БИЛЕТ № 91 ЭКЗАМЕНАТОРУ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ФАЙЛ EXCEL, СОДЕРЖАЩИЙ ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАДАНИЯ 1 И 2

1Даны значения переменной по каждому из 240 микро-предприятий, образующих генеральную совокупность, приведенные в варианте данных АК 67. Представьте в виде гистограммы распределение частот значений переменной, приведенных в этом варианте данных, по выбранным Вами интервалам значений этой переменной. Исчислите межквартильный размах для совокупности значений переменной, приведенных в вышеуказанном варианте данных. При проведении расчетов используйте табличный процессор Excel. При определении межквартильного размаха не применяйте встроенные статистические функции Excel, а проводите расчет посредством элементарных арифметических действий (сложение, умножение, деление, возведение в степень). 

2 Решите следующую задачу.
Фирма предоставляет услуги по хранению в формате “self-storage”, используя для этого собственное складское здание. В течение всего отчетного года индивидуальным пользователям были предоставлены 411 ячеек для хранения размером 5x5 футов по цене 114 $ в месяц за ячейку и 289 ячеек размером 3x3 фута по цене 51 $. Кроме того, 74 ячейки размером 5x5 футов были предоставлены в течение 11 месяцев. На первом этаже здания фирма имеет магазин по продаже тары; на складе магазина в начале отчетного года имелось товаров на 7 тыс. $ (по покупным ценам), в конце отчетного года – на 2 тыс. $, за год магазином куплено товаров на сумму 98 тыс. $ (по покупным ценам), продано товаров на сумму 117 $ по продажным ценам.
Для осуществления производственной деятельности фирма в отчетном году закупила и израсходовала в этом же году  сырья и материалов на 218 тыс. $, топлива на 128 тыс. $,  услуг на 113 тыс. $. В самом конце марта фирма купила один электрический мини-погрузчик по цене 18560 $, и один авто-погрузчик взяла в аренду на апрель-май при арендной ставке 300 $ в месяц. За год персоналу складского комплекса фирмой выплачена зарплата 1720 тыс. $.
Какова величина (в денежном выражении) валового выпуска, промежуточного потребления  и валовой добавленной̆ стоимости, произведенных фирмой в отчетном году в результате осуществления вышеизложенной деятельностй?

БИЛЕТ № 92 ЭКЗАМЕНАТОРУ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ФАЙЛ EXCEL, СОДЕРЖАЩИЙ ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАДАНИЯ 1 И 2

1Даны значения численности работников и среднемесячной заработной платы по каждому из 240 микро-предприятий, образующих генеральную совокупность, приведенные в варианте данных AL 6. Представьте в виде гистограммы распределение частот значений среднемесячной заработной платы предприятий, приведенных в варианте данных AL 6, 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. 

2 Решите следующую задачу.
Индивидуальный предприниматель, занятый доставкой бутилированной воды, в самом начале отчетного года купил фургон для перевозки воды за 1290000 рублей и арендовал на год программное обеспечение по составлению оптимального маршрута доставки за 1267 рублей. Расчетный срок службы фургона - 6 лет. Это позволило с 1 января отчетного года отказаться от аренды аналогичного  фургона, ставка аренды которого была 2100 рублей в сутки, и, начиная с февраля, ежемесячно увеличивать количество доставляемых бутылей воды на 9 бутылей. Продажная цена одной бутыли равна 389 рублей, у производителя предприниматель покупал воду по цене 338 рубля за бутыль. В связи с достигнутым предпринимателем ростом продаж, производитель с 1 ноября отчетного года снизил для него цену производителя до 330 рублей за бутыль. Предприниматель не имеет наемных работников, в предыдущем году предприниматель ежемесячно продавал одинаковое число бутылей. Предприниматель на начало и конец каждого месяца отчетного и прошлого годов не имел остатков непроданной воды.   Расходы предпринимателя на бензин, израсходованный в производстве, в отчетном году увеличились на 7 тыс. рублей по сравнению с прошлым годом, расходы на другие товары увеличились на 5,5 тыс. рублей, расходы на услуги уменьшились на 4,1 тыс. рублей.  В мае отчетного года предприниматель заплатил штраф за нарушение правил торговли в сумме 22,5 тыс. рублей.
На какую величину (в денежном выражении) изменились валовой выпуск, промежуточное потребление и валовая добавленная стоимость, произведенная предпринимателем в отчетном году, по сравнению с предыдущим годом?




БИЛЕТ № 93 ЭКЗАМЕНАТОРУ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ФАЙЛ EXCEL, СОДЕРЖАЩИЙ ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАДАНИЯ 1 И 2

1В варианте данных B4 приведены ежемесячные значения выпуска и цены производителей конкретных видов продуктов бытовой химии, а также среднемесячные значения выпуска и цены производителей этих же видов продуктов за базисный год. Исчислите индекс промышленного производства продуктов бытовой химии за январь-февраль 2007 года в % к ноябрю-декабрю 2006 года. При проведении расчетов используйте табличный процессор Excel. 

2 Решите следующую задачу.
Компания по доставке воды потребителям на начало года имела на складе 140 трех-галоновых бутылей природной воды и 53 пяти-галоновых бутылей. За год потребителям было продано 79840 пяти-галоновых бутылей воды и 46134 трех-галоновых бутылей. Вода закупается у крупной транснациональной корпорации по цене 6, 84$ за пяти-галоновую бутыль и 5,98$ за трех-галоновую бутыль, за год было закуплено 80 тыс. пяти-галоновых бутылей и 46 тыс. трех-галоновых бутылей. Потребителям вода продается по цене 8$ за пяти-галоновую бутыль и 7$ за трех-галоновую бутыль. В течение всего года компания арендовала складскую площадь 630 кв. футов по цене 1$ за кв. фут в месяц. За год работникам компании выплачена оплата труда 168 тыс. $. Среднемесячный пробег автофургонов компании составил 1200 миль, топливная экономичность (MPG) была 16 миль на один галон, средняя за год цена дизельного топлива составляла 2,87$ за один галон. Годовые расходы на сырье и материалы (кроме бутилированной воды) составили 11300 $, годовые расходы на услуги составили 23700 $.
Какова величина (в денежном выражении) валового выпуска, промежуточного потребления и валовой добавленной стоимости, произведенных компанией в отчетном году?




БИЛЕТ № 94 ЭКЗАМЕНАТОРУ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ФАЙЛ EXCEL, СОДЕРЖАЩИЙ ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАДАНИЯ 1 И 2

1В варианте данных B4 приведены ежемесячные значения выпуска и цены производителей конкретных видов продуктов бытовой химии, а также среднемесячные значения выпуска и цены производителей этих же видов продуктов за базисный год. Исчислите индекс цен производителей продуктов бытовой химии за июнь-июль 2006 года в % к апрелю-маю 2006 года. При проведении расчетов используйте табличный процессор Excel. 

2 Решите следующую задачу.
В начале отчетного года предприятие ввело в эксплуатацию новую линию по производству изделий сложной формы из серебра, изготовляемых путем литья по 3D-печатным выплавляемым моделям. Для этой линии в январе был закуплен 3D принтер ценой 12,6 млн. рублей с расчетным сроком службы 5 лет, а также с 1 января взята в аренду вакуумная литейная машина (годовая арендная плата 2,5 млн. рублей). Остальное необходимое оборудование на предприятии имелось. За отчетный год на линии было произведено 10 тысяч готовых изделий, из которых 9,5 тысяч изделий в отчетном году были проданы потребителю по цене 8137 рублей за единицу, а 500 изделий остались на складе готовой продукции. Для производства было закуплено  550 кг серебра по средней цене 36,49 рубля за 1 грамм, из которых 530 кг  были использованы в производстве, а 20 кг были проданы в конце отчетного года по цене 35 рублей за 1 грамм. За год линия потребила топливо и энергию на сумму 277 тысяч рублей, сырья и материалов (кроме серебра) на сумму 1,91 млн. рублей, которые были закуплены и потреблены в отчетном году. Работающим на линии работникам предприятия выплачена зарплата на сумму 4,3 млн. рублей. Стороннему консультанту в области 3D литья в отчетном году выплачено 1,12 млн. рублей.
Какова величина (в денежном выражении) валового выпуска, промежуточного потребления и валовой добавленной стоимости, произведенных компанией в отчетном году в результате работы новой линии?



БИЛЕТ № 95  ЭКЗАМЕНАТОРУ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ФАЙЛ EXCEL, СОДЕРЖАЩИЙ ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАДАНИЯ 1 И 2

1Даны значения переменной по каждому из 240 микро-предприятий, образующих генеральную совокупность, приведенные в варианте данных АК 77. 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. 

