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I. ПРЕдаСЛОВИЕ 

Социально-экономическая статистика включена в учеб

ные планы всех экономических специальностей ТГУ (кршіе 

специальности "товароведение и организация торговли**). 

Социально-экономическая статистика, следуя общей 

теории статистики дает знания для изучения и анализа 

социально-экономических процессов« применяя освоенные 

ранее основные понятия и показатели статистики, каизі-
ретизируя изученные категории политической экон(»оіи. 

После прохогщения теоретического материала студентам 

необходимо выполнить в 5-ом семестре контрольную работу 

и представить ее не поэдаее одного месящі до начала сессии. 

Только в таком сл^ае, при зачете контрольной работы, сту

денту дается возможность сдать зачет во время зимней эк

заменационной сессии. 

6 данный методический матецжал включены: 

I) програао^ дисциплины, составленная на основе ти

повой прогр®ммы УМУ-І7/І27 (утвервкденной Учеіно-мвтодичвс-

шш управлею{ем по высшецу образованию 4 июня І9 4 г.); 

Прог|шзш составлена с учетом требований, предьяв-

ляемыхк студентам всех специальностей. Так ішс по спе~ 

циальностк *'экокоішка торговли" к "бухгалтерский учет в 

торговле" за социально-экономической статистикой слвд5'^т 

курс торговой статистики, то по 5к 7 теме необходюго ус

воить только основные понятия, касащиеся статистика 

обращения общественного продукта в торговле и статисткіш 

издеркек обращения. По специальности "^[йшансы и кредит*" 

после соцкально-эконошческой статистики следует курс 

финансово-банковской статистики, поэтоі^ в рамках данной 

дисциплшш следует усвоить только основные понятия т@мы 

"Статистика национального дохода и ^оіансов". 
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2) список литературы; 

3) задания к контрольной работе. 

Номера задач приведены на ежегодном дополнительном листке 

к настоящей методичке. При решении задач необходимо при

вести весь ход решения, включая применяемые форц/лы и 

сделанные расчеты. 

4) тесты по основным темам социально-эконошіческой ста-

тистигси, выработанные автораші настоящей методички. 

С помощью названных тестов студенты могут сами про

верить приобретенные знания. На каждый вопрос следует най

ти правильный ответ среди предложенных. При этом пщвмль-

нш может быть один ответ, два ответа» три ответ, четыре 

ответа и все пять ответов или же ср«5ди них может не быть 

правильного ответа. Для оценки качества знаний мижет быть 

применена следующая система. За каждый правильно отвечен-

ный вопрос можно получить одно очко, то есть шксдаум 

приобретенных баллов может достигать 10. Исходя из прин-

іщпа максишльной энтропии, на основе которого составлены 

тесты при каждом вопросе за каждый отдельный правильно 

отмеченный ответ и за каждый правильно неотмеченный ответ 
студент получает 0,2 очка. Удовлетворительным мажо счи

тать знания в случае достижения 7 очков. 

Знания, приобретенные в рамках дисциплины "Социаііько-

экономическая статистика", способствуют ycnesmoj^ усБоениш 

последущих экономических дисциплин, а в особенностм 

"планирования народного хозяйства". 

Желаем Вам смелого наступления и сил до победного 

конца! 
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ІМІРОГРАММА 

дисциплины ФЩАЛЬНО-ЭГОЮМИЧЕСКАЯ СГАТИСШКА 

Тема I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ШЩАЛЬЮ-ЭИОЮМИЧЕСЮЙ 

сітстш 

Предмет, метод и задачи социально-экономической ста

тистики. Задачи социально-экономической статистики в све

те решений ХХУП съезда КПСС и последущих Пленумов ЦК ЫІСС. 

Современная организация социально-экономической ста

тистики. Классификации и группировки в социально-экономи

ческой статистике. Классификация отраслей народного хоз

яйства. Агропромышленный комплекс (АПК) и территориально-

-производствепные комплексы (ТПК) как особая форма класси

фикации и группировки. 

Система показателей социально-экономической статистики. 

Сводные по народному хозяйству, отраслевые и региональные 

показатели. 

Тема 2. СГАІИСЛИКА НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

Марксистско-ленинское учение о законах народонаселения 

как теоретическая основа статистического изучения населения^ 

Показатели статистики численности, состава и движения 

населения. 

Источники статистической информации о численности и 

составе населения. Переписи, единовременные обследования 

и текущие учеты населения. Сюциально-демографическое об

следование населения 1985 г. 

Показатели статистики воспроизводства населения. Аб

солютные и относительные показатели рождаемости, смертности 

и естествежого прироста населения. Таблицы смертности. По

казатели средней продолжительности жизни, бра'стюсти и раз-

Бодимос'гм. Стандартизация показателей естественного движв-

тя населенмгл. Исч^^слоние тек^пцей к перспективной числен
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ности населения. 

Показатели миграции населения. 

Понятие трудовьк ресурсов, трудоспособного и занятого 

населения. Показатели статистики трудовых ресурсов. Опре

деление перспективной численности трудовых ресурсов.Источ

ники статистической информации о трудовых ресурсах. 

Тема 3. СТАВДСШКА НАЩОНАЛЬЮГО БОГАТСТВА 

Понятие и состав национального богатства. Классифика

ции и группировки, применяемые при изучении национального 

богатства и национального имущества. 

Классификация основных фондов и особенности ее в отдель. 

ных отраслях народного хозяйства. Виды оценки основных фон

дов. Генеральные инвентаризации и переоценки основных фон

дов. Статистическое изучение образования и использования 

амортизационных фондов. Балансы основных фондов. Показате

ли движения, состояния,использования производственных ос

новных фондов. Фондоотдача и фондовооруженность труда. 

Статистическое изучение ввода, освоения и использова

ния производственных мощностей. Балансы производственных 

мощностей. Статистическое изучение состава, наличия и ис

пользования парка оборудования.'Коэффициент сменности ра

боты оборудования. Показатели использования оборудования 

по времени, мощности и объему работы. 

Основные показатели статистики оборотных фондов. 

Важнейшие показатели статистики природных ресурсов, 

состояния и охраны окружающей среды. 

Основные показатели статистики науки и научно-техни

ческого прогресса. 

Основные показатели статистики капитальных вложений. 

Источники статистической информации об основных фон

дах и оборудования, о наличии и использования оборотных 

фондов, пртродных ресурсах, науке и научно-техническом 

прогрессе, капитальных вложениях и вводе в действие основ

ных фондов. 
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Тема 4. СГА1МСІИКА ПРОИЗЮДСГВА ОБЩЕСТВЕНЮП) 

ПРОДУКТА 

Понятие о совокупном общественном продукте и социаль

но-экономическое значение ее статистического изучения. На

турально-вещественная и стоимостные характеристики сово

купного общественного продукта. 

Социально-экономическое значение и задачи статистики 

продукции промыпленности, статистики продукции сельского 

хозяйства и статистики продукции строительства, вытекающие 

из решений ХХУП съезда партии, последующих Пленумов ЦК 

КПСС, постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР по со

вершенствованию хозяйственного механизма. 

Понятие промьшленной продукции и ее виды по степени 

готовности. Показатели і^дукции в натуральном, условно-

натуральном и стоимостном выражении. Валовой оборот, вало

вая, товарная и реализованная продукция. Чистая продукция. 

Условно-чистая продукция. Нормативно-чистая продукция и 

методы ее определения. Показатели выполнения плана по объе

му и ассортименту выпускаемой продукции; по объему реализо

ванной продукции с учетом выполнения обязательств по постав

кам. 

Понятие о продукции сельского хозяйства. Показатели 

объема и состава продукции земледелия и животноводства в 

натуральном выражении. Валовой сбор и урожайность, методы 

кх определения. Категории посевных площадей. Показатели ди

намики валового сбора и урожайности, их взаимосвязь. Пока

затели численности и воспроизводства животных. Показатели 

продуктивности животных, методы их исчисления и анализа. 

Показатели валовой и товарной продукции сельского хозяйст

ва, их состав и методы исчисления в колхозах и совхозах. 

Валовой оборот и конечная продукция. Показатели товарности 

продукции сельского хозяйства. 

Понятие продукции строительства и ее виды по степени 

готовности. Показатели продукции строительства в натураль

ном и стоимостном выражении. Сілетная стоимость строитель

ных и монтажных работ. Стоимостные показатели строительной 
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продукции. Валовая продукция строительства. Товарная строи

тельная продукция. Нормативная условно-чистая продукщія 

строительства, ее состав и методы исчисления. 

Источники статистической информации о производстве и 

реализации промышіениой продукции, о продукщіи сельского 

хозяйства и о продукции строительства. 

Показатели статистики продукции материально-техниче

ского снабжения и сбыта, заготовок сельскохозяйственной 

продукции, торговли и общественного питания, грузового 

транспорра и связи. 

Методы определения объема годового общественного про

дукта. Конечный продукт народного хозяйства. Изучение ди

намики пройзаодства общественного продукта. 

Статистическое иэучэние ритмичности производства. 

Тема 5. СТАІИСЙШ ОБРАЩЕНИЯ ОЩЕСГВЕНЮП) ПРОДУКТА 

Основное показатели статистики обращения продукта в 

отрасли материалыго-технического снабжения и сбыта. Анализ 

выполнения поставок продукции. Материальные балансы и ме

тоды их составления. 

Показатели статистики заготовок и их характеристика. 

Система показателей статистики товарооборота и их ха

рактеристика. Огатистическое изучение объема, структуры, 

динамики и выполнения плана товарооборота. Показатели 

статистики товарных запасов. Товарооборот колхозной тор

говли. 

Показатели объема, структуры и динамики экспорта и 

импорта товаров. Баланс внешнеторгового оборота. 

Понятие грузооборота. Показатели статистики перэво-

зок грузов. Огатистичеекое изучение грузопотокоЕ, 

Исто^шкки статистической информации об обращении про

дукта в отрасли материально-технического снабжения и сбы

та, о заготовках и закупках продуктов сельского хозяйства^ 

о товарообороте внутренкзй и внешней торговли, о перевоз-

кая: грузов. 
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Тема 6. СГАтаСгаКА ТРУДА 

Понятие рабочей силы, рабочего йремени и социально-

экономическое значение их статистического изучения. Лимит 

численности рабочих и служащих. Статистическое изучение 

состава рабочей силы и ее размещение по отраслям народного 

хозяйства. Категории персонала в промышленности, строитель

стве, сельском хозяйстве и других отраслях. 

Показатели наличия и движения рабочей силы. Списочное, 

явочное и фактически работавшее число работников. Опреде

ление среднего списочного числа работников в различных от

раслях народного хозяйства. Показатели использования рабо

чей силы. Коэффициент сменности. Коэффициент использования 

сменного режима. Изучение текучести кадров. Балансы рабо

чей силы, квалифицированных рабочих кадров, специалистов. 

Баланс труда в колхозах. 

Статистическое изучение фондов рабочего времени, их 

структуры и использования. Показатели использования рабо

чего времени. Балансы рабочего времени. Огатистическое 

изучение потерь рабочего времени. Показатели статистики 

подготовки и повышения квали^кации кадров. Статистика ус

ловий и охраны труда. 

Понятие о производительности труда и социально-эконо

мическое значение ее статистического изучения. Определение 

уровня производительности труда. Изучение уровня и динами

ки производительности труда в натуральном выражении. Индек

сы переменного и постоянного состава и влияния структурных 

сдвигов. Изучение динамики производительности труда с по

мощью показателей трудоемкости продукции. Изучение произ

водительности труда в стоимостном выражении. Индекс произ

водительности труда С.Г. Отрумилина. Показатели средней 

часовой, дневной и средней месячной (квартальной, годовой) 

выработки гфодукции и анализ их динамики. Анализ влияния 

изменения численности работников и средней выработки на 

изменение объема продукции. 

