
oltest.ru – Онлайн-тесты Стратегическое планирование

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

1/11 12 декабря 2017 г.

«Стратегическое планирование»

Вопросы и ответы из теста по Стратегическому планированию с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 168

Тест по предмету «Стратегическое планирование».

1. «Царем реинжениринга» называют:
• менеджера, осуществляющего оперативное руководство 

2. Анализирующий источники и использование наличности финансовый документ называется отчетом
о __________________ наличности.
• движении 

3. Баланс характеризует __________________ предприятия на определенную дату.
• финансовое положение 

4. Балансовая стоимость одной акции рассчитывается по формуле: балансовая стоимость одной акции
= (__________________ — стоимость привилегированных акций) / число обыкновенных акций в
обращении.
• стоимость акционерного капитала 

5. Бизнес-план как форма обоснования предпринимательского проекта постепенно вытесняет ТЭО
(технико-экономическое обоснование) из сферы __________________ деятельности.
• плановой 

6. Бизнес-проект считается эффективным, если величина чистой дисконтированной стоимости
• положительна 

7. Большой коэффициент финансовой зависимости указывает на потенциальную возможность
возникновения __________________ денежных средств.
• дефицита 

8. В качестве первичных из перечисленных элементов в системе национального счетоводства
присутствуют экономические:
• операции, экономические агенты 

9. В микроэкономике под деловым сотрудничеством понимается система отношений между:
• хозяйственными субъектами 

10. В правой части баланса фирмы представлены:
• пассивы 

11. В практике предпринимательской деятельности опасностью потерь называют:
• риском 

12. В процессе расчетов величины прожиточного минимума используются следующие методы:
• статистический, нормативный, ресурсный, медианный 

13. В процессе формирования рыночных отношений меняются функции государственной политики в
области деятельности:
• инновационной 
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14. В российской практике применяются балансы:
• национального богатства, финансовых ресурсов 

15. В системе стратегического планировании используются следующие методологические подходы:
• системный, ситуационный, оптимизационный 

16. В системе стратегического планирования проектирование является процедурой:
• заключительной 

17. В случае, если «Z счет» фирмы, рассчитанный по методу Альтмана, превышает 2,6, то ее
финансовое положение считается:
• достаточно устойчивым 

18. В случае, если имеются привилегированные акции, то прибыль на акцию рассчитывается как
(чистая прибыль — __________________ по привилегированным акциям) /число обыкновенных акций в
обращении.
• дивиденды 

19. В стратегическом планировании выделяют следующие типы систем планирования:
• долгосрочное, централизованное, ситуационное, директивное 

20. В теории и практике прогнозирования и планирования используют следующие виды пропорций:
• общеэкономические, межотраслевые, внутриотраслевые 

21. В технологическом прогнозировании при использования морфологического анализа
разрабатывается:
• двухфакторная матрица 

22. В шахматной таблице межотраслевого баланса содержатся следующие пункты:
• отдельные элементы перераспределенного национального дохода 

23. Величина внутреннего финансирования за счет резервов Рассчитывается по формуле: Величина
предусмотренного внутреннего финансирования = Чистая прибыль + __________________.
• дивиденды 

24. Временное объединение различных хозяйственных единиц на договорной основе для
осуществления определенного проекта — это:
• консорциум 

25. Высококонкурентному бизнесу на быстрорастущих рынках в соответствии с портфельной
моделью, соответствует положение
• «звезда» 

26. Главная отличительная особенность стратегического планирования заключается в:
• адаптивном характере 

27. Главной объективной причиной, ограничивающей возможности планирования деятельности
фирмы, является:
• неопределенность рыночной среды 

28. Главной функцией государства в области благосостояния является:
• социально справедливое распределение доходов 

29. Главным фактором, определяющим строение службы планирования, является:
• размер организации 
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30. Главными причинами, которые обусловливают необходимость государственного регулирования
социальных отраслей, являются:
• обеспечение высоких темпов экономического роста, производство общественных благ 

31. Государство в условиях динамично изменяющейся внешней среды и конкуренции может
использовать следующие виды планирования
• стратегическое и индикативное 

32. Деловые отношения возможно планировать при __________________ характере отношений.
• долговременном и устойчивом 

33. Детерминированные системы планирования ориентированы на __________________ внешнюю среду.
• предсказуемую 

34. Дисконтирование стоимости — это определение текущей стоимости __________________ денежных
доходов фирмы.
• будущих 

35. Длина производственного рычага равна показателю точки
• безубыточности 

36. Для государственного регулирования структурных сдвигов в экономике необходима политика
• структурно-инвестиционная 

