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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины 

 

1. Целями освоения дисциплины «Инновационные технологии в агрономии»  яв-

ляется формирование у магистрантов углубленных знаний, умений и навыков по использо-

ванию современных информационных технологий для сбора, обработки и распространения 

инноваций в агрономии, использованию и созданию базы данных по инновационным тех-

нологиям в агрономии, владению методами построения схем инновационных процессов, 

операций и приемов в новых технологиях возделывания сельскохозяйственных культур; 

методам распространения инноваций в производстве. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

 

1.2.1 Учебная дисциплина «Инновационные технологии в агрономии»  относится 

к дисциплинам базовой части блока Б1.  

1.2.2 Предшествующими дисциплинами, на которые непосредственно опирается 

дисциплина «Инновационные технологии в агрономии» являются: иммунитет растений 

и селекция на устойчивость к болезням и вредителям, частная селекция полевых 

культур,  изученные в рамках подготовки бакалаврской программы, частная генетика по-

левых культур, изученная на первом курсе магистратуры. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы  следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Иммунитет растений и основы селекции на устойчивость к болезням и вредителям  

– Знать: генетику устойчивости сортов основных сельскохозяйственных культур; меха-

низмы защитных реакций растений от вредных организмов; методы определения ин-

фекционной нагрузки; лабораторные методы оценки устойчивости сортов к болезням 

и вредителям 

– Уметь: объяснять роль сортов, устойчивых к комплексу болезней и вредителей; при-

вести преимущества возделывания сортов с различным типом устойчивости; опреде-

лять механизм устойчивости растений к патогену или вредителю; тип устойчивости 

сортов; подбирать исходный материал для создания устойчивых форм; проводить 

оценку устойчивости сортов к болезням и вредителям в естественных условиях и на 

специальных фонах. 

– Владеть: принципами организации селекции на устойчивость растений к вредным ор-

ганизмам; методами создания и оценки исходного материала для селекции устойчи-

вых сортов; методами оценки устойчивости растений к вредным организмам. 

 Частная селекция полевых культур  

– Знать: специфику задач и направлений селекции полевых культур в конкретных усло-

виях региона, источники  исходного материала  для скрещиваний, пути развития и до-

стижения селекции отдельных с.-х. культур в нашей стране и за рубежом, основные 

методы селекции, используемые для получения новых сортов и гибридов полевых 

культур. 

– Уметь: проводить оценку селекционного материала по основным хозяйственно-ценным 

признакам и свойствам; подбирать исходный материал для скрещиваний в зависимости 

от направления и задач селекции отдельной полевой культуры, правильно подобрать 

необходимый метод селекции в зависимости от конкретных задач. 

– Владеть: методикой оценки селекционного материала на различных этапах селекции; 

правилами подбора исходного материала для скрещиваний; навыками применения  на  

практике  полученных  знаний по методам селекции полевых культур. 
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 Моделирование сорта и системы защиты растений: 

 Знать: - роль моделирования в агрономии, классификацию моделей, свойства моде-

лей, принципы и этапы математического моделирования; модели сорта; 

 – Уметь: обосновать модели сортов сельскохозяйственных культур для конкретных 

условий региона и уровня интенсификации земледелия; 

 – Владеть: навыками и приемами поиска  инноваций в области моделирования сор-

та. 

 

 Частная генетика полевых культур:  

–  Знать: основную терминологию, закономерности наследования признаков у отдель-

ных полевых культур, типы взаимодействия генов, отрицательные генетические кор-

реляции, основные принципы подбора родительских пар, современные достижения 

мировой науки в области генетики различных культур;  

– Уметь: применять знания о генетических закономерностях при решении задач, прогно-

зировании и объяснении результатов различных типов скрещиваний, использовать со-

временные методы генетического анализа; 

–  Владеть навыками: использования генетических знаний при общении; сбора и обра-

ботки экспериментальных данных при проведении генетического анализа наследова-

ния признаков.  

1.2.3 Освоение дисциплины «Инновационные технологии в агрономии»: необхо-

димо для качественного выполнения магистерской диссертации и профессиональной дея-

тельности. 