2 Решите следующую задачу.
Компания в течение ряда лет производит одинаковые изделия из серебра сложной формы для постоянного покупателя, в отчетном и предыдущем годах произведено по 10000 одинаковых изделий ежегодно. На начало предыдущего года на складе производственных запасов имелось 2 кг серебра. Закупки серебра компанией составили: 542 кг за предыдущий год и  517 кг за отчетный год. Расход серебра на годовой выпуск изделий составил 540 кг в предыдущем году и 520 кг в отчетном году. В начале предыдущего года на складе готовой продукции не было изделий данного вида, за предыдущий год продано 9960 изделий, за отчетный год продано 10020 изделий. С начала отчетного года компания стала использовать технологию литья по 3D-печатным выплавляемым моделям вместо традиционного литья по выплавляемым моделям. Это позволило повысить качество изделий и увеличить их продажную цену до 8137 рублей за единицу вместо цены  8000 рублей, действовавшей в предыдущем году. На приобретение необходимого литейного оборудования компания затратила в отчетном году 25,67 млн. рублей. На закупку топлива и энергии для нужд производства данного изделия компания израсходовала 277 тыс. рублей в предыдущем году и 265 тысяч рублей в отчетном году, на закупку сырья и материалов (кроме серебра) - на сумму соответственно 1,99 млн. рублей и  1,91 млн. рублей. Все топливо, сырье и материалы (кроме серебра) потреблялись в год их закупки. Закупочная цена серебра в предыдущем году была 36,71 рубля за 1 грамм, а в отчетном году - 36,49 рубля за 1 грамм. Заработная плата работников, занятых на производстве данного изделия, в отчетном году была на 0,51 млн. рублей больше, чем в предыдущем году.
На какую величину (в денежном выражении) в отчетном году по сравнению с предыдущим годом изменились валовой выпуск, промежуточное потребление и валовая добавленная стоимость, произведенные компанией в результате выпуска данного изделия ?



БИЛЕТ № 96  ЭКЗАМЕНАТОРУ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ФАЙЛ EXCEL, СОДЕРЖАЩИЙ ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАДАНИЯ 1 И 2

1 Даны следующие индексы промышленного производства, исчисленные в % к декабрю 2000 г.:
Oct-15
Nov-15
Dec-15
Jan-16
Feb-16
Mar-16
Apr-16
May-16
Jun-16
Jul-16
Aug-16
Sep-16
150.3
150.0
160.5
128.9
132.8
144.8
136.7
135.1
137.2
137.5
139.2
141.7
Исчислите
	индексы за эти же месяцы (кроме октября 2015 года) в % к предыдущему месяцу;

индекс промышленного производства за июль – сентябрь 2016 г. в % к январю – марту 2016 г.
При проведении расчетов используйте табличный процессор Excel. 

2 Решите следующую задачу.
Частнопрактикующий врач 1 февраля отчетного года купил электрокардиограф Philips по цене 4995 $ и с этой же даты прекратил аренду менее современного кардиографа, который арендовался им последние 2 года, и месячная арендная плата за который была 92 $ в месяц. В отчетном году врач провел 1917 очных приемов пациентов против 2320  очных приемов в предыдущем году. Кроме того, в отчетном году проведено 503 online приема, тогда как в предыдущем году online приемов не было. Также врач в отчетном году выполнил 140 гастроскопических процедур и 117 колоноскопических процедур, против соответственно 161 и 121 процедур в предыдущем году. Цены на услуги врача не менялись последние 4 года и составляли 210 $ за один очный прием, 2081 $ за одну колоноскопию, 1593 $ за одну гастроскопию. Один online прием стоил 81 $. Имеющие медицинскую страховку пациенты оплачивают непосредственно врачу 20$, остальное выплачивает врачу страховая компания. Последние годы врач платит за электричество в среднем 417 $ в месяц. Нанятому им медицинскому персоналу врач в отчетном году выплатил оплату труда в сумме 386 тысяч $, в предыдущем году - 402 тысяч $. Остатки на складе  купленных врачом медицинских материалов, расходуемых при приеме пациентов, составили на начало предыдущего года 7,32 тысяч $, за предыдущий год им куплено материалов на 81,1 тысяч $, а израсходовано материалов на 83,3 тысяч $.  В отчетном году куплено материалов на 77 тыс. $, а израсходовано - на 78 тыс. $. В предыдущем году врач выплатил штраф за отклонение от стандартов обслуживания в сумме 2000 $, наложенный надзорным государственным органом. Арендная плата за занимаемое врачом помещение (включая коммунальные услуги)  составила 9,3 тыс. $ в предыдущем году и 8,7  тыс. $ в отчетном году.
На какую величину (в денежном выражении) изменились в отчетном году по сравнению с предыдущим годом валовой выпуск, промежуточное потребление и валовая добавленная стоимость, произведенная врачом ?



БИЛЕТ № 97  ЭКЗАМЕНАТОРУ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ФАЙЛ EXCEL, СОДЕРЖАЩИЙ ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАДАНИЯ 1 И 2

1Даны значения переменной по каждому из 240 микро-предприятий, образующих генеральную совокупность, приведенные в варианте данных АК 87. Представьте в виде гистограммы распределение частот значений переменной, приведенных в этом варианте данных, по выбранным Вами интервалам значений этой переменной. Исчислите 1-ую квартиль для совокупности значений переменных, приведенных в вышеуказанном варианте данных. При проведении расчетов используйте табличный процессор Excel. При определении 1-ой квартили не применяйте встроенные статистические функции Excel, а проводите расчет посредством элементарных арифметических действий (сложение, умножение, деление, возведение в степень). 

2 Решите следующую задачу.
Супермаркет в отчетном году продал товаров покупателям на сумму 17,39 миллионов £.  В феврале супермаркет продал за 11000 £ свой грузовик, использовавшийся для доставки заказываемых покупателями продуктов, и с 1 марта стал пользоваться услугами стороннего контрактора для доставки товаров,  за услуги которого в среднем за месяц супермаркет платил 37 тыс. £. В связи с резким увеличением количества заказов на доставку продуктов супермаркет дополнительно привлекал ежедневно от 5 до 7 рабочих по расфасовке и упаковке продуктов, которые предоставлялись супермаркету в аренду компанией, выполняющей услуги по предоставлению рабочей силы в аренду. За услуги этой компании супермаркет в отчетном году заплатил 622 тыс. £. Покупатели могут "подписаться" на доставку товаров на дом, цена месячной подписки - 5 £, для "подписавшихся" покупателей товары доставляются "бесплатно". В отчетном году покупатели оплатили 21000 месяцев такой "подписки". В самом начале отчетного года на складах и в торговом зале супермаркета было товаров на сумму 381, 1 тыс. £ (в покупных ценах отчетного года),  в конце года - на сумму 379, 0 тыс. £, за отчетный год супермаркет закупил товаров на сумму 12,67 миллионов £  для последующей продажи в розницу. Работникам супермаркета за отчетный год выплачена оплата труда в сумме 2,2 млн. £. На покупку электроэнергии за отчетный год израсходовано 57 тыс.  £, на покупку  материалов для нужд производства - 0,93 млн. £,  на покупку услуг (кроме услуг по доставке товаров покупателям и по аренде рабочей силы) - 0, 27 млн. £. Складские остатки материалов для нужд производства в начале отчетного года были 0,07 млн. £, а в конце года - 0,05 млн. £.
Какова величина (в денежном выражении) валового выпуска, промежуточного потребления и валовой добавленной стоимости, произведенной супермаркетом в отчетном году?



БИЛЕТ № 98  ЭКЗАМЕНАТОРУ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ФАЙЛ EXCEL, СОДЕРЖАЩИЙ ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАДАНИЯ 1 И 2

1 Даны значения численности работников и среднемесячной заработной платы по каждому из 240 микро-предприятий, образующих генеральную совокупность, приведенные в варианте данных AL 16. Представьте в виде гистограммы распределение частот значений среднемесячной заработной платы предприятий, приведенных в варианте данных AL 16, 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. 

2 Решите следующую задачу.
Малое предприятие изготовляет игровые ружья для страйкболистов, основные компоненты которых производятся сторонними производителями по заказу и технической документации данного предприятия, а данное предприятие осуществляет лишь сборку и настройку готовых изделий. На складе предприятия на начало отчетного года были следующие комплектующие компоненты, закупленные для нужд производства: 7 воздушных приводов высокого давления (ВВД), покупная цена каждого из которых была 14,7 тыс. рублей, 5 оптических прицелов (покупная цена 6,1 тыс. рублей), 8 магазинов для пластиковых шариков (покупная цена 4,2 тыс. рублей).  За отчетный год собрано 354 ружья, каждое имеет по одному ВВД, оптическому прицелу и магазину, из них 352 ружья продано в розницу, остальные остались на складе данного предприятия. Продажная цена одного ружья - 80 тыс. рублей. За отчетный год предприятие заказало, получило и оплатило по 370 ВВД, оптических прицелов и магазинов. За отчетный год для нужд производства закуплено других материалов и комплектующих на 1340 тыс. рублей (все они израсходованы в этом же году), электроэнергии закуплено на 37 тыс. рублей. В предыдущем году предприятие не осуществляло производство, но разрабатывало техническую документацию, договаривалось с поставщиками, закупало оборудование и компоненты для производства ружей. За предыдущий год за услуги сторонних инженеров было заплачено 1571 тыс. рублей, за услуги стороннего юриста - 190 тыс. рублей, на покупку производственного оборудования (со сроком службы 7 лет) заплачено 1200 тыс. рублей. Продажные и покупные цены в отчетном и предыдущем годах не менялись.
На какую величину (в денежном выражении) в отчетном году  по сравнению с предыдущим годом изменились валовой выпуск, промежуточное потребление и валовая добавленная стоимость, произведенная предприятием ?