Особенкости измерения производительности труда в от

дельных отраслях народного хозяйства. 
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Понятие оплаты труда и социально-экономическое зна

чение ее статистического изучения. Фонд заработной платы 

и его состав. Норматив, заработной платы на рубль продук-

щуі. Изучение использования фонда заработной платы. Пока

затели уровня и динамики средней заработной платы и сред

ней оплаты труда. Статистическое изучение фонда материаль

ного поощрения. Особенности статистики оплаты труда в кол

хозах. Статистическое изучение соотношения темпов роста 

производительности труда и оплаты труда. Источники ста

тистической информации об оплате труда. 

Тема 7. ОГАтаСШКА ЙЗіДЕРЖЕК ПРОЙЗЮДСГВА, 

ОБРАЩЕНИЯ И ЦЕН 

Понятие, издержек производства и обращения. Классифи

кация издержек производства и обращения по экономическим 

элементам затрат и по статьям калькуляции. Изучение вы

полнения плана и динамики себестоимости единицы прод^тсцим, 

сравнимой товарной продукции и затрат на рубль товарной 

продукции в промьшленности. Статистические методы анализа 

влияния отдельных факторов на изменение себестоимости про

дукции . 

Особенности статистики издержек производства в сель

ском хозяйстве и строительстве. 

Изучение издержек обращения в отраслях сферы обршц -

ния. 

Показатели прибыли и рентабельности. Особенности ис

числения показателей рентабельности в различных отраслях 

народного хозяйства. Анализ влияния отдельных факторов на 

изменение прибыли и рентабельности. 

Понятие цен и тарифов и социально-экономическое зна

чение их статистического изучения. Система цен и тарифов. 

Статистические методы изучения цен и тарифов. Исчисление 

средних цен и тарифов. Изучение динамики цен и тарифов. 

Источники статистической информации о ценах и тарифах. 
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Тема 8. СГАТИОШКА НАЦЮНАЛЬЮГО ДОЖ ДА 

И ШНАНШВ 

Социально-экономическая сущность национального дохода. 

Показатели статистики производства национального дохода.Ме

тоды определения национального дохода. Изучение структуры, 

динамики и факторов роста национального дохода. Показатели 

статистики распределения, перераспределения и конечного ис

пользования национального дохода. 

Понятие о ^нансах. Показатели статистики государст

венного бюджета. Показатели статистики банковских кредитов 

и расчетов. Показатели статистики денежного обращения.Пока

затели статистики вкладов, займов, договоров страхования. 

Показатели баланса финансовых ресурсов и затрат, баланса 

расчетных отношений банка. 

Тема 9. СТАТИСТИКА СОЦИАЖСШЧЕСЮГО ОБРАЗА ШЗНИ 

Статистика социальной структуры и однородности советс

кого общества. Основные показатели статистики уровня жизни 

населения. Статистика потребления материальных благ и ус-

л^т населения. Основные показатели статистики торгового,бы

тового, жилищно-коммунального и транспортного обслуживания 

населения. Основные показатели статистики здравоохранения 

и физической культуры. Статистика народного образования. 

Основные показатели статистики культуры и искусства. 

Тема 10. ОГАІИСГИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЩЕСТВЕНГОГО ПРОИЗВОДСТВА 

И МЧЕСГВА РАБОТЫ 

Понятие и задачи статистического изучения социально-

-экономической эффективности общественного производства. 

Система показателей эффективности общественного произ

водства. Методология исчисления показателей социально-эко

номической эффективности общественного производства. С>га-

тистическое изучені^е факторов повышения эффективности об

щественного производства. 
II 
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Понятие, социально-экономическое значение и задачи 

статистического изучения качества работы. Система статис

тических показателей качества продукции. Статистическое 

изучение качества работы. Источники статистической инфор

мации о качестве продукции и работы. 
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IV. ТЕСТЫ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СТАТИСТИКЕ 

Статистика населения. Вариант А. 

Статистика населения. Вариант Б. 

Статистика национального богатства. Вариант А. 

Статистика национального богатства. Вариант Б, 

Статистика производства общественного продукта. Вариант А. 

Статистика производства общественного продукта. Вариант Б. 

Статистика труда. Вариант А. 

Статистика труда. Вариант В. 

Статистика труда. Вариант В. 

Статистика издержек производства, обращения и цен.Вариант А. 

Статистика издержек производства, обращения и цен.Вариант Б. 

Статистика национального дохода и финансов. Вариант А. 

Статистика национального дохода и финансов. Вариант Б. 

Статистика эффективности л качества общественного произ

водства. Вариант А. 

Статистика эффективности и качества общественного произ

водства. Вариант Б. 
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>1. СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ. Вариант А. 

I Численность населения в данном месте изменяется в резуль

тате влияния: 

1. аккуі/^ляции возрастов, 

2. плотности населения, 

3. миграции населения, 

4. переписи населения, 

5. естественного движения населения. 

II Специальными показателями естественного движения населения 

являются : 

1. специальный коэффициент рождаемости, 

2. коэффициент детской смертности, 

3. стандартизованный коэффициент смертности, 

4. стандартизованный коэффициент рождаемости, 

5. коэффициент общего прироста населения. 

III Источником данных статистики миграции населения являются: 

1. свидетельство о рождении, 

2. акты гражданского состояния, 

3. трудовые книжки, 

4. адресные листки, заполняемые при прописке и выписке, 

5. похозяйственные книги. 

IV Для расчета коэффициента общего прироста населения необхо

димы следующие исходные данные; 

1. абсолютное число естественного прироста населения, 

2. среднегодовая численность населения, 

3. абсолютное число механического прироста населения, 

4. показатель витальности населения, 

5. показатель брачности населения. 
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у Для расчета коэффициента общего прироста населения необхо

димы следующие данные: 

1. число выбывшего населения, 

2. число прибывшего населения, 

3. среднегодовая численность населенияs 

4. число родившихся, 

5. число смертельных случаев. 

УІ Наличное население города "Н" составляло по состоянию на 

I января - ІООООО человек, на I апреля - 128 ООО человек 
и на 31 декабря - 106 ООО человек. В таком случае средне

годовая численность наличного населения составляет: 

1. I12000, 

2. 132000, 

3- I17000, 

4. 120000, 

5. 134000, 

УП При проведении переписи населенг!® учитывается по состо-

ЯН5® на определённый критический момент. При помощи кри

тического момента: 

1. выясняются жилждіше условия населения, 

2. устраняется двойной учет населения. 

3. устраняется неполный учет населения, 

4. сравнивает уровни смертности в различных районах, 

5. сравниваіот уровни рожде.емостк в различных районах. 

УІІІ Перспективная численность населения определяется по сле

дующей форцулв: 

St = So К' , где 

1. К - коэффициент естественного движения населения, 

2. К - средний томг; роста численности населения, 

3. число новорождённых, 

4. t - число лет от исходной даты, 

5. S-t" чисуівнность населения через! лет. 
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IX Вероятность умереть з течение слвАующего года жизни сле
дующая: 
PQ=0,03; Pj=0,03; р2=0,02. Число новорождённых 

Определите вероятную численность умерших до начала треть

его года жизни. 

1. 71 - 74, 

2. 72 - 74, 

3. 73 - 75, 

4. 58 - 70, 

5. 55 - 60. 

X Стандартизованные коэффициенты смертности для эстонцев и 

украинцев составляют соответственно 9%о и б%о. 

Отсюда следует, что: 

1. уровень смертности у украинцев высше, чем у эстонцев, 

2. на каждую 1000 эстонцев умирает за год в среднем 9 чел. 

3. На каждую 1000 украинцев умирает за год в среднем б 

человек, 

4. уровень смертности у эстонцев на 33,3% высше, чем у 

украинцев, 

5. уровень смертности у эстонцев на 66,6 %о высше, чем 
у украинцев. 

Z. СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ. Вариант Б. 

I Степень общей нагрузки, падающей на население характери

зуется следующим показателем: 

I.отношением численности населения нерабочих возрастов к 

численности его в рабочем возрасте, 

2.долей населения пенсионного возраста в общей численнос-

ті^асвления, 

3.распределением населения по видам занятий, 

4.отношением числвгаіости занятого населения к общей чис

ленности населения в трудоспособном возрасте, 

5.коэффициентом занятости населения. 
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II При характеристике механического движения населения ис

пользуют следующие коэффициенты: 

1. коэффициент витальности, 

2. коэффициент выбытия, 

3. абсолютное значение механического прироста, 

4. коэффициент прибытия, 

5. коэффициент миграции. 

III Коэффициент занятости трудоспособного населения исчис

ляется по следующей формуле: 

К = 

f St ' 

1. - занятая часть трудоспособного населения, 

2. - рабочие, служащие и колхозники вместе взятые, 

3. St - население трудоспособного возраста, 

4. - средняя численность населения, 

5. S^. - трудоспособное население. 

IV Для расчета коэффициента общего прироста населения необ

ходимы следующие исходные данные: 

1. абсолютное значение общего прироста населения, 

2. показатель витальности населения, 

3. среднегодовая численность населения, 

4. коэффициент брачности населения, 

5. временно отсутствующее население. 

V Для обеспечения воэможности сравнения уровней смертности 

в различных районах необходимо элиминировать влияние воз

растной структуры. Для этого уровни смертности определяют 

следующим образом: 

1. в качестве весов принимается фактическая численность 

населения, 

2. сравнивают между собой уровни рождаемости этих районов, 

3. в качестве весов применяют стандартные численности 

населения, 

4. сравнивают между собой показатели естественного прирос

та населения этих районов. 
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5. сравнивают между собой показатели дожития населения 

этих районов. 

VI Исходные данные для статистики трудовых ресурсов получают: 

1. в результате проведения переписи населения, 

2. в результате текущего учета миграции населения, 

3. бюджетными исследованиями семей, 

4. статистческой отчетностью предприятий и организаций, 

5. статистическим анализом производительности труда. 

VII В число занятого населения входят: 

1. население трудового возраста, которое занято обществен

но-полезной работой, 

2. крестьяне-единоличники, 

3. кустари, 

4., работающее население пенсионного возраста,если оно в 

действительности не вышло на пенсию, 

5. трудоспособное население. 

VIII Отношение числа всех дней временной утраты трудоспособ

ности к числу случаев временной утраты характеризует: 

1. среднюю продолжительность одного случая временной утра

ты трудоспособности, 

2. частоту случаев временной утраты трудоспособности, 

3. качество обслуживания населения внебольничной помощью, 

4. эффективность врачебной помощи, 

5. летальность. 

IX Вероятность умереть в течение следующего года жизни сле
дующая: PQ=0,03; Pj=0,03; Р2=0,02. Число новорожденных 

3Q=I0000. Определите вероятную численность доживших до на
чала третьего года жизни: 

1. 9400 - 9500, 
2. 9080 - 9082, 
3. 9220 - 9224, 
4. 9388 - 9600, 
5. 9455 - 9622. 

5* 
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X Стандартизованные коэффициенты рождаемости для латышей и 

узбеков составляет соответственно І4^о и ZOffoO. Отсюда сле

дует, что рождаемость латышей: 

1. на 30$^ ниже рождаемости узбеков, 

2. на 70^ ниже рождаемости узбеков, 

3. на 56,5% ниже рождаемости узбеков, 

4. на рождение одного латыша приходится рождение 1,4 узбе

ка, 

5. на рождение одного узбека приходится рождение 0,7 латы

ша. 

