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«Исследование социально-экономических и политических процессов»
Вопросы и ответы из теста по Исследованию социально-экономических и политических процессов
с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 275
Тест по предмету «Исследование социально-экономических и политических процессов».

1. __________________ — это метод личного интервью с помощью компьютера.
• метод CAPI
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2. __________________ — это метод постепенного приращения, путем добавления малых величин, либо
последовательные ограниченные сравнения.
• «метод ветвей» или инкрементальный метод
3. __________________ — это программа, которая оперирует в определенной предметной области в
целях выработки рекомендаций или решения проблем.
• экспертная система
4. __________________ анализ — это многомерный метод для выявления групп подобных объектов.
• кластерный
5. __________________ анализ применяется для нахождения и выражения тесноты между случайными
величинами.
• корреляционный
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6. __________________ политические процессы раскрывают динамику формирования отдельных
политических ассоциаций (партий, групп давления и т.д.), развитие местного самоуправления,
другие связи и отношения в политической системе.
• периферийные
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7. __________________ политический процесс базируется на политических институтах и центрах власти,
в роли которых выступают запрещенные, нелегализованные обществом структуры.
• теневой
8. __________________ политический процесс определяется быстрым, качественным изменением власти.
• революционный
9. __________________ политический процесс представляет собой взаимодействие рационально
действующих партий.
• горизонтально организованный
10. __________________ политический процесс представляет собой стихийное проявление интересов
иррациональных масс, которому противостоит государственная власть.
• вертикально организованный
11. __________________ политический процесс характеризует разнообразные способы включения
широких социальных слоев в отношения с государством, формы преобразования интересов и
требований населения в управленческие решения.
• базовый
12. __________________ политический процесс характеризуется неустойчивыми формами политических
предпочтений, резкими колебаниями электората в условиях кризиса.
• нестабильный
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13. __________________ рассматривает модели как упрощенные теории, позволяющие изучать
взаимосвязи между различными экономическими индикаторами.
• Н.Г. Мэнкью
14. __________________ способ осуществления политического процесса направлен на сохранение
сложившихся политических институтов.
• консервативно-рутинный
15. __________________ способ осуществления политического процесса предполагает создание и
функционирование гибких форм организации общества.
• радикально-реформаторский
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16. __________________ характеризуется тем, что целевые альтернативы и ценности логически
обосновываются и сравнивается их значимость.
• рациональный метод принятия решений
17. __________________, которые рассматриваются в качестве входных, изменяются в интересующих
исследователя пределах.
• параметры
18. «Объективизированные» количественные отношения между различными элементами разных
иерархических уровней — это показатели ...
• структуры
19. «Технологичный алгоритм моделирования» американского системного аналитика Дж. Проктора
разработан в:
• 1992 году
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20. Авторитетный член организации, малой группы или общества в целом, возможности и ресурсы
которого позволяет ему играть существенную роль в социально-политических и экономических
процессах, ситуациях, — это:
• лидер
21. Автором метода анализа иерархий (МАИ) является:
• Т. Саати
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22. Аксиома: «Гомогенность сравниваемых элементов данного уровня иерархии» — лежит в основе
метода
• анализа иерархий
23. Аксиома: «Обратная симметричность как основная характеристика попарных сравнений A= (aij)
интенсивности предпочтения ai над aj обратна интенсивности предпочтения aj над ai» — лежит в
основе метода
• анализа иерархий
24. Актуальность разрабатываемой проблематики определяется признаком
• повышения роли информационных технологий
25. Алгоритм структурной таксономии позволяет получить структуру связей между данными
«скоплениями» (таксонами), «групповыми»:
• вершинами графа
26. Алгоритм структурной таксономии, используемый в социально-правовых исследованиях,
разработан
• В.А. Леванским и А.М. Левиным
27. Альтернативой формальным методам моделирования является:
• когнитивная стратегия
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28. Аналогом, «заместителем» фрагмента действительности, который при определенных условиях
воспроизводит свойства оригинала при конкретной постановке задачи, называется:
• модель
29. В алгоритме моделирования политического процесса особо выделяется этап __________________
политической ситуации.
• диагностики
30. В зависимости от позиций, занимаемых партиями, их показателям присваивается __________________
значение.
• числовое
31. В катастрофических процессах роль возмущающих факторов является:
• провоцирующей
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32. В методе анализа иерархий приоритеты при определенных условиях рассматриваются как
__________________ оценка анализируемого свойства.
• количественная
33. В методе Т. Саати шкала оценок попарного сравнения:
• девятибалльная