БИЛЕТ № 99  ЭКЗАМЕНАТОРУ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ФАЙЛ EXCEL, СОДЕРЖАЩИЙ ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАДАНИЯ 1 И 2

1В варианте данных B5 приведены ежемесячные значения выпуска и цены производителей конкретных видов резиновых изделий, а также среднемесячные значения выпуска и цены производителей этих же видов продуктов за базисный год. Исчислите индекс промышленного производства резиновых изделий за февраль-март 2009 года в % к февралю-марту 2007 года. При проведении расчетов используйте табличный процессор Excel. 

2 Решите следующую задачу.
Индивидуальный предприниматель торгует в розницу грудинкой холодного копчения и сыровяленой колбасой. Свиную грудинку он коптит сам, а колбасу для него в режиме аутсорсинга изготавливает сторонний производитель по рецепту данного индивидуального предпринимателя и из свинины, предоставляемой этим же предпринимателем. В самом начале апреля предприниматель купил и начал использовать термодымовую коптильную камеру по цене 278950 рублей и с 1 мая взял в аренду  холодильную камеру  за 5000 рублей в месяц. За отчетный квартал предприниматель закупил  40 тонн свинины, из которых 28 тонн передал стороннему производителю для производства колбасы в режиме аутсорсинга. В производстве грудинки потреблено 11,92 тонн свинины. За отчетный квартал (апрель-июнь) предприниматель произвел 8,8 тонн грудинки, продал 9 тонн грудинки, получил от стороннего производителя 14,5 тонн колбасы, продал в розницу 14,73 тонны колбасы. На начало квартала на складе предпринимателя было 315 кг свинины; 1,3 тонны копченой грудинки; 560 кг колбасы. Покупная цена свинины равна 175 рублей за килограмм, продажная цена колбасы - 1462 рубля за килограмм, продажная цена грудинки - 289 рублей за килограмм. За услуги по производству колбасы предприниматель в отчетном квартале выплатил стороннему производителю  9,3 млн. рублей. В отчетном квартале за топливо и энергию для нужд производства предприниматель заплатил 63 тыс. рублей, за сырье и материалы (кроме свинины) для нужд производства - 1,99 млн. рублей, наемным работникам выплачено 1,59 млн. рублей, единого социального налога - 0,41 млн. рублей. В июне предприниматель уплатил штраф 50 тыс. рублей за нарушение правил торговли.
Какова величина (в денежном выражении) валового выпуска, промежуточного потребления и валовой добавленной стоимости, произведенной индивидуальным предпринимателем в отчетном квартале?




БИЛЕТ № 100  ЭКЗАМЕНАТОРУ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ФАЙЛ EXCEL, СОДЕРЖАЩИЙ ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАДАНИЯ 1 И 2

1В варианте данных B5 приведены ежемесячные значения выпуска и цены производителей конкретных видов резиновых изделий, а также среднемесячные значения выпуска и цены производителей этих же видов продуктов за базисный год. Исчислите индекс цен производителей резиновых изделий за июль-август 2006 года в % к маю-июню 2006 года. При проведении расчетов используйте табличный процессор Excel. 

2 Решите следующую задачу.
Малое предприятие изготовляет игровые ружья для страйкболистов, основные компоненты которых производятся сторонними производителями по заказу и технической документации данного предприятия, а данное предприятие осуществляет лишь сборку и настройку готовых изделий. На складе предприятия на начало отчетного года были следующие комплектующие компоненты, закупленные для нужд производства: 7 воздушных приводов высокого давления (ВВД), покупная цена каждого из которых была 14,7 тыс. рублей, 5 оптических прицелов (покупная цена 6,1 тыс. рублей), 8 магазинов для пластиковых шариков (покупная цена 4,2 тыс. рублей).  За отчетный год собрано 354 ружья, каждое имеет по одному ВВД, оптическому прицелу и магазину, из них 352 ружья продано в розницу, остальные остались на складе данного предприятия. Продажная цена одного ружья - 80 тыс. рублей. За отчетный год предприятие заказало и получило по 370 ВВД, оптических прицелов и магазинов, из них 15 ВВД, 14 прицелов и 12 магазинов проданы розничным потребителям для ремонтных нужд. Продажная цена одного ВВД равна 25 тыс. рублей, одного оптического прицела - 10 тыс. рублей, одного магазина - 7 тыс. рублей. За отчетный год для нужд производства закуплено других материалов и комплектующих на 1340 тыс. рублей (все они израсходованы в этом же году), электроэнергии закуплено на 37 тыс. рублей. Продажные и покупные цены в отчетном и предыдущем годах не менялись.
Какова величина (в денежном выражении) валового выпуска, промежуточного потребления и валовой добавленной стоимости, произведенной предприятием в отчетном году?



БИЛЕТ № 101  ЭКЗАМЕНАТОРУ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ФАЙЛ EXCEL, СОДЕРЖАЩИЙ ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАДАНИЯ 1 И 2

1Даны значения переменной по каждому из 240 микро-предприятий, образующих генеральную совокупность, приведенные в варианте данных АК 97. 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. 

2 Решите следующую задачу.
В отчетном году самозанятый консультант, действующий в качестве незарегистрированной семейной единицы, выполнил консультационную работу по контакту с  международной организацией системы ООН, прочитал курс лекций по контракту с ВУЗом, выполнил научную работу по контракту с саморегулируемой организацией. За выполненные работы международная организация выплатила консультанту 504050 рублей, ВУЗ выплатил 300 тыс. рублей, а саморегулируемая организация - 145 тыс. рублей. Для выполнения работы по контракту с международной организацией консультант в отчетном году купил лазерный принтер ценой 12930 рублей и однопользовательскую версию статистического программного пакета, которая предоставляются пользователю бессрочно, по цене 13700 рублей. Одновременно с принтером, но в качестве отдельной покупки были со скидкой куплены 10 картриджей для принтера по цене 1199 рублей за единицу, из них 4 были израсходованы для печати отчетов о результатах работы в отчетном году, а 6 штук остались для выполнения нового контракта в будущем году. Для выполнения контракта с ВУЗом консультант с 1 февраля отчетного года арендовал до конца года канал Microsoft Teams, уплатив за это 7560  рублей. Транспортные расходы консультанта на поездки по одному из контрактов в отчетном году составили 235,6 тысячи рублей, а расходы на проживание в гостиницах – 222,6 тысячи рублей.  За отчетный год консультант уплатил налог на доход (подоходный налог с физического лица) по ставке 13%, а за консультацию налогового консультанта он в отчетном году  заплатил 1700 рублей.
Какова величина (в денежном выражении) валового выпуска, промежуточного потребления и валовой добавленной стоимости, произведенной консультантом в отчетном году?




БИЛЕТ № 102  ЭКЗАМЕНАТОРУ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ФАЙЛ EXCEL, СОДЕРЖАЩИЙ ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАДАНИЯ 1 И 2

1 Даны следующие индексы реальной начисленной заработной платы одного работника, исчисленные в % к предыдущему месяцу:
Nov-97
Dec-97
Jan-98
Feb-98
Mar-98
Apr-98
May-98
Jun-98
Jul-98
Aug-98
99.0
121.0
78.0
99.4
107.0
98.0
99.7
107.0
98.0
92.0
Исчислите
	индексы за эти же месяцы в % к декабрю 1997 года;

среднемесячный индекс реальной начисленной заработной платы одного работника (среднемесячный темп роста) за январь-июнь 1998 г;
При проведении расчетов используйте табличный процессор Excel. 

2 Решите следующую задачу.
В последнее время посетители воздерживаются от посещений внутренних залов ресторанов и предпочитают площадки на открытом воздухе. В ноябре предыдущего года ресторан оборудовал из сборно-разборных конструкций защищенную от ветра, дождя и снега временную площадку на воздухе, уплатив за покупку комплекта сборно-разборных конструкций 35 тыс. долларов и  контактору за услуги по их монтажу  1,5 тыс. $. Одновременно ресторан купил для этой площадки 4 уличных газовых нагревателя по цене 229 $ каждый. Ресторан готовит и продает потребителям выдержанные 28-дневные (dry-aged) стейки Нью-Йорк стрип, Рибай и Портерхаус, покупая выдержанные, но не приготовленные заготовки у специализированной компании-партнера по цене соответственно 37 $ , 44 $ и 62 $ за один стейк. Стейки готовятся рестораном на решетке, и продаются потребителям по ценам соответственно 47 $, 55 $ и 85 $. На начало октября предыдущего года в холодильниках ресторана было 27 штук неприготовленных стейков Нью-Йорк стрип и 19 неприготовленных стейков Рибай. Запасов заготовок стейков Портерхаус на эту же дату не было.  В IV квартале предыдущего года рестораном было закуплено 648 заготовок стейков Нью-Йорк стрип, 601 стейков Рибай и  211 стейков Портерхаус, потребителям продано соответственно 667, 615 и 207 готовых стейков. В I квартале отчетного года  закуплено 443 заготовок стейков Нью-Йорк стрип, 401 стейков Рибай и  201 стейков Портерхаус, потребителям продано соответственно 439, 399 и 197 готовых стейков. В I квартале отчетного года по сравнению с  IV кварталом предыдущего года закупка рестораном других продуктов для приготовления блюд уменьшились на 4300  $, расходы на бензин для доставки блюд потребителям увеличились на 2710  $, расходы на электричество снизились на 730 $, расходы на выплату заработной платы работникам ресторана уменьшились на 9340 $.
На какую величину (в денежном выражении) в  I квартале отчетного года по сравнению с  IV кварталом предыдущего года изменились валовой выпуск, промежуточное потребление и валовая добавленная стоимость, произведенная рестораном ?