 



 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

или ее часть 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

знать: уметь: 

 

владеть: 

 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными (ОК), общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными (ОК) компетен-

циями: 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

 

- роль моделирования в агроно-

мии, классификацию моделей, 

свойства моделей, принципы и 

этапы математического моделиро-

вания; модели сорта, агрофитоце-

ноза, базовых технологий произ-

водства растительной продукции; 

- обосновать направления и 

методы решения современных 

проблем в агрономии; 

- методологией оценки се-

лекционного материала по 

комплексу признаков при 

разработке моделей сортов 

и систем защиты растений; 

ОК-8 - владением методами пропа-

ганды научных достижений 

- сущность современных методов 

пропаганды научных достижений 

в области селекции новых сортов 

- применять методы систем-

ных исследований в агроно-

мии; обосновывать основные 

направления поиска их реше-

ния 

- навыками и приемами про-

паганды  инноваций в обла-

сти моделирования агроэко-

систем; 

ОПК-6 

- способностью оценить при-

годность земель для возделы-

вания сельскохозяйственных 

культур с учетом производства 

качественной продукции 

ресурсную базу и основные прин-

ципы и технологии с.-х. природо-

пользования 

обосновать направления и ме-

тоды решения современных 

проблем в агрономии; разра-

ботать экологические без-

опасные и экономически вы-

годные технологии производ-

ства высококачественной 

продукции растениеводства 

навыками подбора с.-х. 

культур с целью получения 

качественной продукции в 

конкретных условиях 

 

 

 

 

ПК-1 

- готовностью использовать 

современные достижения ми-

ровой науки и передовой тех-

нологии в научно-

исследовательских работах 

-достижения селекции полевых 

культур в нашей стране и за рубе-

жом, новые сорта и гибриды ос-

новных полевых культур, внесен-

ных в Госреестр 

- использовать современные 

достижения мировой селекци-

онной науки и передовой тех-

нологии в курсовой работе и 

магистерской диссертации 

-знаниями современных 

методов анализа и выявле-

ния хозяйственно-ценных 

признаков и свойств с.-х. 

культур 
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ПК-6 

- готовностью применять раз-

нообразные методологические 

подходы к моделированию и 

проектированию сортов, си-

стем защиты растений, прие-

мов и технологий производ-

ства продукции растениевод-

ства 

современные технологии возделы-

вания с.-х. культур и их экономи-

ческую оценку 

адаптировать базовые техно-

логии производства продук-

ции растениеводства 

приемами коррекции техно-

логий возделывания куль-

тур в различных погодных 

условиях 

ПК-7 

- способностью использовать 

инновационные процессы в 

агропромышленном комплексе 

при проектировании и реали-

зации, экологически безопас-

ных и экономически эффек-

тивных технологий производ-

ства продукции растениевод-

ства и воспроизводства плодо-

родия почв различных агро-

ландшафтов 

 

способы организации проектных 

работ в рамках профессиональной 

деятельности. 

организовать работу для ре-

шения проектных задач, ис-

пользовать инновационные 

процессы в агропромышлен-

ном комплексе при проекти-

ровании и реализации техно-

логий и воспроизводстве поч-

венного плодородия. 

способностью использовать 

современные достижения 

мировой науки и передовой 

технологии при проектиро-

вании современных техно-

логий с целью реализации 

экологически безопасных и 

экономически эффективных 

технологий. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Всего ча-

сов/зач.ед. 

 

В том числе по  

семестрам 

2 3 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 12/0,33 2/0,05 10/0,28 

Лекции (Л) 2/0,05 2/0,05 - 

Практические занятия (ПЗ) 10/0,28 - 10/0,28 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 87/2,42 34/0,94 53/1,48 

Курсовая работа -   

Подготовка к практическим занятиям, рейтинг-

контролю. 

87/2,42 34/0,94 53/1,48 

СРС в период промежуточной аттестации 9/0,25 - 9/0,25 

Вид промежуточной аттестации:   экзамен    

Общая трудоемкость    
часов 108 36 72 

зач.ед. 3 1 2 

2.2 Содержание учебной дисциплины 
 

2.2.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

се-

местра 

Наименование 

раздела дисципли-

ны 

Содержание раздела в дидактических единицах 

2, 3 

Раздел 1. 

Понятие и стра-

тегия инноваци-

онной деятель-

ности в агроно-

мии. 

 Ресурсосберега-

ющее земледелие 

1.1 Понятие и стратегия инновационной деятельно-

сти в агрономии. Инновации и инновационная деятель-

ность в АПК. Значение распространения инновационных 

технологий в агрономии в целях устойчивого функциони-

рования всех отраслей АПК и обеспечение продоволь-

ственной безопасности государства.  

