) аналитической  
г) типологической  
30. Группировка промышленных предприятий по формам собственности является 
примером группировки: 
а) типологической  
б) сложной  
в) аналитической  
г) структурной  
31. Основанием группировки может быть признак:  
а) наименьший  
б) как качественный, так и количественный  
в) только количественный  
г) только качественный  
32. Если Хmax и Хmin - максимальное и минимальное значения признака, R = Хmax - Хmin - 
размах вариации, N - число единиц совокупности, то величина равного интервала:  
а) h = R / (N+1)  
б) h = R / (N-1)  
в) h = R x N  
г) h = R / N  
33. Отдельные значения признака, которые он принимает в вариационном ряду, 
называются:  
а) вариантами  
б) интервалом  
в) частостями  
г) частотами  
34. Операция по подсчету общих итогов по совокупности единиц наблюдения 
называется сводкой:  
а) децентрализованной  
б) централизованной  
в) простой  
г) сложной  
35. Ряд распределения, построенный по качественному признаку, называется:  
а) атрибутивным  
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б) интервальным  
в) дискретным  
г) вариационным  
36. Состав населения по возрасту изучается с помощью группировки:  
а) простой  
б) структурной  
в) типологической  
г) аналитической  
37. Частоты, выраженные в долях единицы или в процентах к итогу, называются:  
а) интервалом  
б) частостями  
в) вариантами  
г) агрегатами  
38. Рассчитанная величина интервала равна 12,785. Величину интервала следует 
принять: 
а) 12,785 
б) 12,8 
в) 12,7 
г) 13 
39. Рассчитанная величина интервала равна 10 216. Величину интервала следует 
принять: 
а) 10 216 
б) 10 000 
в) 10 200 
г) 11 000 
 Натуральной единицей измерения является:   
а) человеко-час  
б) человеко-день  
в) рубль  
г) метр 
40. Относительный показатель динамики характеризует:  
а) изменение уровня какого-либо явления во времени  
б) соотношение отдельных частей целого между собой  
в) уровень развития того или иного явления в определенной среде  
г) долю отдельных частей изучаемой совокупности во всем ее объеме  
41. Относительный показатель может быть выражен в:  
а) Га 
б) процентах   
в) кв.м  
г) руб  
42. Относительные показатели динамики (ОПД), плана (ОПП) и реализации плана 
(ОПРП 
 связаны соотношением:  
а) ОПП x ОПРП = ОПД  
б) ОПД x ОПРП = ОПП  
в) ОПРП / ОПП = ОПД  
г) ОПП / ОПРП = ОПД  
43. Относительный показатель плана рассчитывается как: 
а)  отношение фактически достигнутого в данном периоде уровня к 
запланированному; 
б)  отношение уровня запланированного на предстоящий период к уровню 
сложившемуся в этом периоде; 
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в) сумма всех плановых показателей; 
г)  доля планового уровня в фактическом . 
44. Относительными показателями интенсивности  называют показатели, 
характеризующие: 
а)  соотношение отдельных частей целого между собой; 
б)  долю отдельный частей изучаемой совокупности во всем ее объеме; 
в)  степень распространения или уровень развития того или иного явления в 
определенной среде; 
г)  размеры признака у отдельных единиц совокупности. 
45.  В каких единицах не измеряется абсолютный показатель: 
а) тоннах; 
б) человеко-часах; 
в) рублях; 
г) промилле. 
46. Показатели, представляющие собой частное от деления одноименных абсолютных 
статистических величин, характеризующих разные объекты и относящихся к одному и 
тому же периоду(или моменту) времени называют относительными показателями: 
а)  структуры;  
б)  сравнения; 
в)  координации; 
г)  интенсивности. 
47. К основным элементам статистического графика относятся ориентиры: 
а) масштабные  
б) знаки  
в) группировки  
г) частоты  
48. Для наглядного изображения рядов динамики, целесообразно применять 
диаграммы: 
а) круговые 
б) секторные  
в) линейные 
г) столбиковые  
49. Подлежащее групповых статистических таблиц содержит: 
а) одну какую-либо группу, выделенную по определенному, заранее 
сформулированному признаку из совокупности объектов  
б) перечень единиц совокупности по признаку  
в) группировку единиц совокупности по одному признаку  
г) группировку единиц совокупности по нескольким признакам  
50. По характеру разработки сказуемого различают статистические таблицы: 
а) групповые  
б) перечневые  
в) сложные  
г) монографические  
51. Если подлежащее статистической таблицы содержит группировку единиц 
совокупности одновременно по двум и более признакам, то эта статистическая таблица 
называется:  
а) монографической  
б) комбинационной  
в) простой  
г) групповой  
52. Наиболее распространенными диаграммами сравнения являются диаграммы:  
а) полосовые  
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б) секторные  
в) круговые  
г) столбиковые  
53. Если статистическая таблица характеризует одну группу единиц изучаемого 
объекта , выделенную по определенному признаку, то она является по характеру 
разработки подлежащего:  
а) комбинационной  
б) групповой  
в) перечневой  
г) монографической  
54. К статистической таблице можно отнести:  
а) таблицу Менделеева  
б) опросный лист социологического обследования  
в) таблицу умножения  
г) таблицу, характеризующую численность населения по полу и возрасту  
55. Сказуемым статистической таблицы является:  
а) показатели, характеризующие исследуемый объект  
б) доли  
в) частоты  
г) исследуемый объект  
56. Статистическая таблица представляет собой:  
а) множество на плоскости  
б) форму рационального и наглядного представления числовых характеристик  
в) качественные характеристики  
г) сведения о чем-нибудь, расположенные по строкам и графам  
57. Наиболее распространенным способом графического изображения структуры 
статистических совокупностей является диаграмма:  
а) столбиковая  
б) секторная  
в) картодиаграмма  
г) полосовая  
58. Средняя арифметическая простая вычисляется по формуле:  