БИЛЕТ № 103  ЭКЗАМЕНАТОРУ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ФАЙЛ EXCEL, СОДЕРЖАЩИЙ ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАДАНИЯ 1 И 2

1Даны следующие индексы реальной начисленной заработной платы одного работника, исчисленные в % к декабрю 1995 г.:
Nov-97
Dec-97
Jan-98
Feb-98
Mar-98
Apr-98
May-98
Jun-98
Jul-98
Aug-98
99.3
120.2
93.8
93.2
99.7
97.7
97.4
104.2
102.2
94.0
Исчислите
	индексы за эти же месяцы (кроме ноября 1997 года) в % к предыдущему месяцу;

индекс реальной начисленной заработной платы одного работника за июль – август 1998 г. в % к январю – февралю 1998 г.
При проведении расчетов используйте табличный процессор Excel. 

2 Решите следующую задачу.
В отчетном периоде строительная компания приобрела 650 т конструкций стальных каркасов зданий по  средней цене 157000 рублей за тонну, из них 55 т было в этом же периоде продано компании-партнеру по цене 158500 рублей за тонну, 570 тонн было смонтировано при строительстве комплекса производственных зданий, и 25 т по состоянию на конец отчетного периода осталось на складе производственных запасов компании для будущего использования в производстве. Большая часть  смонтированных конструкций (540 тонн)  в отчетном периоде сдана генподрядчику строительства и оплачена им в сумме 107 млн. рублей, однако 30 тонн смонтированных конструкций не были сданы генподрядчику в отчетном периоде, поскольку не была завершена их покраска и оформление необходимой документации. Сдача этих оставшихся 30 т конструкций и оплата этих работ генподрядчиком ожидается в начале периода, следующего за отчетным.  При монтаже 1 тонны стальных каркасов зданий расходуются другие материалы (проволока, болты и гайки, грунтовка, кислород, электроды и прочее, но кроме стальных конструкций) на сумму 639 рублей, а также затрачивается 1,92 машино-часов работы строительной техники. При работе строительной техники средний расход дизельного топлива составил 7 л/час.  Средняя цена дизельного топлива равнялась 37,3 рублей за один литр. Затраты труда работников  компании на монтаж одной тонны стальных конструкций составили 25,21 человеко-часов при тарифной ставке оплаты труда 209,42 рублей за один человеко-час работы.  Для обеспечения производственного процесса компания в отчетном периоде купила экскаватор за 5, 65 млн. рублей. Остатки топлива, сырья и материалов (кроме конструкций стальных каркасов зданий) на складах производственных запасов компании по состоянию на начало и конец отчетного периода отсутствовали.
Каковы валовой выпуск, промежуточное потребление и валовая добавленная стоимость, произведенная строительной компанией за отчетный период в результате выполнения вышеперечисленных работ?




БИЛЕТ № 104  ЭКЗАМЕНАТОРУ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ФАЙЛ EXCEL, СОДЕРЖАЩИЙ ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАДАНИЯ 1 И 2

1Даны значения переменной по каждому из 240 микро-предприятий, образующих генеральную совокупность, приведенные в варианте данных АК 6. Представьте в виде гистограммы распределение частот значений переменной, приведенных в этом варианте данных, по выбранным Вами интервалам значений этой переменной. Исчислите 40-ю процентиль для совокупности значений переменной, приведенных в вышеуказанном варианте данных. При проведении расчетов используйте табличный процессор Excel. При определении 40-ой процентили не применяйте встроенные статистические функции Excel, а проводите расчет посредством элементарных арифметических действий (сложение, умножение, деление, возведение в степень). 

2 Решите следующую задачу.
В связи со снижением спроса на экскурсионные услуги туристическо-транспортная компания в январе отчетного года продала один из своих туристических автобусов за 1,3 млн. рублей (он не использовался последние годы), а также отказалась с начала отчетного года от аренды микроавтобуса с водителем. В предыдущем году арендуемые компанией автобусы сделали 70 экскурсионных рейсов на водопады с суммарным пробегом 5700 км и средней загрузкой 15 туристов, что оплачивалось компанией по цене 30 рублей за километр пробега. В предыдущем году компания предлагала туристам экскурсионные поездки из города к водопадам по цене 700 рублей за одно место (дальность поездки "туда и обратно" равна 85 км) и на страусиную ферму по цене 580 рублей (дальность "туда и обратно" - 77 км). В связи со снижением спроса с 1 января отчетного года цены были снижены до 650 и 550 рублей соответственно. В дороге каждому туристу предлагается бесплатно бутылка минеральной воды. За предыдущий год собственными автобусами компании было выполнено 1410 рейсов на водопады и 1310 рейсов на страусиную ферму, при этом обслужено соответственно 21150 туристов и 18341 турист. За отчетный год выполнено соответственно 1325 и 1260 рейсов, обслужено 17887 и 16270 человек соответственно. Каждый рейс сопровождается сторонним экскурсоводом, цена услуг которого не изменялась и была 1000 рублей за 1 рейс. На начало предыдущего года на складах компании было 15 упаковок минеральной воды, купленной ею по цене 238 рублей за упаковку (в упаковке 12 бутылок), за предыдущий год куплено 3370 упаковок воды, за отчетный год - 2850 упаковок. Последние 3 года цена на воду не изменялась. Расход топлива для микроавтобуса в среднем равен 7,9 литра на 100 км. Цена одного литра дизельного топлива в предыдущем году была 46,0 рублей за литр, в отчетном году - 46,8 рублей за литр. Оплата труда работников компании (включая отчисления на социальное страхование) в предыдущем году составила 4, 7 млн. рублей, в отчетном году - 3,8 млн. рублей. Компания имеет 6 собственных автобусов, ее расходы на техобслуживание одного автобуса в предыдущем году в среднем составляли 16200 рублей, в отчетном году - 16900 рублей. Расходы компании на другие материалы и комплектующие в отчетном году были на 1320 тыс. рублей меньше, чем в предыдущем году.
На какую величину (в денежном выражении) в отчетном году по сравнению с предыдущим годом изменились валовой выпуск, промежуточное потребление и валовая добавленная стоимость, произведенная компанией?



БИЛЕТ № 105 ЭКЗАМЕНАТОРУ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ФАЙЛ EXCEL, СОДЕРЖАЩИЙ ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАДАНИЯ 1 И 2

1Даны значения численности работников и среднемесячной заработной платы по каждому из 240 микро-предприятий, образующих генеральную совокупность, приведенные в варианте данных AL 26. Представьте в виде гистограммы распределение частот значений среднемесячной заработной платы предприятий, приведенных в варианте данных AL 26, 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.

2 Решите следующую задачу.
С целью ликвидации узкого места на сварочной линии завод в январе предыдущего года за счет собственных сил и средств начал строительство специального сварочного автомата, которое было завершено через 22 месяца. Для его строительства было куплено и израсходовано сырья и материалов в предыдущем году на сумму  2,24 млн. рублей, в отчетном году - на сумму 1,15 млн. рублей; куплено услуг для этих же целей - соответственно на 0,4 и 0,3 млн. рублей. Работники завода, занятые на строительстве автомата, в предыдущем году получили оплату труда (включая отчисления на социальное страхование) в сумме  1, 05 млн. рублей, а в отчетном году - 0, 69 млн. рублей. Построенный автомат начал эксплуатироваться на заводе с 1 ноября отчетного года. Прибыль завода в предыдущем и отчетном годах составляла 20% от суммы произведенных затрат на производство. Кроме того, с 1 января отчетного года завод начал арендовать и использовать на сварочной линии рентгенотелевизионное устройство контроля качества сварки, ежемесячная арендная плата за которое составила 75 тыс. рублей. Две единицы оборудования, выведенные из эксплуатации в результате установки нового оборудования, были проданы заводом в конце отчетного года за 2,3 млн. рублей.  Ввод вышеуказанного нового оборудования позволил в отчетном году по сравнению с предыдущим годом увеличить выпуск  готовой продукции завода на 4,3 млн. рублей по сравнению с предыдущим годом при увеличении на 2,2 млн. рублей расходов на закупку сырья и материалов для нужд производства (без учета сырья и материалов, израсходованных на строительство сварочного автомата).  Готовая продукция на сумму 0,3 млн. рублей не была продана в отчетном году и осталась на складе готовой продукции. На начало и конец предыдущего года остатки на складе готовой продукции и складе сырья и материалов завода отсутствовали. В конце отчетного года также не было остатков на складе сырья и материалов. На сварочной линии прирост незавершенного производства за предыдущий год составил 0, 8 млн. рублей; в конце отчетного года незавершенное производство было на 0,5 млн. рублей меньше, чем в начале года. На других производственных участках завода незавершенное производство продукции завода не менялось в течение предыдущего и отчетного годов. Расходы завода на услуги (кроме услуг, связанных со строительством сварочного агрегата), топливо и энергию в отчетном году по сравнению с предыдущим не изменились.
На какую величину (в денежном выражении) изменились в отчетном году по сравнению с предыдущим годом валовой выпуск, промежуточное потребление и валовая добавленная стоимость в результате ввода в эксплуатацию вышеуказанного нового производственного оборудования?