3. СТАТИСТШ, НАЦИОНАЛЬНОГО БОГАТСТВА. Вариант А 

I Коэфф'ициент годности основных фондов исчисляется по сле

дующей форціглв: 

і;- • где 

1, в,, - стоимость гшпиталького ремонта и модерккзации счг-
новных фондові 

2. Sjj - восстакоБительная стоймость основных фондов с уче
том износа^ 

3, Bjj - первоначальная стоіімость основных фондов с у-іетом 

износа, 

4. За - полная востановительная стоимость оспоьшк фон.йиъ, 
D. - полная первоначальна.^ стоимость основиь'Х фондов 

іі Коэффициент износа основных фондов исчисляется по следу-

щей формула: 

И 
•Ч!' • •'Д® 

1. й - стоимость износа основных фондов, 

2. Bt- полная первоначальная стоимость основі-шх фоцдоБ, 

3.. й - кора& аьюрткзаідки, 

4. балансовая стошлость основных фондов, 

5. И - годовая суш® амортизалщокадх отчислений. 
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III Коэффициент сменности использования парка оборудования 

исчисляется по следующей формуле: 

I.2V - число календарных дней в периоде, 

2.ZV - количество отработанных машиносмен, 

3.2PJ^- число рабочих дней в периоде, 

4.2PJ^- количество отработанных машинодней, 

5.2:р„- среднегодовая стоимость оборудования. 

IV Общая энергетическая мощность обслуживающая производствен

ный процесс предприятия содержит следующие составные ком

поненты : 

1. мощность первичных двигателей, 

2. мощность электромоторов, 

3. мощность электроаппаратов, 

4. остаточная мощность электрогенераторов, 

5. пиковая мощность двигателей. 

V Методы оценки основных фондов следующие: 

I; по полной первоначальной стоимости, 

2. по полной восстановительной стоимости, 

3. по первоначальной стоимости с учетом износа, 

4. по восстановительной стоимости с учетом износа, 

5. по баладсовой стоимости. 

VI Коэффициент выбытия основных фондов исчисляется по сле

дующей формуле: 

Ку= — , где 

Во 

1. - ликвидационная стоимость выбывших фондов, 

2. - полная первоначальная стоимость основных фондов с 

учетом износа, 

3. - полная первоначальная стоимость выбывших фондов, 

4.BQ- балансовая стоимость основных фондов с учетом износа, 

5.BQ- полнал восстановительная стоимость основных фондов. 
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VII Коэффициент интенсивного использования оборудования ис

числяется по форцул : 

V ^ ; М , где 

1. R - объем возможной полезной работы, 

2. R - фактически произведенный объем полезной работн , 

3. Т^- время фактической работы, 

4. Т^- календарный фонд времени, 

5. М - стоимость оборудования, 

VIII Использование основных производственных фондов харак

теризуется следующими показателями: 

I. стоимость ocHOBHbDf производственных фондов, 

Z. фондоотдача, 

3. средний запас основных фондов, 

4. фондоемкость, 

5. фондовооі^женность. 

IX Показатель числа оборотов оборотных фондов исчисляется по 

следующей формуле: ^ 

\= —g , где 

1. 3- дневная выработка, 

2. 3- продолжительность одного оборота в днях, 

3. 3- среднегодовая стоимость основных фондов, 

4. R- стоимость валовой продукции, 

5. К- стоимость товарной продукции. 

X Показатель энерговооруженности труда вычисляется по следу

ющей формуле: 

к,.» — , где 
Tt 

1. Е - объем возможной полезной работн, 

2. Е - использованный в производстве фактический объем 

энергии, 

3. Tt- время фактической рАб-. 'ы рабочих, 

4. Т^- календарный фонд времени, 

5. Т^- плановый фонд времени. 



Н. СТАТИСТИКА НАЦИОНАЛЬНОГО БОГАТСТВА. Вариант Б. 

I Коэффициент использования производственной мощности ис

числяется по формуле: 

Qf 
К = , где 

М 

1. Q^- фактически произведенный объем продукции, 

2. фондоотдача, 

3. М - суммарнаш мощность силового оборудования на конец 

года, 

4. М - объем использованной энергии, 

5. М - время фактической работы. 

II Средняя продолжительность оборота в днях исчисляется по 

форц/ле: -

К,= , где 

1. R - стоимость дневной выработки, 

2. t - продолжительность отчетного периода в днях, 

3. R - стоимость основных производственных фондов, 

4. 3 - средний остаток оборотных фондов, 

5. R - стоимость реализованной продукции. 

III По степени лимитирования выделяются следующие группы 

производственных оборотных фондов: 

I: нормируемые оборотные фонды, 

2. собственные средства, 

3. привлеченные средства, 

4. оборотные запасы, 

5. ненормируемые оборотные фонды. 

IV По источникам образования выделяются следующие группы 

производственных оборотных фондов: 

1. за счет собственных средств, 

2. ненормируемые, 

3. за счет привлеченных средств, 
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4. производственные запасы, 

5. нормируемые. 

V Коэффициент экстенсивного использования оборудования ис

числяется по формуле: 
Tj 

Kj. , где 

К 
1. Т^- число смен, 

2. Т^- календарный фонд времени, 

3. Tf календарный фонд времени, 

4. Тц- объем полезной работы, 

5. число смен за изучаемый период. 

VI При расчете норм амортизационных отчислений учитывают: 

1. первоначальную стоимость основных фондов, 

2. продолжительность амортизационного периода, 

3. затраты на капитальный ремонт и модернизацию, 

4. ликвидационную стоимость, 

5. восстановительнз/та стоимость. 

УІІ Индекс использования производственных мощностей исчис

ляется по формуле: 

I. - фактичес „ , изводственные мощнос-

2. >3 - индекс использования производственных мощностей, 

3. - используемые производственные мощности по плану, 

4. pt - сметные цены, 

5. плановый объем продукции. 

- фактическое время, затраченное на механизацию, 

2.2TJ^5 - трудоёмкость продукции, 

3.ZIT - трудоёмкость продукции. 

ти, 

УІІІ Уровень общей механизаіда работы определяется по форцуле 
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4.2T - энергоёмкость продукции, 

5.XT - фактическое время, затраченное на механизацию. 

IX По назначению выделяются следующие группы запасов произ

водственных основных фондов: 

1. запасы в производстве, 

2. ненормируемые запасы, 

3. нормируемые запасы, 

4. запасы в обращении, 

5. запасы в торговой сети. 

X Эффективность капитальных вложений в народное хозяйство 

определяется по следующей форк^ле: 

1.aQ - годовой прирост национального дохода, 

2.Д Q - годовой прирост товарной продукции, 

3. Д Gl - годовой прирост продукции, 

4. К - сз^мма капиталовложений, обусловливающая А Q., 

5. - показатель эффективности капитальных вложений. 

5; СТАТИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПРОДУКТА. Вариант А 

I Объем совокупного общественного продукта составил по дан

ным СССР за 1985 г.(млрд.рбл.): 

1. 1200 - 1250, 

2. 1250 - 1300, 

3. 1300 - 1350, 

4. 1350 - 1400, 

5. 1400 - 1450. 

II В валовую продукцию промышленного предприятия включаются: 

I. изменение стоимости остатков полуфабрикатов собствен

ного производства. 
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2. стоимость капитального ремонта оборудования своего 

предприятия, 

3. стоимость невозвратной тары, 

4. изменение остатков незавершенного производства, 

5. стоимость текущего ремонта оборудования. 

III Между величинами готовой и товарной продукции промышлен

ного предприятия может существовать следующая связь: 

1. объемы готовой и товарной продукции равны, 

2. объем готовой продукции больше объема товарной продук

ции, 

3. объемы готовой и товарной продукции взаимосвязаны, 

4. готовой продукции всегда меньше, чем товарной продук

ции, 

5. готовая продукция является частью товарной прод^^кции. 

ТУ Исключая из стоимости валовой продукции изменение остатков 

незавершенного производства,прямые материальные затраты 

и прибыль получается; 

Г. чистая продукция, 

2. условно-чистая продукция, 

3. стоимость товарной продукции, 

4. нормативная стоимость обработки, 

5. нормативно-чистая продукция. 

У Под равномерностью выпуска продукции понимается: 

1. выпуск продукции в полном соответствии с планом, 

2. выпуск продукции равными долями в равные отрезки вре

мени изучаемого периода, 

3. равномерность выполнения плана вьшуски продукции, 

4. выпуск п^^цукции в точном соответствии с установленны-

" мй^^ід£шиями за каждый отрезок времени изучаемого пе

риода, 

5. равный суточный выпуск продукции за весь изучаемый 

период. 
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уI Сумма материальных благ, произведенных обществом за оп

ределенный период, представляет собой: 

1. конечный продукт общества, 

2. совокупный общественный продукт, 

3. совокупный продукт общества, 

4. валовую продукцию народного хозяйства, 

5 конечную продукцию народного хозяйства. 

УП Определение валовой продукции отраслей народного хозяйст

ва путем суммирования стоимостей валовой продукции от

дельных заводов, фабрик, хозяйств и т.п. производствен

ных единиц означает применение: 

1. общепромышленного метода, 

2. отраслевого метода, 

3. метода промышленных объединений, 

4. народнохозяйственного метода, 

5. заводского метода. 

УІІІ В отчетном периоде на заводе произведено (тыс.руб.) 

готовой продукции - 8000, в т.ч. своему капитальному 

строительству - 1000, Изготовлено полуфабрикатов -

10 ООО, из них переработано на заводе - 6000, осталось 

непе] " )танным - 2000, отпущено на сторону - 2000. 

Объеі- ..^,_.шшленного характера на сторону - 600. Остаток 

незавершенного производства составил на начало периода-

1500, на конец периода - 1800. Товарная продукция за

вода составляет по этим данным: 

1. 9600, 

2. 10 600, 
3. II 600, 

4. 10 900, 

5. 10 800. 

IX Относительное изменение средней урожайности в отчетном 

периоде по сравнению с базисным характеризуется следу

ющими индексами: 

27 

7* 



1. индивидуальным индексом урожайности, 

2. общим индексом урожайности, 

3. индексом средней урожайностиs 

4. индексом средней урожайности переменного состава, 

5. индексом средней урожайности постоянного состава. 

X Влияние изменения цен на стоимость качественно неодно

родной продукции характеризуется следующими индексами: 

1. агрегатный индекс цен, 

2. разница между значениями числителя и знаменателя об

щего индекса цен, 

3. общий индекс цен в виде среднего из индивидуальных 

индексов, 

4. индекс средней цены постоянного состава, 

5. индекс средней цены структурных сдвигов. 

СТАТИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОдаТА. 

Вариант Б 

I Объем совокупного общественного продукта составил по дан

ным ЭССР за 1985 год (млрд.руб.): 

1. 8,0 - 8,5 

2. 8,5 - 9,0 

3. 9,0 - 9,5 

4. 9,5 - 10,0 

5. 10,0 - 10,5 

II В товарную продукцию промышленного предприятия включается; 

1. стоимость работ промышленного характера, выполненных 

по заказам на сторону, 

2 .  стоимость работ по капитальному ремонту и модерниза
цию оборудования своего предприятия, 

3. стоимость текущего ремонта оборудования своего пред

приятия , 

4. стоимость выработанного в отчетном периоде оборудова
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ния, инструментов, потребленных предприятием на свои 

производственные нужды в качестве основных произведет 

венных фондов, 

5. стоимость невозвратной тары, 

III Между величинами валовой и товарной продукции промышлен

ного предприятия может существовать следующая связь: 

1. объем товарной продукции больше объема валовой про

дукции , 

2 .  объем товарной продукции не зависит от объема валовой 

продукции, 

3. объемы валовой и товарной продукции равны, 

4. объем валовой продукции больше объема товарной про-

ДУ'КЦИИ, 

5. товарная  po^]y     является частью валовой прощ'-кьтии. 