34. В политике по характеру и масштабам деятельности различают лидеров __________________
уровней.
• трех
35. В политических решениях можно выделить решения:
• фундаментальные
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36. В России есть партии левоцентристской ориентации, доктрина которых включает требования
умеренности в осуществлении:
• рыночных реформ
37. В России партии радикально-демократической ориентации __________________ по своей идеологии в
традиционном понимании.
• консервативны

ol

38. В России партии социально-демократической ориентации придерживаются курса на
__________________ рыночные реформы.
• либеральные
39. В РФ экспертная система «Альянс» создана в:
• 1994 году
40. В случае, когда все образы составляют один таксон, информативна сама структура взаимосвязей
между:
• образами
41. В современных условиях специалисты говорят об информационном барьере, преодоление
которого возможно лишь при качественном изменении механизма:
• переработки информации
42. В таблицу показателей исходных данных субъектов политики сводятся значения m-показателей,
характеризующих:
• n-объектов
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43. Важнейшие принципы теории принятия политических решений сформулировал в своих работах
«Административное поведение» и «Новая наука управленческих решений»:
• Г. Саймон
44. Важнейшим элементом любой государственной системы являются:
• социально-экономические отношения
45. Важнейшим элементом социально-экономической системы является:
• социально-экономический механизм
46. Величины, которые характеризуют социально-экономические объекты, явления, — это социальноэкономические(-ая) ...
• показатели
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47. Веса логичности суждений λk рассчитываются по формуле
• λk = (1-ОСИk) 2

48. Взаимодействие политической системы со средой, по мнению ученого __________________, следует
рассматривать как обмен сигналами входа и выхода.
• Д. Истона
49. Взаимодействие системы со средой, при котором существенные перемены находятся в
необходимых границах, — это:
• гомеостаз
50. Взаимодействие структур и регуляторов, которые в совокупности обеспечивают
функционирование социально-экономической системы, — это социально-экономический(-ие) ...
• механизм
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51. Вид демократии, при которой население непосредственно влияет на властные структуры, — это
__________________ демократия.
• прямая
52. Вид демократии, при котором правление осуществляется через государственные органы,
избираемые народом, — это __________________ демократия.
• представительная
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53. Вид демократии, проявляющийся в возникновении идеологически многообразных политических
объединений, — это __________________ демократия.
• плюралистическая
54. Вид эксперимента, который позволяет получить информацию о количественном и качественном
изменении показателей деятельности изучаемого объекта в результате воздействия на него
вводимых или видоизмененных экспериментатором и контролируемых им новых факторов, — это
эксперимент ...
• социологический
55. Видом концептуальных моделей является модель
• структурно-функциональная
56. Виртуальное сопоставление параметров исследуемого объекта с эталонными наборами
параметров — это метод ...
• компьютерного тестирования
57. Восприятие объекта, процесса, явления, характеристики которого фиксируются исследователем,
— это:
• наблюдение
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58. Вывод уравнения регрессии и его оценка, с помощью которой находится средняя величина
случайной переменной, если величина другой известна, — это __________________ регрессионного
анализа.
• метод
59. Выделение предметной области и конкретных тем, относящихся к рассматриваемой проблеме,
является:
• идентификацией
60. Вычисление собственных чисел матрицы попарного сравнения сводится к решению матричного
уравнения
• AV = λV
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61. Вычислительная процедура, формализовано описывающая изучаемый объект и имитирующая
«сценарий» его поведения, — это модель ...
• имитационная
62. Вычислительные аспекты метода анализа иерархий (МАИ) связаны с операциями над матрицами
• попарных сравнений
63. Выявление основных понятий, отношений и характеров информационных потоков, необходимых
для принятия решений в данной области, — это:
• концептуализация
64. Действующее физическое лицо или организация — это:
• актор
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65. Динамика изменений, происходящих в социально-экономической системе под влиянием
функционирующего в экономике человеческого фактора в отношении производства, обмена и
потребления, это — социально-экономический ...
• процесс
66. Динамика политической жизни, имеющая определенное направление, как последовательная
смена состояний политических систем, это — политический(-ая) ...
• процесс
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67. Динамика развития политической жизни общества, а так же изменение ее состояний во времени
и пространстве, — это политический(-ая) ...
• процесс
68. Для __________________ политического процесса характерны устойчивые
институционализированные формы политической мобилизации.
• стабильного
69. Для более точного определения свойств и особенностей политического процесса был разработан
способ анализа политического процесса
• горизонтально организованный
70. Для реализации принципа самоорганизации социальных систем необходима(-о):
• определенность диапазона системных параметров
71. Доклады Всемирных экономических форумов выпускаются Международной школой бизнеса в:
• Лозанне
72. Доклады Всемирных экономических форумов издаются ежегодно, начиная с:
• 1980 года

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

5/19

19 января 2018 г.