БИЛЕТ № 106 ЭКЗАМЕНАТОРУ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ФАЙЛ EXCEL, СОДЕРЖАЩИЙ ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАДАНИЯ 1 И 2

1В варианте данных B6 приведены ежемесячные значения выпуска и цены производителей конкретных видов продуктов тяжелого машиностроения, а также среднемесячные значения выпуска и цены производителей этих же видов продуктов за базисный год. Исчислите индекс промышленного производства продуктов тяжелого машиностроения за август-сентябрь 2007 года в % к августу-сентябрю 2006 года. При проведении расчетов используйте табличный процессор Excel. 

2 Решите следующую задачу.
Фирма предоставляет услуги по хранению в формате “self-storage”, используя для этого собственное складское здание. В течение всего отчетного года индивидуальным пользователям были предоставлены 411 ячеек для хранения размером 5x5 футов по цене 114 $ в месяц за ячейку и 289 ячеек размером 3x3 фута по цене 51 $. Кроме того, 74 ячейки размером 5x5 футов были предоставлены в течение 11 месяцев. На первом этаже здания фирма имеет магазин по продаже тары; на складе магазина в начале отчетного года имелось товаров на 7 тыс. $ (по покупным ценам), в конце отчетного года – на 2 тыс. $, за год магазином куплено товаров на сумму 98 тыс. $ (по покупным ценам), продано товаров на сумму 117 $ по продажным ценам. Для осуществления производственной деятельности фирма в отчетном году закупила и израсходовала в этом же году  сырья и материалов на 218 тыс. $, топлива на 128 тыс. $,  услуг на 113 тыс. $. В самом конце марта фирма купила один электрический мини-погрузчик по цене 18560 $, и один авто-погрузчик взяла в аренду на апрель-май при арендной ставке 300 $ в месяц. За год персоналу складского комплекса фирмой выплачена зарплата 1720 тыс. $.
Какова величина (в денежном выражении) валового выпуска, промежуточного потребления  и валовой добавленной̆ стоимости, произведенных фирмой в отчетном году в результате осуществления вышеизложенной деятельностй?




БИЛЕТ № 107 ЭКЗАМЕНАТОРУ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ФАЙЛ EXCEL, СОДЕРЖАЩИЙ ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАДАНИЯ 1 И 2

1В варианте данных B6 приведены ежемесячные значения выпуска и цены производителей конкретных видов продуктов тяжелого машиностроения, а также среднемесячные значения выпуска и цены производителей этих же видов продуктов за базисный год. Исчислите индекс цен производителей продуктов тяжелого машиностроения за июль-август 2006 года в % к январю-февралю 2006 года. При проведении расчетов используйте табличный процессор Excel. 

2 Решите следующую задачу.
Индивидуальный предприниматель, занятый доставкой бутилированной воды, в самом начале отчетного года купил фургон для перевозки воды за 1290000 рублей и арендовал на год программное обеспечение по составлению оптимального маршрута доставки за 1267 рублей. Расчетный срок службы фургона - 6 лет. Это позволило с 1 января отчетного года отказаться от аренды аналогичного  фургона, ставка аренды которого была 2100 рублей в сутки, и, начиная с февраля, ежемесячно увеличивать количество доставляемых бутылей воды на 9 бутылей. Продажная цена одной бутыли равна 389 рублей, у производителя предприниматель покупал воду по цене 338 рубля за бутыль. В связи с достигнутым предпринимателем ростом продаж, производитель с 1 ноября отчетного года снизил для него цену производителя до 330 рублей за бутыль. Предприниматель не имеет наемных работников, в предыдущем году предприниматель ежемесячно продавал одинаковое число бутылей. Предприниматель на начало и конец каждого месяца отчетного и прошлого годов не имел остатков непроданной воды.   Расходы предпринимателя на бензин, израсходованный в производстве, в отчетном году увеличились на 7 тыс. рублей по сравнению с прошлым годом, расходы на другие товары увеличились на 5,5 тыс. рублей, расходы на услуги уменьшились на 4,1 тыс. рублей.  В мае отчетного года предприниматель заплатил штраф за нарушение правил торговли в сумме 22,5 тыс. рублей.
На какую величину (в денежном выражении) изменились валовой выпуск, промежуточное потребление и валовая добавленная стоимость, произведенная предпринимателем в отчетном году, по сравнению с предыдущим годом?

БИЛЕТ № 108 ЭКЗАМЕНАТОРУ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ФАЙЛ EXCEL, СОДЕРЖАЩИЙ ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАДАНИЯ 1 И 2 

1Даны значения переменной по каждому из 240 микро-предприятий, образующих генеральную совокупность, приведенные в варианте данных АК 16. 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. 

2 Решите следующую задачу.
Компания по доставке воды потребителям на начало года имела на складе 140 трех-галоновых бутылей природной воды и 53 пяти-галоновых бутылей. За год потребителям было продано 79840 пяти-галоновых бутылей воды и 46134 трех-галоновых бутылей. Вода закупается у крупной транснациональной корпорации по цене 6, 84$ за пяти-галоновую бутыль и 5,98$ за трех-галоновую бутыль, за год было закуплено 80 тыс. пяти-галоновых бутылей и 46 тыс. трех-галоновых бутылей. Потребителям вода продается по цене 8$ за пяти-галоновую бутыль и 7$ за трех-галоновую бутыль. В течение всего года компания арендовала складскую площадь 630 кв. футов по цене 1$ за кв. фут в месяц. За год работникам компании выплачена оплата труда 168 тыс. $. Среднемесячный пробег автофургонов компании составил 1200 миль, топливная экономичность (MPG) была 16 миль на один галон, средняя за год цена дизельного топлива составляла 2,87$ за один галон. Годовые расходы на сырье и материалы (кроме бутилированной воды) составили 11300 $, годовые расходы на услуги составили 23700 $.
Какова величина (в денежном выражении) валового выпуска, промежуточного потребления и валовой добавленной стоимости, произведенных компанией в отчетном году?




БИЛЕТ № 109 ЭКЗАМЕНАТОРУ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ФАЙЛ EXCEL, СОДЕРЖАЩИЙ ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАДАНИЯ 1 И 2

1Даны следующие индексы оборота розничной торговли, исчисленные в % к предыдущему месяцу:
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dec-11
Jan-12
Feb-12
Mar-12
Apr-12
May-12
Jun-12
99.5
102.9
99
120.1
74
99.2
106.9
100.1
103
101.2
Исчислите
	индексы за эти же месяцы в % к декабрю 2011 года;

индекс оборота розничной торговли за I квартал 2012 года в % к IV кварталу 2011 года.
При проведении расчетов используйте табличный процессор Excel. 

2 Решите следующую задачу.
В начале отчетного года предприятие ввело в эксплуатацию новую линию по производству изделий сложной формы из серебра, изготовляемых путем литья по 3D-печатным выплавляемым моделям. Для этой линии в январе был закуплен 3D принтер ценой 12,6 млн. рублей с расчетным сроком службы 5 лет, а также с 1 января взята в аренду вакуумная литейная машина (годовая арендная плата 2,5 млн. рублей). Остальное необходимое оборудование на предприятии имелось. За отчетный год на линии было произведено 10 тысяч готовых изделий, из которых 9,5 тысяч изделий в отчетном году были проданы потребителю по цене 8137 рублей за единицу, а 500 изделий остались на складе готовой продукции. Для производства было закуплено  550 кг серебра по средней цене 36,49 рубля за 1 грамм, из которых 530 кг  были использованы в производстве, а 20 кг были проданы в конце отчетного года по цене 35 рублей за 1 грамм. За год линия потребила топливо и энергию на сумму 277 тысяч рублей, сырья и материалов (кроме серебра) на сумму 1,91 млн. рублей, которые были закуплены и потреблены в отчетном году. Работающим на линии работникам предприятия выплачена зарплата на сумму 4,3 млн. рублей. Стороннему консультанту в области 3D литья в отчетном году выплачено 1,12 млн. рублей.
Какова величина (в денежном выражении) валового выпуска, промежуточного потребления и валовой добавленной стоимости, произведенных компанией в отчетном году в результате работы новой линии?

БИЛЕТ № 110 ЭКЗАМЕНАТОРУ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ФАЙЛ EXCEL, СОДЕРЖАЩИЙ ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАДАНИЯ 1 И 2

1Даны значения переменной по каждому из 240 микро-предприятий, образующих генеральную совокупность, приведенные в варианте данных АК 26. Представьте в виде гистограммы распределение частот значений переменной, приведенных в этом варианте данных, по выбранным Вами интервалам значений этой переменной. Исчислите стандартное отклонение для совокупности значений переменных, приведенных в вышеуказанном варианте данных. При проведении расчетов используйте табличный процессор Excel. При определении стандартного отклонения не применяйте встроенные статистические функции Excel, а проводите расчет посредством элементарных арифметических действий (сложение, умножение, деление, возведение в степень). 

