
БИЛЕТ № 1 
 
1  Даны значения переменной по каждому из 240 микро-предприятий, образующих генеральную 
совокупность, приведенные в варианте данных АК 99. Представьте в виде гистограммы распределение 
частот значений переменной, приведенных в этом варианте данных, по выбранным Вами интервалам 
значений этой переменной. Исчислите вариацию (дисперсию) значений переменных, приведенных в 
вышеуказанном варианте данных. При проведении расчетов используйте табличный процессор Excel. При 
определении вариации не применяйте встроенные статистические функции Excel, а проводите расчет 
посредством элементарных арифметических действий (сложение, умножение, деление, возведение в 
степень). По результатам вычислений экзаменатору представляется файл Excel, содержащий выполненное 
задание. 
 
2  Решите следующую задачу. 
В отчетном году в связи с увеличением спроса магазин по продаже краски увеличил торговую площадь на 
19 кв. м и нанял ещё одного продавца-консультанта с годовой оплатой труда 600 тыс. рублей. Годовая 
продажа красок в отчетном году увеличилась на 1,1 млн. рублей по сравнению с предыдущим годом. 
Магазин в течение всего отчетного года поддерживал постоянный объём запасов краски на складе магазина. 
За отчетный год закупка краски увеличилась на 0,85 млн. рублей по сравнению с предыдущим годом. 
Расходы магазина на доставку краски, не включаемые в цену покупаемой магазином краски, уменьшились 
на 0,02 млн. рублей по сравнению с предыдущим годом. Другие компоненты расходов не изменились. 
На какую величину (в денежном выражении) изменились валовой выпуск и валовая добавленная 
стоимость, произведенные магазином в отчетном году, по сравнению с предыдущим годом в 
результате осуществления вышеизложенных действий? По результатам выполнения этого задания 
экзаменатору представляется файл Excel, содержащий описание решения задачи, необходимые расчеты и 
полученный числовой результат. 
  



БИЛЕТ № 2 
 
1  Даны значения численности работников и среднемесячной заработной платы по каждому из 240 микро-
предприятий, образующих генеральную совокупность, приведенные в варианте данных AL 49. Представьте 
в виде гистограммы распределение частот значений среднемесячной заработной платы предприятий, 
приведенных в варианте данных AL 49, по выбранным Вами интервалам значений среднемесячной 
заработной платы. Исчислите среднемесячную заработную плату для генеральной совокупности, 
включающей все 240 предприятий. Это должно быть одно число, характеризующее совокупность в целом. 
При проведении расчетов используйте табличный процессор Excel. По результатам вычислений 
экзаменатору представляется файл Excel, содержащий выполненное задание. 
 
2   Решите следующую задачу. 
В отчетном году предприятие приобрело и начало эксплуатировать новые машины для литья под давлением 
на сумму 1,7 млн. рублей. Это позволило увеличить объём продаж готовой продукции в год ввода новых 
машин для литья в эксплуатацию на 0,27 млн. рублей. Это также позволило снизить расход алюминиевого 
сырья в том же году на 0,12 млн. рублей и снизить расходы на оплату труда на 0,04 млн, рублей. Другие 
компоненты расходов и доходов не изменились по сравнению с предыдущим годом. 
На какую величину (в денежном выражении) изменилась валовая добавленная стоимость, 
произведенная предприятием в отчетном году, по сравнению с предыдущим годом в результате 
осуществления вышеизложенных действий? 
По результатам выполнения этого задания экзаменатору представляется файл Excel, содержащий описание 
решения задачи, необходимые расчеты и полученный числовой результат. 
 
  



БИЛЕТ № 3 
 
1  В варианте данных B18 приведены ежемесячные значения выпуска и цены производителя конкретных 
видов рыбных продуктов, а также среднемесячные значения выпуска и цены производителя этих же видов 
продуктов за базисный год. Исчислите индекс промышленного производства рыбных продуктов за январь 
2008 года в % к марту 2007 года. При проведении расчетов используйте табличный процессор Excel. По 
результатам вычислений экзаменатору представляется файл Excel, содержащий выполненное задание. 
 