Исследование социально-экономических
и политических процессов

oltest.ru – Онлайн-тесты

73. Достоверность результата, получаемого с помощью структурно-логического моделирования,
зависит от адекватности
• входной информации
74. Если в процессе наблюдается достаточно медленное изменение структурных признаков, то такой
процесс называется:
• эволюционным
75. Если в процессе наблюдаются не скачкообразные изменения только переменных
пространственных и кинематических признаков и показателей системы, такой процесс называется:
• динамическим
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76. Если исследуемая система под действием возмущающих факторов резко изменяет некоторые
свои признаки, то процесс будет:
• катастрофическим
77. Завершающий процесс, конечный результат функционирования экономической системы, — это:
• потребление
78. Заинтересованные группы, отражающие интересы и требования отраслевого, регионального,
этнического характера, — это:
• лобби
79. Значительную роль в выявлении закономерностей и прогнозирования путей развития социальноэкономических систем играет:
• установление управляющих параметров
80. Из-за недостаточных темпов структурной перестройки экономики, с середины __________________
экономический рост в России начал замедляться.
• 2001 г
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81. Информационно-прогнозная технология (ИПТ) обеспечивает сбор и систематизацию
__________________ данных.
• рассеянных
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82. Используемые в методе распознавания образов алгоритмы будут работать не с образами mобъектов в n-мерном пространстве, а с образами __________________ признаков в m-мерном
пространстве.
•n
83. Исследование — это:
• процесс научного изучения какого-либо объекта в целях выявления закономерностей
84. Исследуемый обмен информационными сигналами между системой и окружающей ее средой —
это:
• системно-коммуникативный аспект
85. Исследуя структуру социально-экономической системы, __________________ выделил(-и) три уровня
ее структурной организации.
• В.И. Данилов-Данильян
86. Исходя из доминирующих общественных ценностей, политический процесс в России можно
отнести к __________________ типу.
• восточному
87. Исходя из того, что в МАИ используется шкала отношений, усреднение необходимо производить
по правилу вычисления средней __________________ величины.
• геометрической
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88. К методам прикладного статистического анализа относится метод:
• регрессионный
89. К политическим процессам по признаку публичности относится процесс:
• теневой
90. К политическим процессам, с точки зрения устойчивости, относятся:
• нестабильные
91. К содержанию политического процесса относится:
• воспроизводство посредством политической системы определенного социального порядка
92. К способам осуществления политического процесса относится способ:
• радикально-реформаторский
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93. К элементам социально-экономической системы относятся:
• организационные формы хозяйственной деятельности

94. Каждый из числовых рядов информационной матрицы может служить эталоном для
сопоставления с набором показателей, характеризующим __________________ объект.
• тестируемый
95. Класс, любая единица в систематике групп называется:
• таксоном

96. Классификация исследуемых объектов начинается со сведения полученной информации в
таблицу, позволяющую сопоставить характеризующие их:
• показатели

te

97. Количество сравниваемых элементов данного уровня иерархии, как правило, не превышает:
• семи
98. Комплекс сфер общественной жизни, реализующих функцию расширенного производства
человека как производительной силы и как личности, — это:
• социальная сфера
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99. Компьютерная модель «Экспресс» предполагает определение показателей в процентах с
округлением до чисел, кратных
• десяти
100. Конституирование, становление политической системы, функционирование существующей
политической системы, развитие политической системы, этап упадка, распада политической
системы, — это __________________ протекания политического процесса.
• режимы
101. Концепция информационной регионологии, согласно О.М. Барбакову, включает в себя
• формулирование основных принципов создания системы управления
102. Краткий вычислительный способ получения собственного вектора сводится к возведению
матрицы в степень, каждая из которых представляет собой ...
• квадрат предыдущей
103. Краткое описание основных этапов методов анализа иерархий (МАИ) приведено в работе
• «История и методы принятия решений» О. Ларичева
104. Лица, принимающие активное, осознанное участие в политической деятельности, — это:
• субъекты политики
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105. Лицо, действующее в сфере политики, социальная группа, организация, движение, институт —
это:
• субъект политики
106. Лицо, отвечающее на вопросы интервью или анкеты, — это:
• респондент
107. Метод анализа иерархий (МАИ) был развит в:
• 70-е годы ХХ века
108. Метод анализа иерархий был разработан
• Т. Саати
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109. Метод опроса, направленный на выявление межличностных отношений путем фиксации
взаимных чувств, симпатий или неприязни среди членов группы, — это метод ...
• социометрический
110. Метод прикладного статистического анализа — это метод ...
• корреляционный