2 Решите следующую задачу.
Компания в течение ряда лет производит одинаковые изделия из серебра сложной формы для постоянного покупателя, в отчетном и предыдущем годах произведено по 10000 одинаковых изделий ежегодно. На начало предыдущего года на складе производственных запасов имелось 2 кг серебра. Закупки серебра компанией составили: 542 кг за предыдущий год и  517 кг за отчетный год. Расход серебра на годовой выпуск изделий составил 540 кг в предыдущем году и 520 кг в отчетном году. В начале предыдущего года на складе готовой продукции не было изделий данного вида, за предыдущий год продано 9960 изделий, за отчетный год продано 10020 изделий. С начала отчетного года компания стала использовать технологию литья по 3D-печатным выплавляемым моделям вместо традиционного литья по выплавляемым моделям. Это позволило повысить качество изделий и увеличить их продажную цену до 8137 рублей за единицу вместо цены  8000 рублей, действовавшей в предыдущем году. На приобретение необходимого литейного оборудования компания затратила в отчетном году 25,67 млн. рублей. На закупку топлива и энергии для нужд производства данного изделия компания израсходовала 277 тыс. рублей в предыдущем году и 265 тысяч рублей в отчетном году, на закупку сырья и материалов (кроме серебра) - на сумму соответственно 1,99 млн. рублей и  1,91 млн. рублей. Все топливо, сырье и материалы (кроме серебра) потреблялись в год их закупки. Закупочная цена серебра в предыдущем году была 36,71 рубля за 1 грамм, а в отчетном году - 36,49 рубля за 1 грамм. Заработная плата работников, занятых на производстве данного изделия, в отчетном году была на 0,51 млн. рублей больше, чем в предыдущем году.
На какую величину (в денежном выражении) в отчетном году по сравнению с предыдущим годом изменились валовой выпуск, промежуточное потребление и валовая добавленная стоимость, произведенные компанией в результате выпуска данного изделия ?



БИЛЕТ № 111 ЭКЗАМЕНАТОРУ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ФАЙЛ EXCEL, СОДЕРЖАЩИЙ ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАДАНИЯ 1 И 2

1Даны значения численности работников и среднемесячной заработной платы по каждому из 240 микро-предприятий, образующих генеральную совокупность, приведенные в варианте данных AL 36. Представьте в виде гистограммы распределение частот значений среднемесячной заработной платы предприятий, приведенных в варианте данных AL 36, 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.

2 Решите следующую задачу.
Частнопрактикующий врач 1 февраля отчетного года купил электрокардиограф Philips по цене 4995 $ и с этой же даты прекратил аренду менее современного кардиографа, который арендовался им последние 2 года, и месячная арендная плата за который была 92 $ в месяц. В отчетном году врач провел 1917 очных приемов пациентов против 2320  очных приемов в предыдущем году. Кроме того, в отчетном году проведено 503 online приема, тогда как в предыдущем году online приемов не было. Также врач в отчетном году выполнил 140 гастроскопических процедур и 117 колоноскопических процедур, против соответственно 161 и 121 процедур в предыдущем году. Цены на услуги врача не менялись последние 4 года и составляли 210 $ за один очный прием, 2081 $ за одну колоноскопию, 1593 $ за одну гастроскопию. Один online прием стоил 81 $. Имеющие медицинскую страховку пациенты оплачивают непосредственно врачу 20$, остальное выплачивает врачу страховая компания. Последние годы врач платит за электричество в среднем 417 $ в месяц. Нанятому им медицинскому персоналу врач в отчетном году выплатил оплату труда в сумме 386 тысяч $, в предыдущем году - 402 тысяч $. Остатки на складе  купленных врачом медицинских материалов, расходуемых при приеме пациентов, составили на начало предыдущего года 7,32 тысяч $, за предыдущий год им куплено материалов на 81,1 тысяч $, а израсходовано материалов на 83,3 тысяч $.  В отчетном году куплено материалов на 77 тыс. $, а израсходовано - на 78 тыс. $. В предыдущем году врач выплатил штраф за отклонение от стандартов обслуживания в сумме 2000 $, наложенный надзорным государственным органом. Арендная плата за занимаемое врачом помещение (включая коммунальные услуги)  составила 9,3 тыс. $ в предыдущем году и 8,7  тыс. $ в отчетном году.
На какую величину (в денежном выражении) изменились в отчетном году по сравнению с предыдущим годом валовой выпуск, промежуточное потребление и валовая добавленная стоимость, произведенная врачом ?



БИЛЕТ № 112 ЭКЗАМЕНАТОРУ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ФАЙЛ EXCEL, СОДЕРЖАЩИЙ ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАДАНИЯ 1 И 2

1В варианте данных B7 приведены ежемесячные значения выпуска и цены производителей конкретных видов железнодорожной техники, а также среднемесячные значения выпуска и цены производителей этих же видов продуктов за базисный год. Исчислите индекс промышленного производства железнодорожной техники за январь-февраль 2009 года в % к январю-февралю 2006 года. При проведении расчетов используйте табличный процессор Excel. 

2 Решите следующую задачу.
Супермаркет в отчетном году продал товаров покупателям на сумму 17,39 миллионов £.  В феврале супермаркет продал за 11000 £ свой грузовик, использовавшийся для доставки заказываемых покупателями продуктов, и с 1 марта стал пользоваться услугами стороннего контрактора для доставки товаров,  за услуги которого в среднем за месяц супермаркет платил 37 тыс. £. В связи с резким увеличением количества заказов на доставку продуктов супермаркет дополнительно привлекал ежедневно от 5 до 7 рабочих по расфасовке и упаковке продуктов, которые предоставлялись супермаркету в аренду компанией, выполняющей услуги по предоставлению рабочей силы в аренду. За услуги этой компании супермаркет в отчетном году заплатил 622 тыс. £. Покупатели могут "подписаться" на доставку товаров на дом, цена месячной подписки - 5 £, для "подписавшихся" покупателей товары доставляются "бесплатно". В отчетном году покупатели оплатили 21000 месяцев такой "подписки". В самом начале отчетного года на складах и в торговом зале супермаркета было товаров на сумму 381, 1 тыс. £ (в покупных ценах отчетного года),  в конце года - на сумму 379, 0 тыс. £, за отчетный год супермаркет закупил товаров на сумму 12,67 миллионов £  для последующей продажи в розницу. Работникам супермаркета за отчетный год выплачена оплата труда в сумме 2,2 млн. £. На покупку электроэнергии за отчетный год израсходовано 57 тыс.  £, на покупку  материалов для нужд производства - 0,93 млн. £,  на покупку услуг (кроме услуг по доставке товаров покупателям и по аренде рабочей силы) - 0, 27 млн. £. Складские остатки материалов для нужд производства в начале отчетного года были 0,07 млн. £, а в конце года - 0,05 млн. £.
Какова величина (в денежном выражении) валового выпуска, промежуточного потребления и валовой добавленной стоимости, произведенной супермаркетом в отчетном году?

БИЛЕТ № 113 ЭКЗАМЕНАТОРУ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ФАЙЛ EXCEL, СОДЕРЖАЩИЙ ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАДАНИЯ 1 И 2

1В варианте данных B7 приведены ежемесячные значения выпуска и цены производителей конкретных видов железнодорожной техники, а также среднемесячные значения выпуска и цены производителей этих же видов продуктов за базисный год. Исчислите индекс цен производителей железнодорожной техники за июнь-июль 2006 года в % к февралю-марту 2006 года. При проведении расчетов используйте табличный процессор Excel. 

2 Решите следующую задачу.
Малое предприятие изготовляет игровые ружья для страйкболистов, основные компоненты которых производятся сторонними производителями по заказу и технической документации данного предприятия, а данное предприятие осуществляет лишь сборку и настройку готовых изделий. На складе предприятия на начало отчетного года были следующие комплектующие компоненты, закупленные для нужд производства: 7 воздушных приводов высокого давления (ВВД), покупная цена каждого из которых была 14,7 тыс. рублей, 5 оптических прицелов (покупная цена 6,1 тыс. рублей), 8 магазинов для пластиковых шариков (покупная цена 4,2 тыс. рублей).  За отчетный год собрано 354 ружья, каждое имеет по одному ВВД, оптическому прицелу и магазину, из них 352 ружья продано в розницу, остальные остались на складе данного предприятия. Продажная цена одного ружья - 80 тыс. рублей. За отчетный год предприятие заказало, получило и оплатило по 370 ВВД, оптических прицелов и магазинов. За отчетный год для нужд производства закуплено других материалов и комплектующих на 1340 тыс. рублей (все они израсходованы в этом же году), электроэнергии закуплено на 37 тыс. рублей. В предыдущем году предприятие не осуществляло производство, но разрабатывало техническую документацию, договаривалось с поставщиками, закупало оборудование и компоненты для производства ружей. За предыдущий год за услуги сторонних инженеров было заплачено 1571 тыс. рублей, за услуги стороннего юриста - 190 тыс. рублей, на покупку производственного оборудования (со сроком службы 7 лет) заплачено 1200 тыс. рублей. Продажные и покупные цены в отчетном и предыдущем годах не менялись.
На какую величину (в денежном выражении) в отчетном году  по сравнению с предыдущим годом изменились валовой выпуск, промежуточное потребление и валовая добавленная стоимость, произведенная предприятием ?