Агротехнологии как механизм управления продукцион-

ным процессом сельскохозяйственных культур в агроцено-

зах с целью получения урожайности планируемого уровня 

и качества продукции с наименьшими затратами труда и 

средств и высокой степени экологической безопасности. 

1.2 Ресурсосберегающее земледелие. Технология No-

Till, посев в стерню, минимальная обработка почвы, полос-

ная обработка почвы и посев. Условия, необходимые для 

их использования. Преимущества и недостатки. 

 Раздел 2. 

Техническое и 

информационно-

консультационное 

обеспечение инно-

вационных техно-

логий  в агроно-

мии 

2.1 Принципы и методы технического и информаци-

онно-консультационого обеспечение инновационных 

технологий. Сельскохозяйственные агрегаты и машины 

для обработки почвы, посева и ухода за сельскохозяй-

ственными культурами, уборки урожая.  

Роль инновационных, информационных и консультаци-

онных организаций в распространении и использовании 

инноваций. Методы, формы и средства.  
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2.2.2  Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля  

 

№ 

се-

мест

ра 

Раздел (модуль) 

дисциплины  

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов (трудоем-

кость в часах) 

Формы текущего контроля 

(по неделям семестра). 

Форма промежуточной 

аттестации  
Л ПЗ ЛР СРС Всего 

2, 3 

Понятие и страте-

гия инновацион-

ной деятельности 

в агрономии. Ре-

сурсосберегающее 

земледелие  

2 4 - 34 40 1. Собеседование по темам 

модуля. 

2. ТР в контрольных вопро-

сов 

и практического задания. 

Техническое и ин-

формационно-

консультационное 

обеспечение инно-

вационных техно-

логий  в агрономии 

- 6 - 53 59 1. Собеседование по темам 

модуля. 

2. КР в форме контрольных 

вопросов.  

 

 Промежуточная аттестация: 9 9 Экзамен 

 Итого часов 2 10 - 96 108 - 

 

2.2.3 Практические занятия 

 

№ 

се-

мест-

ра 

№ раздела (моду-

ля) учебной дис-

циплины 

№ и наименование  практических занятий 
Объем в 

часах 

2, 3 

1 

 

Поиск и изучение основных характеристик иннова-

ций. Выбор конкретной инновации и обоснование ее 

внедрения в производство (С). Составление схемы 

освоения инновации и проведение демонстрацион-

ных опытов по их освоению. 

2 

 

Разработка ресурсосберегающих технологий возде-

лывания культур. Новая техника для обработки поч-

вы, посева, ухода и уборки урожая зерновых и тех-

нических культур (С). 

2 

2 Реализация методов информационно-консульта- 

ционого обеспечения инноваций в агрономии (С)  

6 

Всего  8 

КСР  

1-3 Контрольная работа  - 

Итого  8 
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2.3 Самостоятельная работа студента   

Виды СРС 

 №  

п\п 

Номер раздела учебной 

дисциплины  

Виды СРС Всего  

часов 

1 1-2 проработка специальной литературы, по-

вторение лекционного материала при под-

готовке к практическим занятиям и кон-

тролю СР 

 

87 

2 1-2 подготовка к экзамену 9 

ИТОГО часов в семестре:  96 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№  

п/п 

Виды учебной 

работы 

Образовательные технологии Особенности  

проведения занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

1 Лекции 1  мультимедиа-лекция проблемная групповые  

2 Практические занятия  

1-2 

анализ практических ситуаций групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции  - 2 часа; 

 практические занятия - 4 часов. 

Итого: 50,0 % от объема аудиторных занятий    

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

Виды 

контроля 

и атте-

стации  

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма* количество 

вопросов 

и заданий** 

кол-во 

независимых 

вариантов 

Тат 

 

1. Понятие и стратегия ин-

новационной деятельности 

в агрономии 

2. Ресурсосберегающее зем-

леделие 

3. Техническое и информа-

ционно-консультационное 

обеспечение инновацион-

 УО- 1 или рефе-

рат 

4-8 

 

по количе-

ству студен-

тов в группе 

одна из форм:       

1) ПР-1  и практи-

ческое задание 

- - 

2) ПР-2 3 теоретиче-

ских вопроса и 

по количе-

ству студен-
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ных технологий  в агроно-