111. Метод прикладного статистического анализа включает в себя метод
• кластерный

112. Метод сбора первичной информации в социологических исследованиях называется:
• опросом
113. Метод сопоставления объектов определяется на основе сравнения
• показателей
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114. Методика, ориентированная на исследование общественно-политической ситуации и
формулирование стратегии политического поведения, — это «Колеса __________________».
• Тихомирова
115. Методика, согласно которой в процессе исследования основное внимание должно уделяться
сущностному содержанию, базовым элементам изучаемого объекта, называется:
• контент-анализом

ol

116. Механизм, обеспечивающий организацию совместной политической деятельности людей,
формирование организаций, в рамках которых протекает политическая деятельность, — это
__________________ политических отношений.
• институциализация
117. На __________________ этапе моделирования формируется концептуальная модель, теоретическое
представление о системе, ее вербальное описание.
• первом
118. На основе цивилизационного подхода __________________ провел разграничение двух типов
политических процессов: «западного» и «восточного (незападного)».
• Л. Пай
119. Наиболее простая модель «Экспресс» обладает преимуществом в быстроте получения
результата, но проигрывает в его:
• точности и полноте
120. Наука, практика и искусство политического управления — это политический ...
• менеджмент
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121. Научно-методологической основой регионализации государственной власти является:
• теория фискального федерализма
122. Научное направление, изучающее широкий спектр проблем восприятия, понимания и принятия
решений, — это:
• когнитология
123. Научное социальное управление предполагает познание и сознательное использование
__________________ законов, закономерностей управления, обеспечение системности и непрерывности
процесса управленческих воздействий, моделирование управляемых объектов и субъектов
управления с учетом количественных и качественных измерений как объектов, так и субъектов
управления.
• общественных

st
.r
u

124. Небольшая группа людей, занимающая ведущее положение в политической жизни общества, —
это политическая(-ие) ...
• элита
125. Необходимостью для реализации принципа самоорганизации социальных систем является:
• наличие элемента случайности
126. Ни одна система не является абсолютно полной, и для нее всегда существует иная система,
которая может быть использована как дополнение для осуществления управления первой системой,
— это определение принципа ...
• внешнего дополнения
127. Новое информационное общество характеризуется одной из таких черт, как:
• виртуализация процессов поиска, сбора, передачи сведений
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128. Новыми являются задачи __________________ ресурсов при необходимости одновременной
поддержки нескольких инвестиционных проектов, выбора оптимальной альтернативы по критерию
отношения выгоды и затрат.
• распределения
129. Нормализация относительного показателя δAk производится по формуле
• δAk = (n — 1) 1/2|ΔAk|
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130. Общественное разделение труда предполагает __________________ между участниками
экономических процессов.
• обмен
131. Одним из видов концептуальных моделей является модель
• логико-семантическая
132. Одним из видов политических решений являются решения
• административные
133. Одним из политических процессов, определяющихся по характеру политического участия,
является процесс
• ангажированный
134. Одним из признаков актуальности разрабатываемой проблематики является:
• рост влияния на эффективность принимаемых решений
135. Одним из принципов теории фискального федерализма является принцип
• фискальной эквивалентности
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136. Одним из результатов МАИ является:
• выявление приоритетов на каждом уровне

137. Одним из способов осуществления политического процесса является способ
• консервативно-рутинный
138. Одной из задач, решаемых системой принятия инвестиционных решений, является:
• учет, контроль и анализ хода реализации проектов
139. Одной из основных черт, характеризующих современную эпоху является:
• виртуализация процессов поиска, хранения и передачи сведений
140. Одной из разновидностей функций экспертов в методе экспертных оценок является:
• оценщик характеристик
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141. Одной из характерных черт нового информационного общества является:
• акселерация рефлексивной деятельности людей