БИЛЕТ № 114 ЭКЗАМЕНАТОРУ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ФАЙЛ EXCEL, СОДЕРЖАЩИЙ ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАДАНИЯ 1 И 2

1Даны значения переменной по каждому из 240 микро-предприятий, образующих генеральную совокупность, приведенные в варианте данных АК 36. 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. 

2 Решите следующую задачу.
Индивидуальный предприниматель торгует в розницу грудинкой холодного копчения и сыровяленой колбасой. Свиную грудинку он коптит сам, а колбасу для него в режиме аутсорсинга изготавливает сторонний производитель по рецепту данного индивидуального предпринимателя и из свинины, предоставляемой этим же предпринимателем. В самом начале апреля предприниматель купил и начал использовать термодымовую коптильную камеру по цене 278950 рублей и с 1 мая взял в аренду  холодильную камеру  за 5000 рублей в месяц. За отчетный квартал предприниматель закупил  40 тонн свинины, из которых 28 тонн передал стороннему производителю для производства колбасы в режиме аутсорсинга. В производстве грудинки потреблено 11,92 тонн свинины. За отчетный квартал (апрель-июнь) предприниматель произвел 8,8 тонн грудинки, продал 9 тонн грудинки, получил от стороннего производителя 14,5 тонн колбасы, продал в розницу 14,73 тонны колбасы. На начало квартала на складе предпринимателя было 315 кг свинины; 1,3 тонны копченой грудинки; 560 кг колбасы. Покупная цена свинины равна 175 рублей за килограмм, продажная цена колбасы - 1462 рубля за килограмм, продажная цена грудинки - 289 рублей за килограмм. За услуги по производству колбасы предприниматель в отчетном квартале выплатил стороннему производителю  9,3 млн. рублей. В отчетном квартале за топливо и энергию для нужд производства предприниматель заплатил 63 тыс. рублей, за сырье и материалы (кроме свинины) для нужд производства - 1,99 млн. рублей, наемным работникам выплачено 1,59 млн. рублей, единого социального налога - 0,41 млн. рублей. В июне предприниматель уплатил штраф 50 тыс. рублей за нарушение правил торговли.
Какова величина (в денежном выражении) валового выпуска, промежуточного потребления и валовой добавленной стоимости, произведенной индивидуальным предпринимателем в отчетном квартале?



БИЛЕТ № 115 ЭКЗАМЕНАТОРУ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ФАЙЛ EXCEL, СОДЕРЖАЩИЙ ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАДАНИЯ 1 И 2

1Даны следующие индексы экспорта товаров в страны дальнего зарубежья, исчисленные в % к декабрю 1995 г.:
Jan-94
Feb-94
Mar-94
Apr-94
May-94
Jun-94
Jul-94
Aug-94
Sep-94
Oct-94
Nov-94
41.1
49.3
57.3
61.4
65.6
73.1
63.7
58.6
71.1
68.3
79.8
Исчислите
	индексы за эти же месяцы (кроме января 1994 г.) в % к предыдущему месяцу;

среднемесячный индекс экспорта товаров в страны дальнего зарубежья (среднемесячный темп роста) за период с февраля 1994 года по май 1994 года.
При проведении расчетов используйте табличный процессор Excel. 

2 Решите следующую задачу.
Малое предприятие изготовляет игровые ружья для страйкболистов, основные компоненты которых производятся сторонними производителями по заказу и технической документации данного предприятия, а данное предприятие осуществляет лишь сборку и настройку готовых изделий. На складе предприятия на начало отчетного года были следующие комплектующие компоненты, закупленные для нужд производства: 7 воздушных приводов высокого давления (ВВД), покупная цена каждого из которых была 14,7 тыс. рублей, 5 оптических прицелов (покупная цена 6,1 тыс. рублей), 8 магазинов для пластиковых шариков (покупная цена 4,2 тыс. рублей).  За отчетный год собрано 354 ружья, каждое имеет по одному ВВД, оптическому прицелу и магазину, из них 352 ружья продано в розницу, остальные остались на складе данного предприятия. Продажная цена одного ружья - 80 тыс. рублей. За отчетный год предприятие заказало и получило по 370 ВВД, оптических прицелов и магазинов, из них 15 ВВД, 14 прицелов и 12 магазинов проданы розничным потребителям для ремонтных нужд. Продажная цена одного ВВД равна 25 тыс. рублей, одного оптического прицела - 10 тыс. рублей, одного магазина - 7 тыс. рублей. За отчетный год для нужд производства закуплено других материалов и комплектующих на 1340 тыс. рублей (все они израсходованы в этом же году), электроэнергии закуплено на 37 тыс. рублей. Продажные и покупные цены в отчетном и предыдущем годах не менялись.
Какова величина (в денежном выражении) валового выпуска, промежуточного потребления и валовой добавленной стоимости, произведенной предприятием в отчетном году?






БИЛЕТ № 116 ЭКЗАМЕНАТОРУ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ФАЙЛ EXCEL, СОДЕРЖАЩИЙ ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАДАНИЯ 1 И 2

1Даны значения переменной по каждому из 240 микро-предприятий, образующих генеральную совокупность, приведенные в варианте данных АК 46. Представьте в виде гистограммы распределение частот значений переменной, приведенных в этом варианте данных, по выбранным Вами интервалам значений этой переменной. Исчислите коэффициент вариации значений переменной, приведенных в вышеуказанном варианте данных. При проведении расчетов используйте табличный процессор Excel. При определении коэффициента вариации не применяйте встроенные статистические функции Excel, а проводите расчет посредством элементарных арифметических действий (сложение, умножение, деление, возведение в степень).

2 Решите следующую задачу.
В отчетном году самозанятый консультант, действующий в качестве незарегистрированной семейной единицы, выполнил консультационную работу по контакту с  международной организацией системы ООН, прочитал курс лекций по контракту с ВУЗом, выполнил научную работу по контракту с саморегулируемой организацией. За выполненные работы международная организация выплатила консультанту 504050 рублей, ВУЗ выплатил 300 тыс. рублей, а саморегулируемая организация - 145 тыс. рублей. Для выполнения работы по контракту с международной организацией консультант в отчетном году купил лазерный принтер ценой 12930 рублей и однопользовательскую версию статистического программного пакета, которая предоставляются пользователю бессрочно, по цене 13700 рублей. Одновременно с принтером, но в качестве отдельной покупки были со скидкой куплены 10 картриджей для принтера по цене 1199 рублей за единицу, из них 4 были израсходованы для печати отчетов о результатах работы в отчетном году, а 6 штук остались для выполнения нового контракта в будущем году. Для выполнения контракта с ВУЗом консультант с 1 февраля отчетного года арендовал до конца года канал Microsoft Teams, уплатив за это 7560  рублей. Транспортные расходы консультанта на поездки по одному из контрактов в отчетном году составили 235,6 тысячи рублей, а расходы на проживание в гостиницах – 222,6 тысячи рублей.  За отчетный год консультант уплатил налог на доход (подоходный налог с физического лица) по ставке 13%, а за консультацию налогового консультанта он в отчетном году  заплатил 1700 рублей.
Какова величина (в денежном выражении) валового выпуска, промежуточного потребления и валовой добавленной стоимости, произведенной консультантом в отчетном году?



БИЛЕТ № 117 ЭКЗАМЕНАТОРУ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ФАЙЛ EXCEL, СОДЕРЖАЩИЙ ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАДАНИЯ 1 И 2

1Даны значения численности работников и среднемесячной заработной платы по каждому из 240 микро-предприятий, образующих генеральную совокупность, приведенные в варианте данных AL 46. Представьте в виде гистограммы распределение частот значений среднемесячной заработной платы предприятий, приведенных в варианте данных AL 46, 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.

2 Решите следующую задачу.
В последнее время посетители воздерживаются от посещений внутренних залов ресторанов и предпочитают площадки на открытом воздухе. В ноябре предыдущего года ресторан оборудовал из сборно-разборных конструкций защищенную от ветра, дождя и снега временную площадку на воздухе, уплатив за покупку комплекта сборно-разборных конструкций 35 тыс. долларов и  контактору за услуги по их монтажу  1,5 тыс. $. Одновременно ресторан купил для этой площадки 4 уличных газовых нагревателя по цене 229 $ каждый. Ресторан готовит и продает потребителям выдержанные 28-дневные (dry-aged) стейки Нью-Йорк стрип, Рибай и Портерхаус, покупая выдержанные, но не приготовленные заготовки у специализированной компании-партнера по цене соответственно 37 $ , 44 $ и 62 $ за один стейк. Стейки готовятся рестораном на решетке, и продаются потребителям по ценам соответственно 47 $, 55 $ и 85 $. На начало октября предыдущего года в холодильниках ресторана было 27 штук неприготовленных стейков Нью-Йорк стрип и 19 неприготовленных стейков Рибай. Запасов заготовок стейков Портерхаус на эту же дату не было.  В IV квартале предыдущего года рестораном было закуплено 648 заготовок стейков Нью-Йорк стрип, 601 стейков Рибай и  211 стейков Портерхаус, потребителям продано соответственно 667, 615 и 207 готовых стейков. В I квартале отчетного года  закуплено 443 заготовок стейков Нью-Йорк стрип, 401 стейков Рибай и  201 стейков Портерхаус, потребителям продано соответственно 439, 399 и 197 готовых стейков. В I квартале отчетного года по сравнению с  IV кварталом предыдущего года закупка рестораном других продуктов для приготовления блюд уменьшились на 4300  $, расходы на бензин для доставки блюд потребителям увеличились на 2710  $, расходы на электричество снизились на 730 $, расходы на выплату заработной платы работникам ресторана уменьшились на 9340 $.
На какую величину (в денежном выражении) в  I квартале отчетного года по сравнению с  IV кварталом предыдущего года изменились валовой выпуск, промежуточное потребление и валовая добавленная стоимость, произведенная рестораном ?