IV Исключая из стоимости валовой продуіщии (в существующих 

оптовых ценах) стоимость затрат прошлого труда по^^гчает-

ся: 

1. нормативная стоимость обработки, 

2. нормативно-чистая продукция, 

3. условно-чистая продукция, 

4. чистая про^цукция, 

5. конечная продукция. 

V Сумма материальных благ, произведенных обществом за оп

ределенный год в отраслях сферы материального производст 

ва, представляет собой; 

1. национальный доход, 

2 .  совокупный общественный продукт, 
3. фонд потребления, 

4. чистую прод^'-кцию народного хозяйства, 
5. конечную продукцию народного хозяйства. 



VI Изменение средней цены одного вида продукта (товара) в 

зависимости от индивидуальных изменений в ценах этого 
же продукта и от изменений в структуре продукции харак
теризуется следующими индексаіли: 

1. общим индексом цен, 

2. индексом средней цены, 

3. индексом средней цены переменного состава, 

4. произведением индексов структурных сдвигов и фикси
рованного состава, 

5. индексом средней цены структурных сдвигов. 

VII Определение валовой продукции народного хозяйства п;^''тем 
суммирования стоимостей валовой продукции отраслей на
родного хозяйства за исключением межотраслевого оборота 

и включением импортных материалов означает применение: 

1. отраслевого метода, 

2. заводского метода, 

3. метода промышленных объединений, 

4. общепромышленного метода, 

5. народнохозяйственного метода. 

VIII В отчетном периоде на заводе произведено (тыс.руб.) го
товой продукции 8000, в т.ч. своему капитально.А^ строи
тельству - 1000. Изготовлено полуфабрикатов - 10 ООО, 

из них переработано на заводе - 6000, осталось непере-
работанным 2000, отпущено на сторону 2000. Объем работ 
промышленного характера на сторону - 600. Остаток неэа-< 

вершенного производства составил на начало периода -

1500, на конец периода - 1800. Валовой оборот завода 

составляет по этим данным: 

1. 12 900 

2. 18 900 

3. 19 900 

4. 13 900 

5. 21 900 
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IX Влияние урожайности сельскохозяйственных культур на вало

вой сбор характеризуется следующими индексами: 

1. средним из индивидуальных индексов урожайности, 

2. индексом средней урожайности, 

3. общим индексом урожайности, 

4. индексом фиксированного состава, 

5. индексом переменного состава. 

X Ритмичность вьтуска и реализации продукции характеризует

ся : 

1. показателем частоты невыполнения суточного графика, 

2. коэффициентом, в числителе которого учитывается фак

тический выпуск продукции в пределах плана, а в зна

менателе - плановое задание выпуска продукции, 

3. числами аритмичности, разработанными В.Е.Адамовым, 

4. по среднему квадратическому отклонению, 

5. по среднему линейному отклонению. 

7. СТАТИСТИКА ТРУДА. Вариант А 

I Численность рабочих и служащих в народном хозяйстве ХСР 

составила в 1985 г.(тыс.чел.): 

1. 580 - 585 

2. 715 - 722 

3. 630 - 635 

4. 740 - 745 

5. 690 - 695 

II При определении среднесписочного числа работающих в учет 

не принимаются: 

1. находящиеся в очередном отпуске, 

2. работники моложе 18 лет, 

3. находящиеся в этот период в командировках, 

4. инвалиды Великой Отечественной Войны, работающие не

полный рабочий день, 
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5. женщины, находящиеся в дополнительном неоплачиваемом 

отпуске до достижения ребенком nojyropa лет. 

III В число показателей движения рабочей силы входят: 

1. коэффициент оборота, 

2. коэффициент оборота по приему, 

3. коэффициент оборота по выбытию, 

4. коэффициент сменности, 

5. коэффициент движения. 

IV Коэффициент сменности рабочих определяется отношением 

следующих величин: 

1. общего количества отработанных чел,-дней к числу чел.-

дней отработанных рабочими^аиболе заполненных сме

нах, 

2. среднесписочного числа рабочих к числу смек, 

3. общего числа рабочих, занятых во всех сменах, к чис

лу рабочих, занятых в наиболее заполненной смене, 

4. среднего числа фактически работавших рабочих к числу 

рабочих, работавших в среднем за одну смену, 

5. общего количества отработанных чел.-часов к числу 

чел.-часов, отработанных рабочими за наиболее запол

ненные смены. 

V Общий индекс производительности труда на основе показа

телей трудоемкости: 

1 2 • Я/' -

" St.q,, 
1. показывает среднее изменение производительности тру

да в отчетном периоде по сравнен™ с базисным, 

2. является трудовым индексом производительности труда, 

3. знаменатель индекса представляет собой затраты рабо

чего времени (количество рабочих) отчетного периода, 

4. показывает средаее изменение выработки в отчетном 

периоде по сравнению с базисным, 

5. показывает влияние изменения трудоемкости на затраты 

рабочего времени 
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уI Среднемесячная денежная заработная плата рабочих и слу

жащих составила в 1985 г. по народному хозяйству ХСР 

(руб.): 

1. 185 - 190 

2. 195 - 200 

3. 210 - 215 

4. 220 - 225 

5. 240 - 245 

УП Основой начисления заработной платы является: 

1. система заработной платы, 

2. каличество и качество затраченного труда в обществен

ном производстве, 

3. тарифная система, 

4. квалификация работника, 

5. научно-обоснованные нормы труда. 

VIII Индекс средней выработки струі^урных сдвигов: 

Su3<dTo ^усл. 
1. показывает влияние изменений в структуре фонда рабо

чего времени (контингента работаіощих) на среднюю вы

работку, 

2. характеризует среднее изменение выпуска продукции в 

отчетном периоде по сравнению с базисным, 

3. показывает влияние изменений в структуре выпуска 

продукции на среднюю выработку, 

4. определяется только на основе натуральных показате

лей продукции, 

5. характеризует среднее изменение выработки в связи с 

изменениями в структ^фв продукции. 

IX Индекс производительности труда, предложенный С.Т.Стру-

милиным, определяется по  op^y e: 

^ 
I. Т^- объем продукции в отчетном периоде, 
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2. I - индивидуальные индексы средней вьфаботки на от

дельных предприятиях, 

3. - число работающих в отчетном периоде, 

4. Ті - фонд рабочего времени отчетного периода, 

5. I - трудоемкость на предприятиях. 

X Общий индекс фонда заработной платы 

1 Zp. - Т. 
J ,±±1 —_ показывает: 

Zpo-To 

1. относительную экономию или перерасход фонда заработ

ной платы в связи с выполнением плана по труду, 

2. динамику среднегодовой заработной платы рабочих, 

3. динамику численности работающих, 

4. среднее изменение фовда заработной платы в отчетном 

периоде по сравнению с базисным, 

5. среднее изменение фонда заработной платы в связи с 

изменениями в средней заработной плате и в численнос

ти работающих. 

8 .  СТАТИСТИКА ТРУДА. Вариант Б 

I Численность рабочих и служаідих в народном хозяйстве СССР 

составила в 1985 г.: 

1. 80-85 

2. 115 - 120 

3. 95 - 100 

4. 125 - 130 

5. 145 - 150 

II В списочную численность работников включается; 

1. студенты вузов,находящиеся на производственной прак

тике, 

2. сезонные работники, 

3. тбочие-надомники, 
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4. лица, принятые на работу на срок от I до 5 дней (в 

основное производство), 

5. работники-совместители. 

III Индекс трудоемкости: 

у . Zt.cy, 

1. показывает среднее изменение трудоемкости в отчетном 

периоде по сравнению с базиснъш периодом, 

2. показывает влияние изменения трудоемкости на величи

ну общих затрат рабочего времени, 

3. показывает влияние изменения трудоемкости на числен

ность работающих, 

4. является общим индексом трудоемкости, 

5. является индексом затрат труда переменного состава. 

IV В состав максимально возможного фонда рабочего времени 

входят: 

1. фактически отработанное время, 

2. выходные и праздничные дни, 

3. человеко-дни неявок на работу (без чел.-дней очеред

ных отпусков), 

4. очередные отпуска, 

5. целодневные простои. 

У Стоимостной индекс производительности труда: 

ЦТі 2 То 

1. определяется на основе валовой продукции (в постоян

ных оптовых ценах предприятия), 

2. определяется на основе нормативной чистой продукции, 

3. показывает среднее изменение производительности тру

да в отчетном периоде по сравнению с базисным перио

дом, 

4. показывает изменение средней производительности тру

да в отчетном периоде по сравнению с базисным перио-
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дом, 

5. показывает среднее изменение производительности труда 

в результате влияния всех факторов. 

УІ Коэффициент использования сменного режима определяется 

отношением следующих величии: 

1. числа рабочих Б наибольшей смене к среднему числу ра

бочих в расчете на одну смену, 

2 .  числа смен работы по р ж а^'' к коэф(|:іициенту сменности 
рабочих, 

3. коэффициента сменности рабочих к числу смен работы по 

режиму 5 

4. числа работавших в данной смене к числу наличных рабо

чих мест, 

5. числа рабочих, работавших в данной смене к числу ра

бочих, работавших в наибольшей смене. 

УП Тарифная система оплаты труда состоит из: 

1. должностных, окладов, 

2. тарифно-квалификационных справочников, 

3. тарифных сеток, 

4. научно-обосноваииых норм труда, 

5. таркфньсс ставок заработной платы. 

УІІІ Индекс структурных сдвигов средней заработной платы 

ииями в структуре работающих. 

2. среднее изменение заработной платы, 

3. изменение сре.цней заработной платы в связи с изменения

ми в структур© продукции, 

4. изменение средней заработной платы в сравнимых ценах, 

5. экономию или перерасход фондо заработной платы. 

J • ~ — показывает: 
Z.p.d Т„ 

I. изменение средней заработной платы в свяВі іи с измене-
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IX Индекс средней выработки пером нного состава: 

|п£..  ̂(Ot d X Ы4 

То oio 
1. показывает общее среднее изменение выработки , 

2. характеризует изменение средней выработки в резуль

тате влияния всех факторов, 

3. характеризует изменение средней выработки в резуль

тате изменения выработки и изменений в структуре фон

да рабочего времени, 

4. является отношением средних уровней выработки за от

четной и базисный период, 

5. характеризует влияние изменений в структуре продук

ции на среднюю выработку. 

X І4ндокс средней заработной платы постоянного (фиксиро

ванного) состава: 

1. относительную экономию фонда заработной платы (раз

ница между числителем и знаменателем), 

2. влияние изменения средней заработной платы на фоцп, 

заработной платы, 

3. динамиі?у средней зара,ботной платы с учетоал изменений 

в структуре работающих, 

4. изменение средней заработной платы в связи с измене

нием заработной платы на отдельных объектах, 

5. динамику средней заработной платы без учета измене

ний в структуре работающих (фондарабочего времени). 

I Среднесписочное число работающих предприятия составило 

в I полугодии - 1000 чел., в ІП кв. - ПОО чел. и в 

октябре 1150 чел. Определить среднемесячную численность 

работающих за период январь-октябрь: 

показывает: 

9. СТАТИСТИКА ТРУДА- Вариант В. 
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1. 1083 

2. 1045 

3. ИЗО 

4. II05 

5. 1062 

II Под текучестью кадров понимается: 

1. экономически обоснованный оборот рабочей силы, 

2. оборот рабочей силы по нежелательным, экономически 

необоснованным или непредусмотренным в плане причинам 

и размерах, 

3. движение рабочей силы внутри предприятия, 

4. увольнение работающих за прогулы и другие нарушения 

трудовой дисциплины, по решению суда и по собственно

му желанию, 

5. избыточный оборот рабочей силы. 