142. Описание экономического процесса, явления или объекта, произведенное в целях их
исследования и управления ими, — это:
• экономико-математическая модель
143. Определение «Экспертная система — это программа для компьютера, которая оперирует в
определенной предметной области в целях выработки рекомендаций или решения проблем»
сформулировал ...
• П. Джексон
144. Определяющая сфера, в которой созданы разнообразные блага, удовлетворяющие человеческие
потребности, — это:
• производство
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145. Определяющую роль динамических процессов играют динамические
• факторы и показатели

146. Оси координат проекции, обозначенные названиями признаков, для всех объектов одни и те же.
Число осей равно:
•m

ol

147. Основные показатели социально-экономического развития отражены в:
• докладах Всемирного экономического форума
148. Основным источником информации по показателям социально-экономического развития
являются:
• ежегодники ООН
149. Основополагающей функцией управления является:
• целеполагание
150. Особенно сложными и наименее исследованными являются вопросы управления инвестициями
на __________________ уровне.
• региональном
151. Особенностью экспертной системы Expert Decide 2.2 является преобразование качественных
субъективных суждений любого числа экспертов в количественные отношения между приоритетами
критериев, которые приобретают объективный характер в результате их ...
• усреднения
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152. Осуществляемый в коллективной или индивидуальной форме процесс определения целей
политического действия и политической программы, включая этапы, способы и средства достижения
этих целей, — это:
• политическое решение
153. Оценка отношения приращений приоритетов — это:
• маржинальный анализ
154. Оценка уровня социально-экономической напряженности в виде «свертки» альтернативных
оценок факторов напряженности в один индикатор по достаточно простому алгоритму — это
показатели ...
• интенсивности
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155. Партии коммунистической ориентации связывают будущее развития России с приоритетом
• общественной собственности
156. Партии социалистической ориентации стремятся обеспечить движение России к реальному
• народовластию
157. Планирование является __________________, поскольку имеет назначение, функции,
информационные потоки, структуру.
• системой

158. По __________________ выделяются: динамические, катастрофические, эволюционные и смешанные
социально-экономические процессы.
• характеру признаков и показателей
159. По Конституции 1993 года, Президент РФ выполняет функции __________________ власти.
• законодательной и исполнительной
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160. По мнению __________________, основной причиной политической динамики является влияние
экономических отношений.
• К. Маркса
161. По мнению __________________, основной причиной политической динамики является деятельность
харизматических лидеров.
• М. Вебера
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162. По мнению __________________, основной причиной политической динамики является исполнение
людьми различных ролей.
• Т. Парсонса
163. По мнению __________________, основной причиной политической динамики является циркуляция
общественных элит.
• В. Парето
164. По мнению В. Парето, основной причиной политической динамики является:
• циркуляция общественных элит
165. По мнению К. Маркса, основной причиной политической динамики является:
• влияние экономических отношений
166. По мнению М. Вебера, основной причиной политической динамики является:
• деятельность харизматических лидеров
167. По мнению О.М. Барбакова, самый эффективный метод познания систем — это:
• моделирование
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168. По мнению Т. Парсонса, основной причиной политической динамики является:
• исполнение людьми различных ролей
169. По О.М. Барбакову, концепция информационной регионологии включает в себя:
• определение субъекта и объекта управления
170. По признаку устойчивости можно выделить политические процессы:
• стабильные
171. По роли в политической системе, одним из видов партий является партия, ориентированная на:
• конформизм
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172. По характеру взаимодействия власти и общества, Россию можно отнести к __________________
типу.
• вертикально организованному
173. По характеру и методам изменения общественных отношений, в политических процессах
выделяют методы:
• революционные
174. По характеру политического участия __________________ процесс является политическим.
• неангажированный
175. Под каждой из матриц суждений могут быть вычислены приоритеты сравниваемых элементов —
объектов данного уровня иерархий и степень
• согласованности суждений
176. Поддержание изменений стабилизированного потока — это:
• гомеорез