а)   

б)     

в)  

г)  
59. Средняя арифметическая квадратов отклонений вариантов от их средней величины 
– это: 
а) коэффициент вариации  
б) среднее квадратическое отклонение  
в) дисперсия  
г) размах вариации  
60. Медиана - это вариант, который находится в выборочном ранжированном ряду: 
а) в произвольном месте  
б) в конце  
в) в середине  
г) в начале  
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61. К структурным средним относится: 
а) средняя гармоническая взвешенная  
б) средняя геометрическая  
в) средняя арифметическая простая 
г)  мода  
62. Для выборки 5, 7, 8, 12, 15 медиана это:    
а) 10  
б) 12 
в) 8  
г) 3  

63. Пусть , , - общая, средняя из внутригрупповых и межгрупповая дисперсии. 
Тогда правило сложения дисперсий записывается: 

а)  
б)  

в)  
г)  
64. Мода - вариант в вариационном ряду: 
а) встречающийся 1000 раз  
б) встречающийся 1 раз  
в) имеющий наименьшую частоту  
г) имеющий наибольшую частоту  
65. Среднее линейное отклонение – это:  
а) разность между максимальным и минимальным значениями признака  
б) средний квадрат отклонений вариантов от их средней величины  
в) выраженное в процентах отношение среднего квадратического отклонения к 
средней арифметической  
г) средняя арифметическая абсолютных значений отклонений отдельных вариантов 
от их средней арифметической  
66. Если все значения признака уменьшить на одну и ту же величину А, то дисперсия:  
а) уменьшится на величину А2  
б) увеличится на величину А  
в) не изменится  
г) уменьшится на величину А  
67. Для выборки 2,3,7 среднее арифметическое равно:  
а) 4  
б) 7  
в) 3  
г) 12  
68. К структурным средним относится: 
а) средняя геометрическая  
б) медиана  
в) средняя арифметическая взвешенная  
г) средняя гармоническая простая  
69. Коэффициент вариации рассчитывается как отношение к средней арифметической:  
а) моды  
б) средней геометрической 
в) среднего квадратического отклонения   
г) средней гармонической  
70. Средняя арифметическая взвешенная вычисляется по формуле:  
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а)  

б)  

в)  