III Влияние внутрисменных простоев содержится в показателе: 

1. среднеквартальной вьфабо ' рабочего , 

2. среднедневной вырабо'^ки, 

3. среднегодовой выработки, 

4. среднемесячной выработки, 

5. среднечасовой выработки. 

IV Среднемесячная денежная заработная плата рабочих и слу

жащих ХСР высше в следующих отраслях народного хозяйст

ва: 

1. транспорт, 

2. наука, 

3. строительство, 

4. сельское хозяйство, 

5. промышленность. 

V Общий индекс производительности труда на основе показа

телей выработки; Т , . Т 
^ ̂ ^ Ыл I А 

Z  W o T ,  
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1. показывает среднее изменение выработки в отчетном пе

риоде по сравнению с базисным, 

2. числитель индекса представляет собой объем продукции 

отчетного периода, 

3. знаменатель индекса показывает условный объем продук

ции, получаемый на основе базисной выработки и отчет

ного числа работающих (фонда рабочего времени), 

4. показывает среднее изменение трудоемкости в отчетном 

периоде по сравнению с базисным, 

5. показывает влияние среднего изменения выработки на объ

ем прода'кции. 

VI Доходы из общественных фондов потребления и личного под

собного хозяйства составляли из регулярных месячных до

ходов работающих ЭССР в 1985 г.; 

1. одну четверть, 

2. одну пятую, 

3. одну треть, 

4. половину,_ 

5. одн;/ десятую. 

VII Связь А=Ш действует, если; 

1. А - часовая вьфаботка, В - дневная выработка, 

С - продол»:ительность рабочего дня (в часах), 

2. А - месячная выработка, В - дневная выработка, 

С - продолжитедность рабочего месяца (в днях), 

3. А - индекс средней производительности труда перемен

ного состава, 

В - индекс средней производительности труда постоян

ного состава, 

С - индекс средней производительности труда структур

ных сдвигов, 

4. А - общий индекс производительности труда, 

В - общий индекс (физического) объема про,дукции, 

С - общий индекс трудоемкости, 

5. А - общий инд,екс физического объема продукции, 

В - общий индекс производительности труда по выработке, 
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с - общий индекс затрат рабочего времени. 

VIII По данным цеха число отработанных человеко-дней за дека-

,цу составляет 2000. При 5-дневной рабочей неделе и одно

сменной работе это означает: 

1. 8 рабочих дней 250 рабочих, 

2. 100 рабочих дней 20 рабочих, 

3. 50 рабочих дней 40 рабочих, 

4. 10 рабочих дней 200 рабочих, 

5. 40 рабочих дней 50 рабочих. 

IX Индекс средней выработки постоянного состава: 

•J f  ̂Е ui. ctTo 

' EuodTo 

1. характеризует изменение средней выработки в связи с 

изменениями в структуре контингента работающих, 

2. показывает влияние изменения выработки на отдельных 

участках производства на среднюю выработку по пред

приятию в целом, 

3. в этом индексе уровни выработки на отде.йьных участках 

производства изменяются независимо от изменений в 

структуре контингента работающих, 

4. в знаменателе этого индекса стоит средняя выработка 

за базисный период, 

5. определяется по натуральным показателям продукции. 

X Индекс средней заработшой платы переменного состава 

J ' = — = —1-— показывает: 

Т. ро Го Do 

1. изменение средней заработной платы в отчетном перио

де по сравнению с базисным в связи с изменениями в 

структуре контингента работающих, 

2. среднее изменение заработной платы, 

3. измзнение средней заработной платы в связ&. с измене

ниями в заработной плате работающих. 
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4. изменение средней заработной платы в связи с измене

ниями в заработной плате работающих и в структуре кон

тингента работающих, 

5. темп роста средней заработной платы в отчетно.л перио

де по сравнению с базисным. 

10. СТАТйСТИ,^ ИЗДЕРЖЕК ПРОИЗВОДСТВА, 

ОБРАІЦЕНИЯ И ЦЕН. Вариант А 

За онову применения группировки затрат по статьям каль

куляции берется; 

1. необходимость сравнения фактической и плановой струк

туры себестоимости, 

2. увязка конкретных затрат с местом их возникновения, 

3. экономическое содержание затрат (независимо от места 

и времени их. возникновения), 

4. необходимость характеризовать удельный вес комплекс

ных калькуляциошшх статей в структуре себестоимости j 

5. необходимость определения величины чистой продукции. 

Затраты пл один рубль товарной продукции применяются; 

I. В отраслях проглышленности с быстро меняющейся номенк

латурой продукции, 

'd, в отраслях промышленности со стабияной номенклатурой 

продукіщи, 

3. в отраслях, где производится один вид, основной продук

ции, 

4. во всех отраслях прошшл нности, 

5. как расчетный показатель, характеризующий народнохо-

зяйстзентю себестоимость товарной продукции поскжнь 

ленности. 
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III При делении себестоимости всей товарной продукции (зат

рат на ее производство) на ее стоимость в оптовых ценах 

предприятий(без налога с оборота), получается: 

1. себестоимость сравнимой товарной продукции, 

2. затраты на один рубль товарной продукции, 

3. полная себестоимость товарной продукции, 

4. показатель, характеризующий изменение цен на товар

ную продукцию, 

5. показатель, характеризующий изменение затрат на один 

рубль товарной продукции. 

IV Влияние изменения оптовых цен на величину затрат на один 

рубль товарной продукции показывает индекс: 

^ ^ 
1. себестоимость товарной продукции отчетного пе

риода (затраты на производство), от которой 

устранено влияние изменения в ценах и тарифах. 

2. затраты на производство товарной продукции ба

зисного периода, 

3. ро<^о- стоимость товарной продукции базисного периода 

в оптовых ценах предприятия, 

4. poCjfo- стоимость товарной продукции базисного периода 

в розничных ценах, 

5. рвС|^;\- стоимость товарной продукции отчетного периода 

в розничных ценах базисного периода, 

V . Себестоимость сравнимой товарной продукции зависит от: 

1. изменения оптовых цен на изготовляемую прод>'кцию 

2. изменений в структуре продукции в отчетном периоде 

по сравнению с базисным, 

3. изменения норм затрат на сырье и материалы, 

4. уровня заработной платы рабочих, 

5. изменения оптовых цен на сырье и материалы. 
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Затраты на производство планируемой в 1986 г. продукции 

были (руб.) по себестоимости 1985 г. - 25 ООО, по плано

вой себестоимости 1986 г. - 21 300, по фактической себе

стоимости 1986 г. ~ 21 600. 
Затраты на производство фактически выпущенной за 1986 г. 
про,цукции были по себестоимости 1985 г. - 27 ООО, по пла

новой себестоимости 1986 г, - 22 280 и по фактической се
бестоимости 1986 г. - 22 160. По этим данным можно сказать 

к в плане пред;у'смотреко снижение себестоимости в 1986' г. 

по сравнению с 1985 г. на 13,6^, 

2. в плане пре,цусмотрено сншение себестоимости в 1986 г. 
яо сравнению с 1985 г. на 14,8 

3. фактически себестоимость снизалась в 1986 г. по сравнен 
нению с 1985 г. на 18,0^?-', 

4. фактически себестоимость снизилась в 1986 г. по срав

нению с 1985 г.. па То,2%, 
5. при соблюдении планового ассортимента на фактическом 

урОБн себестоимости 5 снижение себестоимости состави
ло бы 13,6%. 

^Издержки обращения в торговле (абсолютная сумма и их 
уровень ПС сравнению с объемом товарооборота) зависят от; 

I. объема м структуры товарооборота, 
Z. скорости оборота товаров, — 

3. формы торгового обслуживания, 

4. производительности труда, 
5. цен и тар іфов. 

II При анализе динамики прибыли от реализации несравнимой 

промышленной продіукции можно выявить влияние следующих 

факторов; 

1. отклонения в ассортименте продукции (по сравнению с 

предусмотренным в плане), 

2. влияние изменения оптовых цен на реализованную про

дукцию , 
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3. изменение объема реализации (в сопоставимых ценах), 

4. изменение уровня затрат на один рубль реализованной^ 

продукции в сопоставимых оптовых ценах, 

5. изменение транспортных тарифов. 

IX В. состав оптовых цен промышленности входят следующие 

элементы: 

1. налог с оборота и сбытовые наценки, 

2. прибыль торговых организаций, 

3. полная себестоимость изделия, 

4. торговые скидки (накидки), 

5. прибыль предприятия. 

X Товарная продукция отрасли промышленности составила в 

отчетном году 270 млн.руб.(в текущих ценах), то же самое 

в оптовых ценах предыдущего года - 275 млн.руб. Стоимость 

товарной продукции предыдущего года (в текущих ценах) 

составила - 260 млн.руб. Оптовая цена предприятия: 

1. не изменилась, 

2. снизилась на 1,5%, 

3. повысилась на 3,9%, 

4. снизилась на 5%, 

5. по этим данным невозможно определить изменение опто

вой цены предприятия. 

СТАТИСТІ4КА ИЗДЕРЖЕК ПРОИЗВОДСТВА, 

ОБРАЩЕНИЯ И ЦЕН. Вариант Б. 

I За основу применения классификации издержек по экономи

ческим элементам затрат берется: 

1. необходимость определения чистой про.цукции, 

2. экономическое содержание затрат (независимо от места 

и времени кх возникновения), 

3. увязка конкретных затрат с местом их возникновения; 
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4. необходимость распределения комплексных калькуляцион

ных статьей на составные элементы затрат, 

5. необходимость сравнения фактической и плановой струк

туры себестоимости. 

II Снижение себестоимости сравнимой товарной продукции пла

нируют : 

1. в отраслях промышленности со стабильной номенклатур

ной продукции, 

2. в отраслях прошшленности с быстро меняющейся номенк

латурной продукции, 

3. в отраслях, где производится один вид основной про-

д:̂ ,'кции, 

4. во всех отраслях промышленности, 

5. в отраслях промышленности, где в отчетном к базисном 

году в массовом и серийном порядке производилось про

дукция одинаковой номенклатуры. 

ІГІ При планировании на промьшіленноАі предприятии задания 

по снижению себестоимости отдельных видов продукции, ди-

наішку себестоимости можно изучать с помощью: 

1. общего индекса себестоимости в агрегатном виде, 

2. индивидуальных индексов себестоимости, 

3. изменения уровня затрат на один рубль товарной про

дукции по сравнению с предыдущим годом, 

4. индексом средней себестоимости переменного состава^ 

5. индексом средней себестоимости структурііых сдвигов. 

ІУ Под сравнимой понимают такую продукцию относительно ко

торой в отчетном году по сравнению с базисным: 

1. не произошли существенные изменения в потребительских 

свойствах продукта, 

2. в товарную продукцию не включается продіукция, изго

товленная впервые в отчетном году, 

3. в товарную продукцию не включается продукция, изго

товленная в базисном году, котор}.тю в отчетном годаг 

больше не производят, 
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4./произошли существенные изменения в стоимости товар

ной продукции, 

5. изменились оптовые цены предприятия на продукцию. 

Общий индекс себестоимости сравнимой товарной продук

ции в агрегатном виде 

^ ^ 

1. характеризует среднее относительное изменение себе

стоимости сравнимой товарной продукции в отчетном 

периоде по сравнению с базисным, 

2. характеризует влияние изменения оптовых цен предпри

ятия на себестоимоста продукции, 

3. позволяет определить размер экономии, полученной в 

результате снижения себестоимости сравнимой товарной 

продукции в отчетном году, 

4. характеризует влияние относительного изменения себе

стоимости на размер затрат на производство, 

5. позволяет определитк- абсолютное влияние изменения се

бестоимости на размер затрат на производство. 