2   Решите следующую задачу. 
Автомобильный завод изготовил в отчетном году две листогибочные машины для собственных нужд (для 
использования в производстве на этом же заводе), израсходовав на их производство по 8,1 млн. рублей на 
каждую. Это не привело к увеличению выпуска продукции, но позволило в этом же году снизить общую 
сумму выплаченной заводом годовой оплаты труда платы на 1, 26 млн рублей и сумму расходов на 
приобретение материалов (металлического листа) на 2,3 млн. рублей по сравнению с предыдущим годом. 
На какую величину (в денежном выражении) изменилась валовая добавленная стоимость, 
произведенная заводом в отчетном году, по сравнению с предыдущим годом в результате 
осуществления вышеизложенных действий? 
По результатам выполнения этого задания экзаменатору представляется файл Excel, содержащий описание 
решения задачи, необходимые расчеты и полученный числовой результат. 
  



БИЛЕТ № 4 
 
1  В варианте данных B18 приведены ежемесячные значения выпуска и цены производителя конкретных 
видов рыбных продуктов, а также среднемесячные значения выпуска и цены производителя этих же видов 
продуктов за базисный год. Исчислите индекс цен производителей рыбных продуктов за апрель 2006 года 
в % к февралю 2006 года. При проведении расчетов используйте табличный процессор Excel. По результатам 
вычислений экзаменатору представляется файл Excel, содержащий выполненное задание. 
 
2  Решите следующую задачу. 
В связи со значительной неритмичностью продаж завод в отчетном году увеличил запасы металла на складах 
производственных запасов. Эти запасы составляли 0,9 млн. рублей по состоянию на начало отчетного года, 
за отчетный год завод приобрёл и направил на склады производственных запасов металл на сумму 24,1 млн. 
рублей, со складов производственных запасов в производство направлено металла на 22,7 млн. рублей. 
Объём продаж готовой продукции и расходов на закупку товаров и услуг за отчетный год не изменился по 
сравнению с предыдущим годом, незавершенное производство в конце отчетного года было на 0,1 млн. 
рублей больше, чем в начале того же года. 
На какую величину (в денежном выражении) изменились валовой выпуск и валовая добавленная 
стоимость, произведенные заводом в отчетном году, по сравнению с предыдущим годом в результате 
осуществления вышеизложенных действий? 
По результатам выполнения этого задания экзаменатору представляется файл Excel, содержащий описание 
решения задачи, необходимые расчеты и полученный числовой результат. 
  



БИЛЕТ № 5 
 
1  Даны значения переменной по каждому из 240 микро-предприятий, образующих генеральную 
совокупность, приведенные в варианте данных АК 99. Из этой генеральной совокупности микро-
предприятий извлеките простую случайную бесповторную выборку объемом n=50, используя пакет Excel. 
Для полученной выборочной совокупности исчислите выборочную среднюю, на основе значения 
выборочной средней оцените величину наблюдаемой переменной для всей (генеральной) совокупности. 
Рассчитайте процент отклонения полученной оценки от истинного агрегированного значения переменной в 
генеральной совокупности.  
По результатам вычислений экзаменатору представляется файл Excel, содержащий выполненное задание. 
 
2  Решите следующую задачу. 
Торговое предприятие продаёт компьютеры в розницу. В начале отчетного года на его складе было 17 
компьютеров. За отчетный год оно приобрело у поставщика 211 таких же компьютеров по цене 59990 рублей 
за штуку, за отчетный год было продано 215 компьютеров по цене 72910 рублей за штуку. Заработная плата 
продавцов за год составила 1,26 млн. рублей, расходы на оплату транспортных и иных услуг, топлива и 
материалов - 0,9 млн. рублей. 
Какова величина (в денежном выражении) валового выпуска и валовой добавленной стоимости, 
произведенных заводом в отчетном году в результате осуществления вышеизложенных действий?  
По результатам выполнения этого задания экзаменатору представляется файл Excel, содержащий описание 
решения задачи, необходимые расчеты и полученный числовой результат. 
 