г)  
71. Если веса всех индивидуальных значений признаков увеличить в 100 раз, то 
среднее значение нового признака:  
а) нельзя дать однозначный ответ  
б) уменьшится в 100 раз 
в) не изменится   
г) увеличится в 100 раз  
72. Если по выборочным данным средняя дисперсия , то коэффициент 
вариации равен:   
а) 64 
б) 80 
в) 10  
г) 6,4  
73. Коэффициент вариации вычисляется по формуле:  

а)  

б)  
в)  

г)  
74. Для выборки 9, 25 среднее геометрическое равно:  
а) 9  
б) 17  
в) 15  
г) 225  
75. Если все индивидуальные значения признака увеличить на 100 единиц, то среднее 
значение нового признака: 
а) нельзя дать однозначный ответ  
б) не изменится  
в) уменьшится на 100 единиц  
г) увеличится на 100 единиц  
76. Чтобы уменьшить ошибку выборки, рассчитанную в условиях механического 
отбора, можно:  
а) применить типический отбор  
б) применить серийный отбор 
в) увеличить численность выборочной совокупности   
г) уменьшить численность выборочной совокупности  
77. Выборка, предполагающая случайный отбор равновеликих групп с последующим 
наблюдением всех без исключения единиц в выбранных группах – выборка:  
а) типическая  
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б) механическая 
в) серийная   
г) собственно-случайная  
78. Доля выборки вычисляется по формуле (п - объем выборки, N - объем генеральной 
совокупности): 

а)  

б)  

в)  

г)  
79. Средняя ошибка выборки зависит от признака:  
а) бюджета семьи  
б) генеральной средней 
в) объема выборки   
г) объема генеральной совокупности  
80. Если все единицы совокупности разбиваются на качественно однотипные группы 
по признакам, от которых зависят изучаемые показатели, то это выборка:   
а) собственно-случайная  
б) типическая 
в) серийная  
г) механическая  
81. При повторной выборке: 
а) численность единиц генеральной совокупности в процессе выборки остается 
неизменной; 
б) численность единиц изменяется во времени; 
в) численность единиц изменяется в пространстве; 
г) единица, попавшая в выборку, в генеральную совокупность не возвращается и в 
выборке не участвует. 
82. К собственно-случайной выборке относится: 
а) отбор единиц в порядке алфавита; 
б) отбор единиц с помощью таблицы случайных чисел; 
в) разделение генеральной совокупности на определенные равновеликие или 
неравновеликие серии; 
г) разделение неоднородной генеральной совокупности на типологические группы, из 
которых производится случайный отбор единиц. 
83. Для значений ряда динамики x0=8, x1=32 коэффициент роста равен:     
а) 8 
б) 4   
в) 32 
г) 24  
84. Средний уровень интервального ряда динамики определяется как средняя:  
а) геометрическая  
б) арифметическая 
в) хронологическая  
г) гармоническая  
85. Для значений ряда динамики x0=8, x1=32 темп прироста равен:   
а) 4%  



116 
 

б) 3%  
в) 300% 
г) 400%  
86. Абсолютный прирост исчисляется как ___________ уровней ряда: 
а) разность  
б) произведение  
в) сумма  
г) отношение  
87. Для значений ряда динамики x0=8, x1=32 абсолютный прирост равен:   
а) 8  
б) 24 
в) 40  
г) 4  
88. Темп роста исчисляется как _____________ уровней ряда:   
а) произведение  
б) сумма 
в) отношение  
г) разность  

89. Абсолютный прирост (цепной) вычисляется по формуле:  