te

177. Поддержание сохранения стабилизированного состояния — это:
• гомеостаз

178. Подсистема, определяющая, кому достанутся результаты производства, кто станет их
собственником, как это повлияет на материальное положение слоев общества и их социальное
положение, — это:
• распределение
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179. Подход аналитической иерархии называется методом
• АНР
180. Подходу аналитической иерархии (АНР) соответствует метод
• анализа иерархий (МАИ)
181. Подходы к изучению региона как объекта управления рассмотрены:
• О.М. Барбаковым
182. Политические решения бывают: фундаментальные, административные и ...
• касающиеся нормативных актов
183. Политический процесс, характеризуемый постепенным изменением общественных отношений,
называется:
• эволюционным
184. Понятие m-мерного пространства является обобщением понятия __________________ пространства.
• трехмерного
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185. Последним шагом тестирования партий является сравнение в графической форме полученных
результатов с:
• эталонными
186. Построение модели с использованием компьютерной техники содержит __________________ этапа.
• четыре
187. Правило, которое определяет функционирование системы в стационарном режиме, — это
принцип ...
• Ле-Шателье
188. Правило, характеризующее взаимозависимость развития системы и внешней среды, — это
принцип ...
• коэволюции
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189. Правило, характеризующее неразрывность связи управляемой системы и среды
функционирования этой системы, — это:
• принцип двухканального управления
190. Правило, характеризующее сигнальный характер взаимодействия и регуляции
высокоорганизованных систем, — это:
• принцип сигнатуры

191. Прежде чем начать работу с информационной моделью, необходимо определить, кто или что
является тестируемым объектом, завершив тем самым построение __________________ модели.
• концептуальной
192. При __________________ политическом процессе политические интересы людей систематически
проявляются в электоральных предпочтениях и других формах публичного волеизъявления.
• открытом
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193. При гомеостазе происходит:
• цепочка последовательных взаимодействий элементов системы и среды

194. При использовании системы поддержки принятия решений Expert Decide возможно
• оценивать степень близости результатов или различия
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195. Прием решения задач моногокритериальной оптимизации в условиях неопределенности, когда
критерии оптимизации не могут быть изменены в количественной форме, при этом экспертам
предлагается решать отдельные задачи попарного сравнения критериев альтернатив, — это:
• метод анализа иерархий
196. Признаком, определяющим актуальность разрабатываемой проблематики называют:
• необходимость научного обоснования
197. Применение современных ЭВМ позволяет не только в достаточно короткие сроки обрабатывать
__________________ данные, но и рассчитывать возможные варианты развития событий.
• эмпирические
198. Принципиальная основа экономико-математической модели, предназначенной для реализации
различными математическими и техническими средствами, — это модель ...
• концептуальная
199. Приобретя определенный опыт в моделировании, исследователь обычно переходит от
неформальных моделей к поиску среди существующих __________________ моделей.
• формальных
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200. Причины инфляции связаны с инвестиционными процессами, так как действуют экономически
сильнее, чем факторы, способствующие __________________ цен и денежного обращения.
• стабилизации
201. Продуктивным направлением развития иерархических прогностических моделей в
информационно-аналитическом обеспечении инновационной политики является формирование
иерархий с __________________ приоритетами.
• маржинальными
202. Производственно-технологическая структура, институциональная структура экономики,
социальная структура общества — это структура ...
• социально-экономической системы
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203. Производственные результаты деятельности экономической системы, используя
соответствующие экономические показатели и характеристики, оцениваются по:
• народнохозяйственному критерию