  



БИЛЕТ № 6 
 
Даны следующие индексы оборота розничной торговли, исчисленные по отношению к декабрю 1995 года: 

Nov-94 Dec-94 Jan-95 Feb-95 Mar-95 Apr-95 May-95 Jun-95 Jul-95 
95.4 102.7 85.0 79.6 85.5 80.3 88.3 88.3 88.3 

         
Исчислите 
a) индексы за эти же месяцы в % к предыдущему месяцу 
b) индексы за эти же месяцы в % к декабрю 1994 года 
c) среднемесячный индекс оборота розничной торговли (среднемесячный темп роста) за январь – июнь 

1995 года 
d) индекс оборота розничной торговли за апрель – июнь 1995 года в % к январю-марту 1995 года 

 
2  Решите следующую задачу. 
В течение ряда лет завод арендовал специальную машину для литья, полная стоимость которой составляла 
2,9 млн. рублей, а ставка арендной платы равнялась 13%. В отчетном году завод собственными силами 
изготовил сопоставимую по характеристикам машину, затраты на производство которой составили 2,65 млн. 
рублей. В среднем по заводу каждый рубль расходов на производство приносит 10 копеек прибыли. Новая 
машина для литья, изготовленная собственными силами, была введена в эксплуатацию 1 июля текущего года, 
с этой же даты завод прекратил аренду машины для литья, как это и было предусмотрено договором. Выпуск 
и продажа готовой продукции, расходы на закупку товаров и услуг, а также складские остатки товарно-
материальных запасов не изменились в отчетном году по сравнению с предыдущим годом. 
На какую величину (в денежном выражении) изменилась валовая добавленная стоимость, 
произведенная заводом в отчетном году, по сравнению с предыдущим годом в результате 
осуществления вышеизложенных действий? 
По результатам выполнения этого задания экзаменатору представляется файл Excel, содержащий описание 
решения задачи, необходимые расчеты и полученный числовой результат. 
  



БИЛЕТ № 7 
 
Даны следующие индексы промышленного производства, исчисленные в % к предыдущему месяцу: 
 

Dec-00 Jan-01 Feb-01 Mar-01 Apr-01 May-01 Jun-01 Jul-01 Aug-01 Sep-01 

106.7 90.8 96.5 109.1 95.1 99.6 99.0 101.1 101.5 100.5 
          

 
Исчислите 
a) индексы за эти же месяцы в % к декабрю 2000 года 
b) среднемесячный индекс промышленного производства (среднемесячный темп роста) за февраль – 

июль 2001 г. 
c) индекс промышленного производства за II квартал 2001 года в % к I кварталу 2001 года. 

 
2  Решите следующую задачу. 
Малое предприятие изготавливает пластмассовые изделия. В отчетном году это предприятие приобрело 4 т 
полимерного сырья по цене 100 рублей за килограмм. Из них 1 т сырья была направлена в производство, из 
него в отчетном году было изготовлено и продано в этом же году 1500 изделий по цене 207 рублей за штуку; 
3 т полимерного сырья были проданы в отчетном году другому малому предприятию по цене 106 рублей за 
килограмм. Остатки сырья и материалов и остатки готовой продукции на складах по состоянию на начало и 
конец отчетного года отсутствовали. 
Какова величина (в денежном выражении) валового выпуска и валовой добавленной стоимости, 
произведенных малым предприятием в отчетном году в результате осуществления вышеизложенных 
действий?  
По результатам выполнения этого задания экзаменатору представляется файл Excel, содержащий описание 
решения задачи, необходимые расчеты и полученный числовой результат. 
 