а)  
б)  
в)  
г)  
90. Ряд динамики характеризует изменение характеристики совокупности:  
а) по признакам  
б) по структуре  
в) в пространстве  
г) во времени  
91. Сравнение интенсивности изменений уровней рядов во времени возможно с 
помощью коэффициентов:  
а) темпов прироста  
б) роста  
в) абсолютных приростов 
г) опережения  
92. Между индексами цен (Ip), физическим объемом продукции (Iq) и товарооборотом 
(Ipq) существует следующая взаимосвязь:  
а)  Ipq = Ip x Iq  
б)  Ipq = Ip x Iq + Ip / Iq  
в)  Ipq = Iq / Ip  
г)  Ipq = Ip / Iq  
93. Себестоимость изготовления изделия в базисном периоде составляла 25 руб. По 
плану в отчетном году она должна составить 30 руб. Индекс планового задания по 
себестоимости равен:   
а) 55  
б) 75  
в) 0,8 
г) 1,2  
94. Агрегатный индекс цен показывает: 
а) во сколько раз изменился физический объем продукции в отчетном периоде по 
сравнению с базисным периодом  
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б) изменение средней величины цен  
в) отношение стоимости продукции базисного периода к стоимости продукции 
текущего периода  
г) во сколько раз возрос (уменьшился) в среднем уровень цен на массу товара, 
реализованную в отчетном периоде, по сравнению с базисным периодом  
95. Фактическая производительность труда составила 2800 руб./чел., а планировалась 
на уровне 3200 руб./чел. Индекс выполнения плана по себестоимости равен:  
а) 400  
б) 6 
в) 0,875   
г) 1,143  
96. Индекс постоянного состава показывает:  
а) отношение среднего уровня индексированного показателя базисного периода, 
рассчитанного на отчетную структуру, к фактической средней этого показателя в 
базисном периоде  
б) изменение индексированной средней величины  
в) динамику средней величины при одной и той же фиксированной структуре 
совокупности  
г) влияние только структурных изменений на исследуемый средний показатель 
97. Объем выпуска продукции в базисном периоде составил 250 ед., в отчетном - 300 
ед. Индекс физического объема равен:  
а) 550  
б) 50 
в) 1,2   
г) 0,83  
98. При изменении цены на товар с 10 руб. до 18 индивидуальный индекс цены равен:  
а) 0,44 
б) 1,8   
в) 0,8  
г) 0,56  
99. Функциональной является связь, при которой:   
а) определенному значению факторного признака соответствует несколько значений 
результативного признака 
б) причинная зависимость проявляется не в каждом отдельном случае, а в общем, 
среднем при большом числе наблюдений  
в) изменение среднего значения результативного признака обусловлено изменением 
факторных признаков  
г) определенному значению факторного признака соответствует одно и только одно 
значение результативного признака  
100. Если связь между признаками отсутствует, то парный коэффициент корреляции 
равен:   
а) 0,5  
б) 0 
в) -1  
г) 1  
101. Анализ тесноты и направления связи двух признаков осуществляется на основе: 
а) линейного коэффициента детерминации 
б) парного коэффициента корреляции   
в) множественного коэффициента корреляции  
г) частного коэффициента корреляции  
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102. Средним значением у в линейном уравнении регрессии в точке x = 0 
является:  
а) a0  
б) a0 / a1  
в) a0 x a1  
г) a1  
103. Аналитическое выражение связи определяется с помощью методов анализа:   
а) параллельных рядов  
б) группировок  
в) регрессионного 
г) корреляционного  
104. По направлению связи бывают:   
а) криволинейные 
б) прямые  
в) квадратические  
г) степенные  
105. Коэффициент корреляции был предложен математиком:  
а) Фишером 
б) К. Пирсоном   
в) А.Н. Колмогоровым  
г) Стьюдентом  
106. Совокупный коэффициент множественной корреляции является показателем 
тесноты связи, устанавливаемой между:  
а) результативным и двумя или более факторными признаками  
б) результативным и одним факторным признаком  
в) двумя факторными признаками с учетом их взаимодействия с другими 
факторными признаками  
г) двумя факторными признаками без учета их взаимодействия с другими 
факторными признаками  
107. По аналитическому выражению выделяют связи:   
а) Прямые 
б)  линейные 
в) тесные  
г) положительные  
108. Если линейный коэффициент корреляции равен единице, то связь между 
признаками:  
а) функциональная  
б) умеренная  
в) сильная  
г) слабая  
109. Для исследования стохастических связей используется метод:  
а) сетевого планирования  
б) индексный 
в)  сопоставления двух параллельных рядов  
г) балансовый  
110. Группа «крупный рогатый скот» выделяется в классификаторе животных по: 
а) хозяйственному использованию; 
б) производственно – экономическому назначению; 
в) по видам; 
г) половозрастным группам. 
111. Группа «скот продуктивный» выделяется в классификаторе животных по: 
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а) хозяйственному использованию животных; 
б) по видам скота; 
в) по породности; 
г) по производственно – экономическому назначению. 
112. Показатель осеменения маток рассчитывают по формулам: 