мии 

1 практиче-

ское задание 

тов в группе 

курсовая работа - - 

ПрАт 1-3 экзамен, одна из 

форм:  

1) УО-4 

 

 

3 

 

 

12 

2) ПР-1 - - 

*УО- 1 - устный опрос, ТС-2 - учебные задачи (задания), ТС-3 - комплексные ситуацион-

ные задания, ПР-1 – тестирование, ПР-2 – контрольная работа, УО-4 – экзамен 

**Количество вопросов и заданий – на 1 студента 

4.2 Формы и содержание оценочных средств 

 

4.2.1 Примерные темы курсовых работ (не предусмотрены) 

  

4.2.2 Примерные контрольные вопросы текущей аттестации при собеседова-

нии по темам разделов 

 

1. Этапы формирования современных технологий в аграрном производстве 

2. Методы оценки инновационных технологий 

3. Законодательные и организационные основы внедрения новых сортов и гибридов. 

4. Основные принципы органического земледелия. 

5. Инновационные технологии в орошаемом земледелии.  

 

4.2.3 Тестовые задания текущего (промежуточного) контроля  

(не предусмотрены) 

 

4.2.4 Варианты контрольной работы 

1 

1. Использование природоохранной  и ресурсосберегающей технологии выращива-

ний озимой мягкой пшеницы  в  южной  агроклиматической зоне. 

2.  Особенности обработки почвы в аридных зонах. 

3.  Разработать интегральную технологию борьбы с сорняками в посевах кукурузы. 

2 

1. Основные принципы органического земледелия. 

2.  Способы влагонакопления в почвах  зоны недостаточного увлажнения.  

3. Разработать интегральную технологию борьбы с сорняками в посевах ярового ячменя. 

 

4.2.5 Примерные  экзаменационные вопросы: 

 

1.     Оценка традиционных и инновационных технологий  в сельском хозяйстве по 

уровню их агрономической и экономической эффективности  втакой-

то агроклиматической зоне. 

2.     Устойчивые (консервативные) технологии в земледелии в такой-

то агроклиматической зоне. 

3.     Использование природоохранной  и ресурсосберегающей технологии выращива-

ний такой-то культуры в  такой-то агроклиматической зоне. 

4.     Особенности обработки почвы в аридных зонах. 

5.     Интегральная технология борьбы с сорняками в посевах такой-то культуры. 

6.     Способы влагонакопления в почвах такой-то зоны. 

7.     Экономическое обоснование инновационных технологий выращивания куль-

тур(ы)  в таком-то хозяйстве. 
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8.     Технологическая карта выращивания такой-то культуры, подготовленная в форма-

те  EXCEL/ 

 

4.2.6 Вопросы, рекомендуемые для самостоятельного изучения 

 

1. Методы выявления ГМО. 

2. Парк инновационных технических средств для обработки почвы.  

3. Парк технических средств для посева и посадки культур. 

4. Парк современных уборочных машин для различных культур. 

5. Инновационные мелиоративные меры в аридном земледелии.  

 

 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ                                   

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5. 1 Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Название 

 

Авторы  

Год и   

место 

издания 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на 

кафедре 

1 История и мето-

дология научной 

агрономии: учеб-

ное пособие. 

Зубарев Ю.Н.,  

Елисеев С.Л. 

 

ФГБОУ ВПО 

Пермская ГСХА. 

– Пермь: Изд-во 

ФГБОУ ВПО 

Пермская ГСХА, 

2012. – 251 с. 

1-3 - 1 

(электр. 

вид) 

2. Растениеводство  

 

В.В.Коломей-

ченко  

М.: Агробизнес-

центр, 2007 

всех 1 1 

5.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Название 

 

Авторы  

Год 

и  

место 

издания 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на 

кафедре 

1. Растениеводство Г.С. Посыпанов, 

В.Е. Долгодво-

ров, Г.В. Коренев 

и др. 

М.: КолосС, 

2006 

всех 25 1 

2. Практикум по 

растениеводству  

 

Г.С. Посыпанов  М.: Мир, 2004   всех 3 1 

3.  Агробиологиче-

ские основы про-

изводства, хране-

ния и переработ-

ки продукции 

растениеводства 

 

Под ред. В.И. 

Филатова 

 М.: Колос, 

2004 

всех 3 1 

4. Технология про-

изводства про-

дукции растение-

Под ред. 