Себестоимость единицы продукции составила в 1985 г. 4 

руб. В 1986 г. запланирован выпуск 300 тыс.ед., со себе

стоимостью 3,8 руб. Фактически выпустили в 1986 г, 305 

тыс.ед., со себестоимостью 3,7 руб. По этим данным мож

но сказать: 

1. Размер экономии от снижения себестоимости составил 

по плану 50 тыс.руб., 

2. в плане предусматривалось снижение себестоимости на 

5%, 

3. фактическая экономия от снижения себестоимости состав 

вила 91,5 тыс.руб., 

4. в плане предусматривалось снижение себестоимости на 

6,5%, 

5. фактическое снижение себестоимости составило по срав

нению с 1985 г. 7,5%. 

46 



VII в состав издержек обращения в торговле входят: 

I• расходы по аренде и содержанию помещений и инвентаря, 

2. расходы по подсортировке, хранению и доработке това

ров, 

3. расходы по упаковке товаров, 

4. расходы на оплату наемного транспорта, 

5. расходы на рекламу. 

VIII При анализе динамики рентабельности текущих затрат мож

но выявить влияние следующих факторов; 

1. изменение объема реализации в сопоставимых ценах, 

2. изменение оптовых цен на реализованную продукцию и 

услуги, 

3. изменения себестоимости продукции и услуг, 

4. сдвиги в ассортименте продукции, 

5. изменение розничных цен на реализованную продукцию. 

IX В состав розничных цен входят следующие элементы: 

1. оптовые цены промышленности, 

2. прибыль предприятия, 

3. налог с оборота, 

4. стоимость сырья и материалов, 

5. торговые скидки (накидки). 

X Товарная продукция отрасли промышленности составила в 

отчетном году в текущих ценах 520 млн.руб., то же са

мое в оптовых ценах предыдущего года - 510 млн.руб. 

Стоимость товарной продукции предыдущего года составила 

450 млн.руб. Оптовая цена предприятия: 

1. по этим данным невозможно определить изменение оп

товой цены предприятия, 

2. повысилась на 1,9%, 

3. повысилась на 15,5%, 

4. снизилась на 2,2%, 

5. не изменилась. 
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а. СТАТИСТИКА НАЦИОНАЛШОГО ДОХОДА 

и ФИНАНСОВ. Вариант А 

I Средний срок кредита определяется в практике кредитова

ния по следующей форі/уле: 

1.J - средний остаток оборотных средств ссудополучателей, 

2. t - число погашенных ссуд, 

3. 5 - средний остаток срочных ссуд по дебету, 

4. t - число должников, 

5. К - оборот срочных ссуд по кредиту. 

II Объем денежной массы, необходимой для обращения, зависит 

от: 

1. цен продаваемых товаров, 

2. скорости оборота наличных денег, 

3. кассового плана государственного банка, 

4. объёма вкладов в сберегат лыых кассах, 

5. средней зарплаты. 

III Целевое назначение долгосрочных кредитов следующее: 

1. улучшение финансового состояния предприятия, 

2. улучшение бытовых условий населения, 

3. формирование заемных оборотных средств, 

4. расширение производственно-технической базы народного 

хозяйства, 

5. формирование оборотньрс средств предприятия. 

IV Индекс Л = — ,где является индексом цен, характе

ризует : 

1. значение, обратное индексу цен, 

2. изменение покупательной способности рубля, 

3. рост или понижение цен, 

4. реальную зарплату, 

5. номинальную зарплату. 
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у Задачи статистики государственного бюджета следующие: 

1. осуществление контроля за выполнением плана доходов 

и расходов бюджета, 

2. изучение структуры государственного бюджета, 

3. изучение динамики по позициям государственного бюдже

та, 

4. изучение закономерности между изменением доходов и 

расходов бюджета, 

5. выявление тенденции в изменениях доходов и расходов 

бюджета. 

VI Средний размер вклада определяется как: 

1. средняя геометрическая, 

2. средняя арифметическая взвешенная, 

3. средняя арифметическая простая, 

4. средняя хронологическая, 

5. средняя гармоническая. 

VII Средний срок хранения вкладов определяется по сле,щ;тощей 

формуле: 

365-5 
I = , где 

1. 3 •" средний размер вклада, 

2. 5 - среднегодовой остаток вклада, 

3. К - оборот по выдаче вкладов, 

4. К - общая сумма вкладов, 

5. К - средний размер вклада. 

VIII Оборот наличных денег имеет место при: 

1. формировании доходов государственного бюджета ̂ 

2. расчетах населения с предприятиями, организациями и 

учреждениями, 

3. выполнении кассового плана государственного банка, 

4. расчетах населения меж,ду собой, 

5. частично в расчетах между предприятиями и учрвждэю^яш. 
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IX Национальный доход СССР распределяется по государств нно-

ку плану на следующие фонды: 

1. фонд возмещения, 

2. фонд стимулирования, 

3. амортизационный фонд, 

4. основные фонды, 

5. оборотные средства. 

X Разделами статистики финансов являются: 

1. статистика издержек обращения, 

2. статистика государственного бюджета, 

3. баланс государственных доходов и расходов, 

4. статистика потребления, 

5. статистика основных фондов. 

е. СТАТИСТИКА НАЩОНАЛЫТОГО 

ДОХОДА И ФИН./ШСОВ. Вариант Б 

I Под классификацией бюджетных статей понимается: 

1. распределение источников доходов, 

2. перераспределение производных доходов производственной 

сферы, 

3. перечень социальных групп населения, 

4. распределение государственных расходов по направлениям, 

5. классификация отраслей народного хозяйства. 

II Финансовые результаты деятельности предприятий и отраслей 

отражаются в: 

1. классификации бюджетных статей, 

2. кассовом плане государственного банка, 

3. отчетах о выполнении финансовых планов, 

4. индексах реальной зарплаты, 

5. отчетных балансах доходов и расходов предприятий. 
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III Изучение обора.чиваемости оборотных средств предполагает 

исчисление следующих показателей: 

1. относительный уровень издержек обращения, 

2. индекс относительного уровня издержек обращения, 

3. сумма высвобожденных средств в результате ускорения 

оборачиваемости оборотных средств, 

4. оборачиваемость оборотных средств в разах, 

0. оборачиваемость оборотных средств в днях. 

IV В балансе-нетто расчётных отношений бюджета определяют: 

1. объем перераспределяемого национального дохода (через 

бюджет), 

2. источники перераспределяемого национального дохода 

(через бюджет), 

3. направления перераспределяемого национального дохода 

(через бюджет), 

4. оборот безналичных платежей, 

5. весь оборот платежей. 

V Средний срок кредита определяется в практике кредитования 

по следзтощей формуле: 

3 - t  
Т = , где 

1. ̂  - средний остаток срочных ссуд по дебету, 

2. 5 - средняя сумма оборотных средств, 

3. К - оборот срочных ссуд по кредиту, 

4. К. - объем валового продукта за изучаемый период, 

5. - число дней в изучаемом периоде. 

VI Совокупный общественный продукт и национальный доход ха

рактеризуются в сводном финансовом балансе по следующим 

аспектам: 

1. производство, 

2. межотраслевая структура, 

3. распределение. 
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4. социальная структура, 

5., перераспределение. 

УП Индаксная форкула ^ 

при исчислении: Е р< 

может применяться 

1. общего индекса цен, 

2. общего индекса стоимости продукции, 

3. общего индекса физического объема продукции, 

4. гармонического индекса цен, 

5. индекса средней цены при постоянной структуре. 

VIII Балансы денежных доходов и расходов населения составля

ются для: 

1. всего советского союза, 

2. отдельных республик, 

3. отдельных обдастей, 

4. сельсоветов, 

5. районов. 

IX Балансы денежных доходов и расходов населения служат 

основой при: 

1. определении объема национального дохода, 

2. разработке кассовых планов государственного банка, 

3. определении, миграции денег, 

4. разработке планов товарооборота, 

5. определении объема национального богатства. 

может применяться при исчислении: 

1. индекса цен, 

2. индекса средней цены постоянного состава, 

3. индекса средней цены структурных сдвигов, 

4. индекса средней і\ены переменного состава, 

5. индекса физического объема продукции. 

Y* ' У — h /1 
X Индексная формула ^ Р' Н-Р' 

L 
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СТАТИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА. Вариант А 

I Рост экономической эффективности общественного произ

водства в условиях одинакого объема производимого по

лезного эффекта означает: 

1. снижение розничных цен, 

2 .  уменьшение издержек обращения, 
3. экономию живого труда, 

4. рост средней заработной платы, 

5. экономию общественного труда. 

II Показатели эффективности общественного производства 

подразделяются на следующие группы: 

1. показатели уровня эффективности общественного произ

водства, 

2. показатели факторов роста эффективности общественного 

производства, 

3. показатели оборачиваемости, 

4. показатели средней заработной платы, 

5. показатели качества общественного производства. 

ІП Эффективность общественного производства определяется 

как: 

I. темп роста валовой продукции, 

2., темп роста совокупного общественного продукта, 

3. темп роста национального богатства, 

4- отношение объема конечного результата производства ж 

объеі ̂  необходимых для его получения затрат, 

5. оборачиваемость основных производственных фондов. 

ТУ Показатели уровня эффективности общ«стввниого іфоизэедсф-» 

ва подразделяются на следущие группы: 

1. обобщадяцие показатели, 

2. показатели, характеризутарв рвзульт&ты 
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3. показатели, характеризующие затраты на производство, 

4. показатели факторов роста эффективности, 

5. показатели уровня жизни 

V Обобщающий показатель эффективности общественного произ

водства может быть определен по следующей теоретической 

формуле: 

1. R " физический объем национального богатства 

2. Т - затраты живого труда на элементы национального 

дохода, 

3. Еі- обобщающий показатель э(|)фективности общественного 

производства, 

4. оС - средняя норма амортизации основных фондов, 

5. F - стоимость основных фондов. 

VI Классификация факторов роста эффективности общественного 

производства, используемая в экономической статистике, 

содержит: 

1. 7 классов факторов, 

2. 10 классов факторов, 

3. 3 класса факторов, 

4. 2 класса факторов, 

5. 12 классов факторов. 

VII Условная экономия живого труда, получаемая в результате 

уменьшения трудоемкости продукции, определяется по сле

дующей формуле: 

А Т = Тд , где 

1. Tj - затраты овеществленного труда отчетного периода, 

2. -to - трудоемкость единицы продукции базисного периода, 

3. Tj - затраты живого труда отчетного периода, 

4. - национальный доход отчетного периода, 

5. Tj - численность населения, занятого в общественном-

производстве. 
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VIII Второй класс факторов роста эффективности общественного 

производства содержит следующие показатели: 

1. показатели динамики и структуры национального дохода, 

2. показатели роста эффективности использования живого 

труда, 

3. темп роста национального дохода, 

4. показатели роста эффективности использования основ

ных производственных фондов, 

5. показатели роста эффективности использования мате

риальных ресурсов. 

IX Условная экономия, получаемая в общественном производст

ве в результате уменьшения материалоемкости, определяет

ся по следующей формуле; 

ДМ =С^, то- Мт , где 

физический объем национального дохода, 

стоимость чистой продукции, 

удельные затраты материалов отчетного периода, 

показатель материалоемкости отчетного периода, 

стоимость чистой продукции отчетного периода. 

X Дополнительную продукцию, получаемую условно в резуль

тате повышения фондоотдачи, определяют по следлшцей 

форм;у-ле ; 

Д Сі - CJ, - іо Р| , I'Ae 

1. |о - фондоемкость про,дукции базисного периода, 

2. фондоотдача базисного периода, 

3. F) - стоимость основных производственных фондов отчет

ного периода, 

4. Q, - чистая продукция отчетного периода, 

5. d, - национальный доход отчетного п<^риода. 