а) число маток, давших приплод ×100; число осемененных маток 
     

б) число осемененных маток 
×100; общее число маток, подлежавших осеменению 

 

в) выход живого приплода 
×100; число расплодов 

 

г) поголовье маток, не давших приплод  
×100; общее поголовье осемененных маток 

 
113. Скот в обороте рассчитывают по формуле: 
а) поголовье скота на начало года минус приплод, минус покупка скота; 
б) поголовье скота на начало года плюс приплод, минус покупка скота; 
в) поголовье скота на конец года плюс приплод за год минус покупка; 
г) поголовье скота на начало года плюс приплод и плюс покупка скота. 
114. Яловость коров определяют по формулам: 

 а) поголовье маток, не давших приплода 
×100; число расплода 

 

б) поголовье маток, не давших приплода 
×100; поголовье осемененных маток  

 

в) выход живого приплода 
×100; число расплодов 

г) поголовье маток, не давших приплода 
×100; маточное поголовье на начало года 

115. Если взять вес скота на конец отчетного периода и вычесть из этой величины вес 
скота на начало периода и закупленного, прибавить вес реализованного, получим: 
а) живой вес привеса; 
б) живой вес прироста; 
в) продукцию выращивания; 
г) выход продукции мяса. 
116. Индекс объема продукции определяется по формулам: 

а) ∑
∑=

10

1

kP
k1PI

;  б) ∑
∑=

00

11

kP
kPI

;    в)  ∑
∑=

00

10

kP
kPI

;    

г) ∑
∑=

00

0

kP
k1PI

 

117. Индексы продуктивности объема продукции, структурных сдвигов и поголовья скота 
при анализе однородной продукции связаны так: 
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а) ..сдвстрpQ III ⋅= ; 

 б) ..сдвстрpQ III +=
; 

в) kсдвстрpQ IIII ⋅⋅= .. ;   

 г) kсдвстрpQ IIII +⋅= ..  

118. По формуле ( )minmax ; yyy
yi

, где у – продуктивность скота, определяют: 
а) коэффициент сезонных колебаний; 
б) размах сезонных колебаний; 
в) индекс сезонности; 
г) среднюю продуктивность скота. 
119. Абсолютную величину, характеризующую влияние на среднюю продуктивность 
скота непосредственного изменения продуктивности конкретного вида скота, определяют 
по формулам: 

а) ∑
∑

∑
∑ −=∆

1

10

1

1

k
kp

k
k1P

;   

б) ∑ ∑−=∆ 0010 kk dpdp ; 

в)  ∑
∑=

00

11

k

k

dP
dPI

;   

 г) ∑
∑

∑
∑=

0

00

1

1 :
k
kP

k
k1PI

 

120. По какой формуле определяется среднее поголовье скота за год, если имеется данные 
о его численности на начало каждого квартала? 
а) Средней арифметической 
б) Средней гармонической 
в) Средней хронологической 
г) Средней геометрической 
121. Индекс молочной продуктивности коров переменного состава можно определить: 
а) делением средней молочной продуктивности коров за отчетный период за 

среднюю молочную продуктивность коров в базисном периоде 
б) делением индекса валового надоя молока на индекс численности коров 
в) умножением индекса молочной продуктивности коров постоянного состава на индекс 

численности коров 
г) умножением индекса молочной продуктивности коров постоянного состава на индекс 

структуры стада коров 
122. Производство молока определяется в расчете на 100 га. 
а) всех земельных угодий 
б) сельскохозяйственных угодий 
в) пахотных земель 
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г) посевов зерновых культур 
123. Показатель падежа скота за квартал определяется по отношению к поголовью: 
а) на начало года 
б) на конец квартала 
в) поголовью скота "в обороте" 
г) среднеквартальному поголовью 
124. Какие из перечисленных групп скота и птицы, являясь по своему экономическому 
содержанию средством труда, учитывается в составе оборотных фондов? 
а) взрослый рабочий скот 
б) взрослый скот на откорме 
в) молодняк скота 
г) взрослое поголовье птицы 
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