А.Ф.Сафонова и 

В.А.Федотова.  

М.: КолосС, 

2010 

всех 3 2 
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водства  

 

5. Эколого-

генетические и аг-

рохимические ос-

новы повышения 

качества зерна 

Казарцева А.Т., 

Шеуджен А.Х., 

Нещадим Н.Н. 

Майкоп: ГУ-

РИПП «Ады-

гея», 2004 

2 - 1 

 

5.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие           

Интернет-ресурсы 

 

а) программное обеспечение                 

1. Пакеты прикладных программ  «Word», «PowerPoint», «Adobe Reader», «Fine 

Reader». 

 

б) информационно-справочные и поисковые системы 

Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего представлен-

ной в формате HTML помимо общепринятых «поисковиков» Rambler, Yandex, GOOGLE  

можно рекомендовать специальные информационно-поисковые системы: 

GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе,  

Science Tehnology – научная поисковая система, 

AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и 

смежным с ним отраслям, 

AGRO-PROM.RU –  информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной 

науке 

"eLIBRARY.RU" – научные работы ведущих ученых 

 

в) базы данных: 

Agro Web России – БД для сбора и представления информации по сельскохозяй-

ственным учреждениям и  научным учреждениям аграрного профиля, 

БД AGRICOLA –  международная база данных на сайте Центральной  научной 

сельскохозяйственной библиотеки РАСХН, 

БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по проблемам 

АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссертации, 

труды сельскохозяйственных научных учреждений) 

БД «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН, 

БД научно-исследовательских работ кафедры селекции и генетики с.-х. культур. 

    

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса:  

Наимено-

вание 

раздела 

учебной 

дисци-

плины 

(модуля) 

Наимено-

вание 

программы 

Тип программы 

№ лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок дей-

ствия  расчет-

ная 

обуча-

ющая 

контро-

лирую-

щая 

1-2 MS Power-

Point 

 +  V8311445 30 июня 2017  

1-2 MS Word 3, 

7 или 10 

  +  30 июня 2017 



 

 

 

14 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

се-

мест

ра 

Вид самостоятель-

ной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

2-3 

1) проработка кон-

спектов лекций, 

научной и учебной 

литературы, подго-

товка к практиче-

ским занятиям, те-

стированию и кон-

трольной работе, 

зачету 

1) Вах-

рушев 

Н.А. 

 

 

1) Введение в агроно-

мию 

 

1) Электрон-

ный ресурс, 

2012; 

 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ                           

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1 Аудитории   

Мультимедийная лекционная аудитория 1- 203 и 1-301, 1-306 – для проведения ин-

терактивных занятий: видеопроектор, экран настенный и переносной, notebook. 

 

6.2 Оборудование рабочего места преподавателя: 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран  

 

6.3 Специализированное оборудование: 

Не требуется 
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7.  Методические указания для обучающихся по освоению  

учебной дисциплины (модуля) 

Вид учебных 

занятий 
                         Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фикси-

ровать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 

понятий с помощью глоссария, приведенного в УМКд с выписыванием тол-

кований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызы-

вает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой лите-

ратуре. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необхо-

димо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям: признак и 

свойство, модель сорта, стресс-факторы, засухоустойчивость и жаро-

стойкость, методы оценки, интродукция, инфекционный фон  и др. 

Лаборатор-

ные работы 

(семинарские 

занятия) 

 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины, реализуемым компетенциям. Кон-

спектирование источников литературы по вопросам, предназначенным для 

самостоятельного изучения. Работа с конспектом лекций и практикумом, 

подготовка ответов к контрольным вопросам, изучение методики выполне-

ния задания на примерах, приведенных в методических указаниях по реше-

нию задач, решение индивидуальных задач по алгоритму, просмотр реко-

мендуемой литературы, 

Контрольная 

работа / 

индивиду-

альные зада-

ния 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, конспектирование 

основных положений, терминов, формул генотипов, схем скрещивания и 

расщепления, требующихся для запоминания, просмотр аудиторной работы, 

выполнение индивидуальных заданий, предназначенных для самостоятель-

ной работы. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к зачету необходимо проработать конспекты лекций, реко-

мендуемую литературу, особенно по вопросам, предназначенным для само-

стоятельного изучения, подготовиться к практической части экзамена, вы-

учив основные формулы, условные символы статистических показателей и 

методику проведения того или иного анализа. 
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