204. Противоречия, возникающие в ходе взаимодействия социально-политических сил, называются:
• движущей силой политического процесса
205. Противоречия, вызванные столкновениями интересов групп населения либо социальнополитических институтов, дестабилизирующих жизнедеятельность общества, — это предметные ...
• проблемы
206. Процесс взаимодействия активной подсистемы с пассивной, обеспечивающий
функционирование общей интегрированной системы, называется:
• управлением
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207. Процесс взвешивания «линейных» переменных, ассоциирующий каждый уровень с нелинейными
коэффициентами, являющимися произведениями и суммами переменных, связанных с верхними
уровнями, — это:
• иерархическое измерение
208. Процесс информационно-аналитического обеспечения формирования системы приоритетов в
социально-экономическом развитии регионов управлении субъектами экономической деятельности
на базе адекватных средств и технологий — это __________________ исследования.
• объект
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209. Процесс определения искомого для субъекта управления будущего состояния объекта — это:
• целеполагание
210. Процесс создания вторичного объекта, а также имитация на нем реальных процессов, — это:
• моделирование
211. Прямая, представительная, плюралистическая демократии — это виды __________________
политических процессов по характеру политического участия.
• неангажированных
212. Раздел математической статистики, изучающий взаимодействие между изменяющимися
величинами, — это анализ ...
• корреляционный
213. Раздел математической статистики, объединяющий практические методы исследования
регрессионной зависимости между величинами, — это:
• регрессионный анализ
214. Разновидностью функций экспертов в методе экспертных оценок можно назвать:
• источник идей и предложений
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215. Рациональный подход к одним элементам исследуемой проблемы и поступательный, менее
детализированный анализ — к другим элементам применяет:
• смешанно-сканирующий метод
216. Реализация инвестиционных процессов отличается:
• значительной неустойчивостью
217. Результатом МАИ является:
• установление иерархий по обсуждаемой проблеме
218. Результатом сопоставления является набор усредненных коэффициентов корреляции между
совокупными характеристиками тестируемого и каждого из __________________ объектов.
• эталонных
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219. Решения и действия политической системы должны продуцироваться с учетом структуры их
объекта и структуры, характеризующей различные группы
• показателей
220. Ряд показателей, которые можно упорядочить, чтобы экспериментальные случаи оказались
расположенными в порядке степени выраженности в них измеряемого понятия, — это шкала ...
• семантическая
221. С заменой показателей на их числовые значения, описывающие конкретную ситуацию,
возникает ее __________________ модель.
• информационная
222. С точки зрения публичности, можно выделить политический процесс:
• открытый
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223. С точки зрения характера и методов изменения общественных отношений, можно выделить
__________________ политические процессы.
• эволюционные
224. С учетом российской специфики процедура политологического моделирования должна
начинаться с описания предыстории:
• текущего политического процесса

ol

225. Сам процесс формализации является хорошим стимулом для __________________ восприятия
рассматриваемого явления.
• системного
226. Свойство величин, состоящее в том, что если первая величина сравнима со второй, а вторая
сравнима с третьей, то первая сравнима с третьей, — это:
• транзитивность
227. Система «Конрад-А» (специальное приложение информационно-прогнозных технологий)
разработана в РФ в:
• 1995 году
228. Система поддержки принятия решений Expert Decide позволяет:
• оперативно просматривать результаты, полученные другими экспертами
229. Совокупность методов сбора и обработки информации об исследуемых процессах,
специфических приемов их диагностирования, анализа и прогнозирования — это:
• информационно-прогнозная технология (ИПТ)
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230. Совокупность отдельных работников, коллективов трудящихся с находящимися в их
пользовании средствами производства и производственных отношений между ними, — это:
• институциональная структура экономики
231. Совокупность сигналов, несущих информацию об объекте управления и внешней среде,
организованная по определенным правилам, — это модель ...
• информационная
232. Совокупность составляющих целое элементов и их взаимосвязей, проявляющихся в отношениях
по поводу производства, распределения, обмена и потребления, это — социально-экономическая ...
• система
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233. Совокупность технологических процессов материально-вещественных и производственнотехнологических связей, образующихся в ходе общественного разделения труда, — это:
• производственно-технологическая структура
234. Совокупность элементов, обладающая свойствами целостности, — это:
• система