БИЛЕТ № 118 ЭКЗАМЕНАТОРУ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ФАЙЛ EXCEL, СОДЕРЖАЩИЙ ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАДАНИЯ 1 И 2

1В варианте данных B8 приведены ежемесячные значения выпуска и цены производителей конкретных видов продуктов электротехнической промышленности, а также среднемесячные значения выпуска и цены производителей этих же видов продуктов за базисный год. Исчислите индекс промышленного производства продуктов электротехнической промышленности за август-сентябрь 2006 года в % к январю-февралю 2006 года. При проведении расчетов используйте табличный процессор Excel. 

2 Решите следующую задачу.
В отчетном периоде строительная компания приобрела 650 т конструкций стальных каркасов зданий по  средней цене 157000 рублей за тонну, из них 55 т было в этом же периоде продано компании-партнеру по цене 158500 рублей за тонну, 570 тонн было смонтировано при строительстве комплекса производственных зданий, и 25 т по состоянию на конец отчетного периода осталось на складе производственных запасов компании для будущего использования в производстве. Большая часть  смонтированных конструкций (540 тонн)  в отчетном периоде сдана генподрядчику строительства и оплачена им в сумме 107 млн. рублей, однако 30 тонн смонтированных конструкций не были сданы генподрядчику в отчетном периоде, поскольку не была завершена их покраска и оформление необходимой документации. Сдача этих оставшихся 30 т конструкций и оплата этих работ генподрядчиком ожидается в начале периода, следующего за отчетным.  При монтаже 1 тонны стальных каркасов зданий расходуются другие материалы (проволока, болты и гайки, грунтовка, кислород, электроды и прочее, но кроме стальных конструкций) на сумму 639 рублей, а также затрачивается 1,92 машино-часов работы строительной техники. При работе строительной техники средний расход дизельного топлива составил 7 л/час.  Средняя цена дизельного топлива равнялась 37,3 рублей за один литр. Затраты труда работников  компании на монтаж одной тонны стальных конструкций составили 25,21 человеко-часов при тарифной ставке оплаты труда 209,42 рублей за один человеко-час работы.  Для обеспечения производственного процесса компания в отчетном периоде купила экскаватор за 5, 65 млн. рублей. Остатки топлива, сырья и материалов (кроме конструкций стальных каркасов зданий) на складах производственных запасов компании по состоянию на начало и конец отчетного периода отсутствовали.
Каковы валовой выпуск, промежуточное потребление и валовая добавленная стоимость, произведенная строительной компанией за отчетный период в результате выполнения вышеперечисленных работ?




БИЛЕТ № 119  ЭКЗАМЕНАТОРУ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ФАЙЛ EXCEL, СОДЕРЖАЩИЙ ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАДАНИЯ 1 И 2

1В варианте данных B8 приведены ежемесячные значения выпуска и цены производителей конкретных видов продуктов электротехнической промышленности, а также среднемесячные значения выпуска и цены производителей этих же видов продуктов за базисный год. Исчислите индекс цен производителей продуктов электротехнической промышленности за май-июнь 2006 года в % к февралю-марту 2006 года. При проведении расчетов используйте табличный процессор Excel. 

2 Решите следующую задачу.
В связи со снижением спроса на экскурсионные услуги туристическо-транспортная компания в январе отчетного года продала один из своих туристических автобусов за 1,3 млн. рублей (он не использовался последние годы), а также отказалась с начала отчетного года от аренды микроавтобуса с водителем. В предыдущем году арендуемые компанией автобусы сделали 70 экскурсионных рейсов на водопады с суммарным пробегом 5700 км и средней загрузкой 15 туристов, что оплачивалось компанией по цене 30 рублей за километр пробега. В предыдущем году компания предлагала туристам экскурсионные поездки из города к водопадам по цене 700 рублей за одно место (дальность поездки "туда и обратно" равна 85 км) и на страусиную ферму по цене 580 рублей (дальность "туда и обратно" - 77 км). В связи со снижением спроса с 1 января отчетного года цены были снижены до 650 и 550 рублей соответственно. В дороге каждому туристу предлагается бесплатно бутылка минеральной воды. За предыдущий год собственными автобусами компании было выполнено 1410 рейсов на водопады и 1310 рейсов на страусиную ферму, при этом обслужено соответственно 21150 туристов и 18341 турист. За отчетный год выполнено соответственно 1325 и 1260 рейсов, обслужено 17887 и 16270 человек соответственно. Каждый рейс сопровождается сторонним экскурсоводом, цена услуг которого не изменялась и была 1000 рублей за 1 рейс. На начало предыдущего года на складах компании было 15 упаковок минеральной воды, купленной ею по цене 238 рублей за упаковку (в упаковке 12 бутылок), за предыдущий год куплено 3370 упаковок воды, за отчетный год - 2850 упаковок. Последние 3 года цена на воду не изменялась. Расход топлива для микроавтобуса в среднем равен 7,9 литра на 100 км. Цена одного литра дизельного топлива в предыдущем году была 46,0 рублей за литр, в отчетном году - 46,8 рублей за литр. Оплата труда работников компании (включая отчисления на социальное страхование) в предыдущем году составила 4, 7 млн. рублей, в отчетном году - 3,8 млн. рублей. Компания имеет 6 собственных автобусов, ее расходы на техобслуживание одного автобуса в предыдущем году в среднем составляли 16200 рублей, в отчетном году - 16900 рублей. Расходы компании на другие материалы и комплектующие в отчетном году были на 1320 тыс. рублей меньше, чем в предыдущем году.
На какую величину (в денежном выражении) в отчетном году по сравнению с предыдущим годом изменились валовой выпуск, промежуточное потребление и валовая добавленная стоимость, произведенная компанией?




БИЛЕТ № 120  ЭКЗАМЕНАТОРУ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ФАЙЛ EXCEL, СОДЕРЖАЩИЙ ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАДАНИЯ 1 И 2

1Даны значения переменной по каждому из 240 микро-предприятий, образующих генеральную совокупность, приведенные в варианте данных АК 56. 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. 

2 Решите следующую задачу.
С целью ликвидации узкого места на сварочной линии завод в январе предыдущего года за счет собственных сил и средств начал строительство специального сварочного автомата, которое было завершено через 22 месяца. Для его строительства было куплено и израсходовано сырья и материалов в предыдущем году на сумму  2,24 млн. рублей, в отчетном году - на сумму 1,15 млн. рублей; куплено услуг для этих же целей - соответственно на 0,4 и 0,3 млн. рублей. Работники завода, занятые на строительстве автомата, в предыдущем году получили оплату труда (включая отчисления на социальное страхование) в сумме  1, 05 млн. рублей, а в отчетном году - 0, 69 млн. рублей. Построенный автомат начал эксплуатироваться на заводе с 1 ноября отчетного года. Прибыль завода в предыдущем и отчетном годах составляла 20% от суммы произведенных затрат на производство. Кроме того, с 1 января отчетного года завод начал арендовать и использовать на сварочной линии рентгенотелевизионное устройство контроля качества сварки, ежемесячная арендная плата за которое составила 75 тыс. рублей. Две единицы оборудования, выведенные из эксплуатации в результате установки нового оборудования, были проданы заводом в конце отчетного года за 2,3 млн. рублей.  Ввод вышеуказанного нового оборудования позволил в отчетном году по сравнению с предыдущим годом увеличить выпуск  готовой продукции завода на 4,3 млн. рублей по сравнению с предыдущим годом при увеличении на 2,2 млн. рублей расходов на закупку сырья и материалов для нужд производства (без учета сырья и материалов, израсходованных на строительство сварочного автомата).  Готовая продукция на сумму 0,3 млн. рублей не была продана в отчетном году и осталась на складе готовой продукции. На начало и конец предыдущего года остатки на складе готовой продукции и складе сырья и материалов завода отсутствовали. В конце отчетного года также не было остатков на складе сырья и материалов. На сварочной линии прирост незавершенного производства за предыдущий год составил 0, 8 млн. рублей; в конце отчетного года незавершенное производство было на 0,5 млн. рублей меньше, чем в начале года. На других производственных участках завода незавершенное производство продукции завода не менялось в течение предыдущего и отчетного годов. Расходы завода на услуги (кроме услуг, связанных со строительством сварочного агрегата), топливо и энергию в отчетном году по сравнению с предыдущим не изменились.
На какую величину (в денежном выражении) изменились в отчетном году по сравнению с предыдущим годом валовой выпуск, промежуточное потребление и валовая добавленная стоимость в результате ввода в эксплуатацию вышеуказанного нового производственного оборудования?