1. а, -

2 .  -

3. uio -

4 .  Мт ~  

5. Мт -1 
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'IS. СТАТШТИКА ЭФФЕКТИВНХТИ И КАЧЕСТВА 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА. Вариант Б 

I Введённая с 1972 г. единая система аттестации качества 

продукции делит выпускаемую продукцию по категориям ка

чества. Число применяемых ра зличных категорий следующее: 

1. три, 

2. шесть, 

3. две, 

4. девять, 

5. четыре. 

II Названия различных категорий, применяемых при аттестации 

качества продукции, следующие: 

1. нестандартная, 

2. высшая категория, 

3. третьяя категория, 

4. первая категория, 

5. вторгія категория. 

III Источниками исходных данных, необходимых для учета и ана

лиза эффективности общественного производства, являются: 

1. балансы народного хозяйства, 

2. специально организованные обследования, 

3. шсплошные обследования, 

4. переписи населения, 

5. межотраслевые балансы. 

IV Статистические показатели качества про,д̂ 'кции образуют 

следующее количество групп: 

1. 2 - 4, 

2. 4 - б, 

3. 2 - б, 

4. 4 - 8, 

5. б " 8. 



у в качестве обобщающих показателей качества продукции в 

экономической статистике применяются следзпоще : 

1. общее число изделий с государствешом Знаком качества, 

2. доля изделий с государственном Знаком качества в об

щей количестве изделий, 

3. общий индекс качества, 

4. отношение тежіа роста качества к национальному доходу, 

отношекио процента роста качества к проценту роста 

объема продукции, 

•Уі Общий индекс качества прода'-кции исчисляется по следующей 

формуле: 

, где 

1. Jk - общий индекс качества продукции, 

2. Ц - ик^дивидуальный индекс качества продукции, 

3. С|,(- объем продукции отчетного периода, 

4. р, - отчетная цена единицы продукции, 

5. h, - объем выпуска качественной про;іукции в отчетном 

периоде. 

УН Инд,вне физического объема ярод}'-кции, который учй'і'ывае^ 
таюке качество продукции^ определяют по следующей фор-

^ ЕчЯ'Ф' 
-.1= —— » А̂*-' 

і / ^ Q  Рі 
1. - шщйвидіу^ахьшЙ кндвкс качества продукции, 

2. Cji - объем продукции отчетного периода, 

3- р; - отчетная цена единищл продукции, 

4. ро ~ базисная цена единицы продукции, 

5. qo- объем выпуска качеств ііной продуі:цки,в отчвтноай 

периоде. 

УІІІ Приблизительное число изделий, которым в конце I960 го

да, по данным статистики, был присвоен госуд&рстввшшй 

Знак качества, следующее: 
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1. 87,7 тыс.шт., 

2. 140,9 тыс.шт., 

3. 12,2 тыс.шт., 

4. 50,8 тыс.шт., 

5. 887,3 тыс.шт. 

IX Статистика качества общественного производства включает 

следующие разделы: 

1. статистика качества продукции, 

2. статистика качества работы непроизводственной сферы, 

3. статистика качества управления обществом, 

4. статистика качества работы предприятий, 

5. статистика эффективности внедрения технического прог

ресса. 

X Уровень качества выпускаемой продукции может быть охарак

теризован еле,дующими показателями : 

1. процентное содержание полезного вещества, 

2. цена, 

3. вид упаковки, 

4. надёжность, 

5. пробег в километрах. 
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Y. ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Задача   I 

При проведении переписи населения 1979 г. счетчик уста

новил /что в доме   5 (село Ямкино) на критический момент пе

реписи, кроме 4 человек, постоянно проживающих в этом доме, 

находились следующие лица: 

а) Кузнецова А.Г., приехавшая к родителяі.; ка каникулы из 

городской школы-интерната; 

б) Титова A.M., проживающая в этом же селе, но заночевав

шая в доме 5 у родственников; 

в) Стрельцов Т.Д.- шофер автомашины, проезжавший рейсом 

черва с.Ямкинс и из-за аварии заночевавший в доме   5. 

Счетчлк установил также, что из постоянно и временно про

живающих в доме   Ь на критический момент переписи отсутство

вали : 

а- Кузнецов Б.Г., призванный в Советскую Армию; 

б) Кузнецов І\И., дежуривший на колхозной ферме; 

в) Кузнецов Г.Г., уезжавший на базар в город, где ночь 

на 15 января провел в Доме колхозника, прошел перепись и по

лучил об этом справку; 

г) Кузнецова Н.Г., постоянно проживающая в доме   5, но 

в октябре 1978 г. уехавшая в город на ІО-месячные курсы; 

д) Терехов П.П., приехавший в с.Ямкино в командировку, 

остановившийся в доме ff" 5, но 13 января положенный в боль

ницу. 

Определите: 

1) численность наличного и постоянного населения дома   5; 

2) численность временно проживающих и временно отсутст

вующих ; 



3) коцу счетчик должен был выдать справку о прохождении 

переписи и на кого заполнить контрольный бланк. 

Задача   2 

Имеются следующие данные о численности населения городов 

А,Б,В»Г,Д (тыс.человек): 

А Б В Г Д 

На I января 1983 г. 6 354 I 248 644 632 I 029 

На I января 1984 г. 6 388 I 292 675 645 I 061 

На I июля 1984 г б 408 I 308 688 649 I 073 

На I января 1985 г. 6 427 I 332 707 657 1 090 

На I июля 1985 г. б 443 I 348 717 658 I 106 

На I января 1986 г. 6 464 I 371 739 666 I 127 

Определите среднюю численность населения каждого города 

за 1983 - 1984 гг. и за 1985 г. 

Задача   3 

Из совокупности 100 ООО родившихся умирают в возрасте до 

I года 3000 человек, от I до 2 лет - 620 человек, от 2 до 3 

лет - 260 человек, от 3 до 4 лет - 160 человекj от 4 до 5 

лет - ПО человек. Сумма чисел доживающих, начиная с 6 лет 

и кончая предельным возрастом, равна б 517 сЗОО. 

Постройте таблиі:^ смертности, исчислив для возраста 0,1, 

2,3 и 4 года следзтощие показатели: I) числа доживающих до 
возраста х лет 2) вероятность умереть в течение предс

тоящего года жизни 3) вероятность дожить до возраста 

X + I лет (рх); 4) среднюю продолжительность предстоящей 

жизни (О-
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Задача   4 

Имеются следующле данные по двум районам: 

I район II район 

Родилось детей в 1985 г.-тыс. 

Родилось детей в 1986 г.-тыс. 

Умерло детей в возрасте до I года 

5,0 

5,6 3,8 

4,0 

в 1986 г.-человек 158 114 

из них родившихся в 1986 г.-

человек 118 82 

Исчислите по каждоцу району и в целом по обоим районам коэф

фициенты детской смертности без учета и с учетом динамики 

рождаемости. 

Задание 'Г» 5 

Имеются следующие данные по мэ.шиностроительному заводу 

"Красная гвардия" за отчетный год (тыс.руб.): 

Основные фонды по первоначальной стоимости 

за выаегом износа на начало года 35 200 

Введено за отчетный год новых основных фондов I 440 

Выбыло за отчетный год основных фондов: 

по полной первоначальной стоимости 260 

по первоначальной стоимости за вычетом износа 190 

Стоимость выполненного за год капитального ре

монта 40 

Сумма износа на начало года 3 900 

Сумма амортизационных отчислений за отчетный 

год 720 

Определите: 
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1) стоимость основных фондов на конец года (на основе 

применения балансового метода): а) полную первоначальную; 

б) первоначальную за вычетом износа; 

2) коэффициенты обновления, выбытия, износа и годности 

основных фондов. 

Задача   б 

Восстановительная стоимость основных фондов машинострои

тельных предприятий области за десять лет эксплуатации сос

тавила в среднем 60 млн.руб. Затраты на капитальный ремонт 

составили за этот период 15 млн.руб., на модернизазацию -

8 млн.руб. Ликвидационная стоимость основных фондов (по це

не лома) - 2 млн.руб. 

Определите: 

1) общую ежегодную сумму и норму амортизации основных 

фондов; 

2) ежегодную сумму и норму амортизации на реновацию ос

новных фондов; 

3) ежегодную суш'у и норк/ амор^^'изации на капитальный 

ремонт и модернизацию основных фонд,ов. 

Задача   7 

Энергетическое хозяйство завода состоит из 8 первичных 

двигателей общей мощностью 880 л.е., 5 электрогенераторов 

мощностью 75 КВТ каждый, 50 электромоторов своего и чужого 

тока общей мощностью 600 квт и 4 электроаппаратов ибіцей 

мощностью в 120 КВТ. 

Определите суммарную энергетическую мощность предприя

тия (в киловаттах), выделив іощностъ механического и элект

рического приводов, 
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Задача   8 

Имеются следующие данные о работе фрезерных станков по 

участку одного из механических цехов завода за апрель: 

1. Число станков: 

установленных - 35 шт. 

фактически работавших - 30 шт. 

в том числе: 

в две смены - 12 шт. 

в три смены - 18 шт. 

2. Число дней работы цеха - 16, режим работы - трех

сменный, продолжительность смены - 8 час. 

3. Выработано за месяц годных деталей - 240 600 шт. 

4. Простои в течение месяца были равны 360 станко-часам. 

Определите: 

Т) календпрный -и режимный фонды времени установленного 

оборудования; 

2) количество фактически отработанных станко-часов; 

3) производительность одного .станка в час; 

4) показатель использования режимного фонда оборудова

ния. 

Задача   9 

На электромеханическом заводе имеется 80 установленных 

токарных станков, из них в одну (первую) смену работало 

20 станков, в две смены (первую и вторую) - 35 станков и 

в три смены - 15 станков. Не работало 10-станков. 

Определите: 

I) коэффициенты сменности и использования сменного ре

жима по установленным станкам; 
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Z )  коэффициенты сменности и использования сменного режи

ма по фактически работавшим станкам. 

Задача   10 

Работа станкостроительного завода за отчетный период ха
рактеризуется следующими данными. 

Литейным цехом произведено чугунного литья 180 т, из ко

торого переработано в своем производстве 150 т и реализова

но 20 т. 

Заготовительными цехами изготовлено деталей на 200 тыс. 

руб. Из них переработано на 180 тыс.руб. 

Механическими цехами изготовлено деталей на 500 тыс.руб., 

из которых переработано на 460 тыс.руб. 

Сборочные цехи изготовили 1000 станков ФИ-І и 500 станков 

ФИ-2. Из них в отчетном периоде реализовано 950 станков ФИ-І 

и 450 станков ФИ-2, отгружено заказчикам, но не оплачено 40 

стаітков ФИ-І и 30 станков ФИ-2. 

Кроме того, отгружены и оплачены в отчетном периоде из 

остатков готовой продукции, находившейся до качала отчетного 

периода на складе предприятия, 45 станков ФИ-І и 25 станков 

ФИ-2. 

Остатки незавершенного производства, переоцененные в опто
вые цены предприятий, составляли на начало отчетного периода 
ВО тыс.руб. и на конец периода ПО тыс.руб. 

Ремонтный цех отремонтировал оборудование по заказаі і дру
гих предприятий на 40 тыс.руб., произвел капитальный ремоііт 

оборудования своего завода на 20 тыс.руб., теку]х,ий ремонт обо
рудования на 35 тыс.руб., ремонт зданий цехов на 15 тыс.руб. 

Инструментальный цех завода изготовил инструменты и при

способления на сумм}' 42 тыс.руб., из которых реализовано на 
18 тыс.руб., потреблено предприятием на 17 тыс,руб. и отпу
щено своему капитальному строительству на 4 тыс.руб. 