235. Современная эпоха характеризуется формированием нового общества, одной из черт которого
является:
• акселерация рефлексивной деятельности людей
236. Согласно __________________, два вектора приоритетов считаются почти одинаковыми, если
отношение среднего квадратического отклонения к средней величине компонента вектора меньше
критической величины 0,1.
• Т. Саати
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237. Согласно __________________, первый (индуктивный) этап построения модели состоит в отборе
наблюдений, относящихся к процессу, который предстоит моделировать.
• Ф. Шродту
238. Согласно принципу __________________ считается целесообразным для государства передавать
свои полномочия по принятию решений на более низкий уровень власти.
• субсидиарности
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239. Согласно принципу __________________ эффективное использование общественных ресурсов
предполагает увязку интересов тех, кто использует эти ресурсы, и тех, кто принимает
соответствующие решения об использовании данных ресурсов.
• фискальной эквивалентности
240. Согласно Ф. Шродту, второй этап построения модели заключается в переходе от определения
проблемы к построению __________________ модели.
• неформальной
241. Согласно Ф. Шродту, компьютерная обработка формальной модели является __________________
этапом моделирования.
• четвертым
242. Сознательная деятельность политических институтов, направленная на регулирование
политических отношений, достижение определенных целей правящей элитой и другими участниками
политического процесса, — это:
• политическое управление
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243. Социально-политические условия возникновения и функционирования политического процесса;
субъекты, методы и средства политического воздействия; объекты политического воздействия;
политические интересы, цели и мотивы поведения в рамках политических отношений;
взаимодействия субъектов в форме борьбы и сотрудничества — все это __________________
политического процесса.
• содержание
244. Социально-экономическая политика осуществляется на всех уровнях __________________ общества.
• территориальной иерархии
245. Специальная техника анализа отношений внутри малых социальных групп — это:
• социометрия
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246. Способ, применяемый при определении свойств и особенностей политического процесса, — это
способ ...
• вертикально организованный
247. Способность открытых систем достигать одного и того же конечного состояния независимо от
исходных условий их возникновения и развития — это:
• эквифинальность
248. Способность систем, идентичных по своему происхождению, структуре и составу элементов,
достигать различных конечных состояний в процессе развития — это:
• полифинальность
249. Среди концептуальных моделей можно выделить модель
• причинно-следственную
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250. Становление в России рыночной экономики обусловливает поиск и применение новых подходов к
анализу конкретных __________________ экономических проектов.
• инновационных
251. Структура, самоорганизующаяся в рамках целого, образуемого данным обществом и средой его
функционирования, — это:
• социальная структура общества
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252. Субъективное отражение социальной действительности в понимании исследователя, включая
его установки и цели, — это модель ...
• когнитивная
253. Существенные и устойчивые связи между элементами объекта — это:
• структура
254. Существует свыше __________________ алгоритмов автоматической классификации («самообучения
ЭВМ»).
• 300
255. Существуют разные функции экспертов в методе экспертных оценок, одной из которых
является:
• источник уникальной информации
256. Сущность политического процесса составляет:
• воспроизводство различных компонентов политической системы
257. Теоретическое обоснование иерархических структур управления, закон регулирования — это:
• закон необходимого разнообразия
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258. Теория __________________ основана на аксиомах, отражающих минимальный набор необходимых
условий непротиворечивого и рационального поведения индивида.
• Неймана-Моргенштерна
259. Теория фискального федерализма включает в себя
• принцип субсидиарности
260. Точно описывает сущность информационно-аналитических технологий (ИАТ) типологизация по
__________________ признакам.
• четырем
261. Точность результата не может быть выше точности определения числовых значений
показателей, характеризующих эталонные и __________________ модели.
• тестируемые
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262. Условно выделенная группа элементов, характеризуемых общим признаком, называется:
• кластером
263. Ученый __________________ сделал вывод, что лица, знакомые с определенной программой
(эксперты), могут построить ее иерархию разными способами, однако, если суждения людей схожи,
то их результаты будут близки.
• Т. Саати
264. Учет производственных, социально-экономических и других результатов производственной
деятельности производится по критерию
• социально-экономическому
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265. Учет экономических, социальных и других показателей, отражающих результаты
функционирования общественного производства и «не экономических» подсистем, производится по
критерию
• социально-экономическому
266. Фактор влияния на функционирование и развитие общественной экономики, реализующийся
через активность групп, — это:
• социальная область
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267. Факторы, от которых зависят политические решения, определили:
• М. Вудкок и С. Френсис
268. Формализованное знание комбинируется и реорганизуется для достижения совместимости с
информационными потоками исследуемой проблемы на этапе
• реализации
269. Формальная модель отличается от неформальной тем, что все допущения в ней
сформулированы в __________________ форме.
• математической
270. Характерной чертой нового информационного общества является:
• плюрализация коммуникаций
271. Целью создания и функционирования региональной системы принятия решений является:
• формирование оптимального упорядоченного множества инвестиционных проектов
272. Часть Российской Федерации, обладающая общностью природных, социально-экономических,
национально-культурных и иных условий называется:
• регионом

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

18/19

19 января 2018 г.

Исследование социально-экономических
и политических процессов

oltest.ru – Онлайн-тесты

273. Экономико-математическая модель изучаемой системы, предназначенная для использования в
процессе компьютерного моделирования, — это модель ...
• имитационная
274. Экономико-статистическая структура, основанная на системе регрессионных уравнений, — это:
• регрессионная модель
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275. Экспертные методы и технологии, обеспечивающие решение возникающих задач, а также их
информационно-аналитическое сопровождение, в том числе в режиме мониторинга, — это
__________________ исследования.
• предмет
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