Определите валовой оборот предприятияJ валовую, товарную 
и готовую продукцию, обт.ем реализованной товарной продукции 
в отчетном периоде, приняв следі^ющие оптовые цены предприя
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тий: за I т чугуна - 100 руб., станок ФИ-І - 400 руб. и ста

нок ФИ-2 - 600 руб. 

Задача   II 

В годовом отчете колхоза имеются следалощие данные о по

севной площади (га) и урожайности (у/га) зерновых культур: 

посевная площадь урожайность 

1985 1986 1985 1986 

Озимая пщен'лца 540 500 24 30 

Яровая пщеница 10 50 13 12 

Ячмень 200 240 20 22 

Кукуруза 120 90 28 27 

Определите: 

1) прирост валового сбора за счёт расширения посевных 

площадей и отдельно за счёт повышения урожайности отдельных 

культур. 

2 )  индексы средней урожайности постоянного и фиксирован-
t^o o состава. 

Задача   12 

По годоволі^^ плану промышленное предприятие при 1600 работ

никах должно было изготовить продукции на 5600 тыс.руб. Фак

тически валовой продукции изготовлено на бІоО тыс.руб., а 

среднесписочное число работников составило 1640 человек. 

Определите; 

1) процент выполнения плана по численности работников; 

2) абсолютный и относительный излишек их или недостаток. 
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Задача   13 

Промышленное предіріриятие работает в три смены. В марте 

22 рабочих дня. Общее число рабочих мест на предприятии -

360. Отработано человеко-дней: в первой смене - 6732, во вто

рой - 5988 и в третьей - 4110. 

Определите: 

1) коэффициент сменности; 

2) коэффициент использования сменного режима; 

3) коэффициент использования рабочих мест в наибольщую 

смену (коэффициент непрерывности); 

4) полный ̂.коэффициент использования рабочих мест (инте

гральный коэффициент). 

Сделайте выводы о резервах неиспользованного времени. 

Задача   14 

По плану машиностроительный завод должен был выработать 

в сентябре валовой продукции на 500 тыс.руб.(в оптовых ценах 

предприятий). При этом среднесписочное число работающих дол

жно было составить 1000 человек. 

Фактически в этом месяце было изготовлено (в оптовых ценах 

предприятий): станков различных марок на 430 тыс.руб., полу

фабрикатов (отливки, поковки и пр.) - на 320 тыс.руб., из 

которых потреблено в производстве на 250 тыс.руб. и реализо

вано другим предприятиям на 40 тыс.руб. 

Основными цехами завода было произведено работ промышлен

ного характера по заказам со стороны на 12 тыс.руб. 

Инструментальный цех завода изготовил различный инстру

мент на 30 тыс.руб., из которого потреблено в производстве 

за данный месяц на 8 тыс.руб..реализовано на 14 тыс.руб.и 

отпущено своему капитальному строительству на бтыс.руб. 

Заводская элекростанция выработала электроэнергии на Гб 

тыс.руб.,в том числе отпущено фабричным яслям, клубу и рабо-
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чешу поселку на 3 тыс.руб. 
Остаток незавершенного производства в сопоставимых ценах 

составлял на начало месяца 45 тыс.руб. и на конец месяца -

38 тыс.руб. 

В списочном составе работающих предприятия числилось: с 

I по 10 сентября по 1020 человек за каждый день; II сентября 

было принято 7 человек, 3 уволено; 16 сентября было принято 

б человек и 4 уволено; 19 сентября принято 4 человека; 21 

сентября уволено 2 человека; 25 сентября принято 8 человек 

и б человек уволено. 

Вычислите: 

1) проценты (индексы) выполнения плана по валовой продук

ции, численности работников и производительности труда (по

кажите, какова взаимосвязь между этими индексами); 

2) соответствовала ли фактическая численность работников 

объеі іу     ra^e  o  продукции и имел ли место относительный 

излишек или экономия рабочей силы? 

Задача   15 

Приводятся следующие данные о валовой продукции и сред-• 

несписочной численности работников по двум заводам: 

Завод Базисный период Отчетный.период 

Вбшовая про- Среднеспи-fc. Валовая про- Среднеспи-

дукция в со- сочное чис-* дукция в со- сочное чис-

поставимых ло работни- постазимых ло работни-

ценах,млн.руб. ков, чел. ценах,млн.ру^.ков,чел. 

1 4 ООО I ООО 4 ООО 800 

2 10 ООО I ООО 19 ООО I 500 

Определите: 

I) общий прирост валовой продукции; 
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2) прирост в результате увеличения производительности 

труда; 

3) прирост в следствие уьс^личения численности работников; 

4) ответы дайте в абсолютном а также в относительном вы
ражений. Дайте полученньм ответам краткую экономическую ин

терпретацию . 

Задача   16 

По двум обувным фабрикам имеются следующие данные: 

Фабрика   I Фабрика J*' 2 

март сентябрь март сентябрь 

Среднесписочное число 

работников промышлен-

но-производственного 

персонала 600 800 I 400 I 200 

Фонд заработной пла

ты - тыс.руб 54 80 98 96 

Определите: 

1) индексы динамики средней заработной платы работников 

фабрики №І и фабрики  2; 
2) общий по обеим фабрикам индекс динамики средней зара

ботной платы; а) переменного состава, б) постоянного соста

ва; 

3) индекс структурных сдвигов по заработной плате. Объяс

ните экономический смысл и назначение каждого иццекса. 
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Задача   17 

Имеются следующие данные по мясокомбинату за I квартал 

(тыс.руб.): 

По плану Фактически 

Валовая продукция ... 12 ООО 12 600 

Фонд заработной платы промыіиленно-

проиэводственногс персонала ..... 315 322 

Определите абсолютный и относительный (с учетом выполне

ния производственной программы) перерасход (экономию) фонда 

за.работной платы. 

П р и м е ч а н и е .  П р и  к о р р е к т и р о в а н и и  планового фонда 

заработной платы для расчета относительной экономии примите 

корректирующий коэффициент равнш 0,6 (т.е. при перевыполне

нии плана по продз^кции на 1% потребность в дополнительном 

фонде заработной платы составит только 0,6%). 

Задача   18 

Известны следующие данные о выпуске товарной продукции 

и ее себестоимости по предприятию: 

Наимено

вание 

продукции 

Произведено продук 

ции в отчетном пе

риоде, тыс.шт. 

Себестоимость одной шт. 

продукции, руб. 

Наимено

вание 

продукции 
план фактически в предыду-

цем перио

де 

в отчетном периоде 
Наимено

вание 

продукции 
план фактически в предыду-

цем перио

де 

по плану фактически 

Наимено

вание 

продукции 

2.0 ^г л Z>4 

I 2 3 4 5 6 

А I ООО I 100 420 400 390 
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I 2 3 4 5 6 

Б 700 600 200 200 200 

В 200 200 1-50 

о
 
о
 120 

Г 500 550 - 220 210 

Определите: 

1) индекс себестоимости сравнимой продукции: а) плановнй, 

б) отчетный; 

2) сумму экономии от снижения себестоимости сравнимой 

 po^      : а) установленную планом; б) фактическую; 

3) отклонение фактической себестоимости всей товарной 

(сравнимой и несравнимой) продукции от плановой себестоимос

ти; 

4) сумцу сверхплановой экономии (перерасхода) по всей то

варной прода'кции. 

Задача   19 

Известны следующие данные о количестве выпущенной продук

ции и ее себестоимости по двум промышленным предприятиям, 

входящим в одно объединение: 

Базисный период Отчетный пероид 

Ввд 

продукции 

количество свбестои-
выпущенной мость еди-
продукции, ідацы про-
тыс.ед. ;^кции, 

( q ^ o )  І Х о )  

количество себестои-
выпущешіой мость еди~ 
продукции ницы про-
тыс.ед, ду^и, 

(с^^) (<2^) 

I 2. 3 4 5 

Предприятие I 

А 2 ООО 20 2 500 19 

Б 4 500 16 б ООО 15 

В 200 30 -
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Предприятие 2 

А I ООО 22 I 100 20 

Б I 500 15 5 ООО 13 

В 300 28 

- - I 200 25 

О п р 3 д е 1 м 'л" з: I) еч,дь' ср«,вкимой прсщ^т-шии объедгдне-
жм по заводсйо&іу и o's'pacaesub^ м то/уш; 2) индексы сабостои-
jiocT?; продушщя по яжйдому првдпрмлткэ; 3) кндеис собес-гои-
шетх продущии по объздмкенйю: а) загодсккм методом, б) ot--

рл,с,йэк;Ш кетодоу, 

Задача 20 

йл основании приведенных ниже данных рассчотаите прирост' 

национального дохода за счет изменения чмслеш-іостз? работня-

жоВі роста производительности труда и экономии материальны:? 

затшт 

Перйод.ь! 
Наименование показателей базисный отчетный 

- -

1. Баяовая продукция в сопоставимых 

ценах, млн.руб. 300 400 

2 * Материальные затраты в сопоста
150 180 вимых ценах, млн.руб. 150 180 

3. Чистая продукция (стр.І - стр,2), 

млн.руб. 150 220 

4. Средняя численность работающих, 

тыс.чел. 30 33 

5. Доля материальных затрат в валовой 

продукции (стр.2 : стр.І), % 50 45 

6. Уровень выработки на одного рабо-

тавцего, руб. (стр.І : стр.4) ІОООО 12121 
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Задача   21 

Представлены следующие данные по предприятию, тыс.руб.: 

Наименование показателей I квартал II квартал 

Объем реализованной продукции 333 380 

Средние остатки оборотных средств 74 76 

О п р е д е л и т е :  

1) показатели оборачиваеиости оборотных средств: а) по 

числу оборотов, б) по продолжительности одного оборота в 

днях; 

2) сумму средств, высвобожденных из оборота в результате 

ускорения их оборачиваемости во II квартале по сравнению 

с I кварталом. 

Задача   22 

Известно, что по заводу объем реализованной продукции 

увеличился в отчетном периоде на ІО^, а размер средних ос

татков оборотных средств снизился на 3%. 

О п р е д е л и т е :  к а к  и з м е н и л а с ь  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  

одного оборота оборотных средств. 

Задача   23 

Среднемесячная денежная заработная плата рабочих и служа

щих в 1975 г. была 94,2 руб., в 1985 г. - 140,6 руб. За про

шедший период времени цены на товары народного потребления 

в среднем снизились на 5^. Как изменилась реальная заработ

ная плата? 
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Задача   24 

Оборотные средства предприятия за 1986 г. составили: 

на I января І9 Б г. - 160 тыс.руб., на I апреля - 165 тыс. 

руб., на I июля - 172 тыс.руб., на I октября - 180 тыс.руб. 

и на I января 1987 г. - 190 тыс.руб. Стоимость реализован

ной товарной продукции в оптовых ценах без налога с оборота 

- 2595 тыс.руб. 

О п р е д е л и т е :  

1) оборачиваемость оборотных средств по числу оборотов 

и по продолжительности одного оборота в днях; 

2) размер высвободившихся оборотных средств при условии 

ускорения их оборачиваемости на б дней. 

Задача   25 

Имеются следующие данные о продаже государству зерновых 

культур колхозом А в 1975 и 1985 гг.: 

Количество проданных Закупочные цены (руб.) 
зерновых культур (т) за т 

1975 1985 1975 1985"""^ 

Пшеница 100 120 75 185 

Ячмень 40 50 73 142 

О п р е д е л и т е :  

1) индивидуальные и общие индексы физического объема за

купок и закупочных цен; 

2) размер дополнительного дохода, полученного колхозом в 

1985 г. в результате повышения закупочных цен; 

3) общий индекс стоимости закупок, прирост объема закупок 

за счет роста количества проданных зерновых культур и за счет 

повышения закупочных цен. 
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