37. Для количественной оценки эффективности экономического потенциала применяются следующие
подсистемы показателей эффективности
• целевая и ресурсная 

38. Для определения прироста населения основным показателем кроме рождаемости и смертности
является:
• миграция 

39. Для прогнозирования и планирования динамики развития выделяют следующие факторы
• предложения, спроса, распределения 

40. Для разработке и проверке локальных стратегий фирм используются факторы
• внутренней среды 

41. Для разработки прогнозов уровня жизни используются следующие показатели
• синтетические, натуральные, выражающие пропорции и структуру распределения
благосостояния 

42. Для разработки стратегических программ из перечисленных естественных ресурсов
используются:
• невосполнимые, неисчерпаемые 

43. Для решения структурных проблем в РФ целесообразны следующие источники инвестиций
• государственные средства, частные накопления 

44. Для стратегического планирования основополагающими являются такие принципы, как:
• непрерывность, единстров, гибкость 

45. Для стратегического планирования характерны следующие системы планирования
• директивные и макроэкономическое 

46. Доходами, учитываемыми при прогнозировании уровня жизни, являются:
• номинальные, реальные, конечные 
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47. Защищенность интересов кредиторов и инвесторов, имеющих долгосрочные вложения в
компанию, характеризуется коэффициентами
• платежеспособности 

48. Из перечисленных типов экономического роста в практике используют:
• интенсивный и экстенсивный 

49. Инвестиционный риск рассчитывается в __________________ разделе бизне-плана.
• финансовом 

50. Инжинирингом называют __________________ деловыми и бизнес-процессами.
• общее управление 

51. Инновационная и имитационная стратегии являются разновидностями стратегии
• НИОКР 

52. Информацию о выбранной форме собственности, о вопросах руководства и распределении
полномочий можно получить из такого раздела бизнес-плана, как:
• организационный план 

53. Итоговая таблица, указывающая источники капитала фирмы и средства его размещения,
называется:
• балансом 

54. К __________________ целям организации относятся социальные цели.
• неэкономическим 

55. К денежным доходам населения относятся:
• зарплата, доходы от собственности, поступления из финансовой системы, пенсии и пособия 

56. К принципам стратегического планирования, основанным на выделении ведущих звеньев, т.е.
структурных элементов объекта стратегического планирования, относится принцип:
• оптимальной пропорциональности 

57. К регулированию процессов природопользования не относится деятельность министерства:
• труда 

58. К системе мониторинга окружающей среды относятся следующие блоки:
• биоэкологический, геоэкологический, биосферный 

59. Как правило бизнес-план, как и стратегический план организации, составляется на период
• 3-5 лет 

60. Как правило для оценки способности предприятия оплатить свои краткосрочные обязательства в
течение отчетного периода используются коэффициенты
• ликвидности 

61. Количество акций в обращении рассчитывается как __________________ общего числа выпущенных
обычных акций и собственных акций в портфеле.
• разность 

62. Контрактные отношения подразумевают, что поиск потенциального клиента осуществляется
__________________ процесса производства продукции.
• до начала 
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63. Коэффициент оборачиваемости материально-производственных запасов отражает
__________________ этих запасов.
• скорость реализации 

64. Коэффициент оборачиваемости основных средств рассчитывается путем __________________ объема
реализованной продукции на среднегодовую стоимость основных средств.
• деления 

65. Коэффициент рентабельности реализации, рассчитанный по чистой прибыли, характеризует
объем чистой прибыли, принесенной __________________ реализованной продукции.
• каждой денежной единицей 

66. Коэффициенты общей ликвидности рассчитываются как частное от деления __________________ на
краткосрочные обязательства.
• оборотных средств 

67. Коэффициенты рыночной активности предприятия характеризуют стоимость и доходность
__________________ компании.
• акций 

68. Кредитные линии — форма кредита, при которой банк предоставляет клиенту возможность
заимствовать средства
• в пределах установленного лимита 

69. Ликвидационный план является вариантом __________________ плана.
• оборонительного 

70. Льготный кредит на осуществление научно-технических разработок может быть предоставлен:
• целевым образом, на конкурсной основе 

71. Масштабы государственного вмешательства в инвестирование экономики должны
• поддерживать стимулирующую роль рыночного механизма 

72. Материально-денежные средства, которыми располагает фирма и которые заняты в различных
направлениях хозяйственной деятельности в балансе, называются:
• активами 

73. Метод «Дельфи» — один из методов
• экспертных оценок 

74. Метод «издержки-объем-прибыль» заключается в поиске точки
• безубыточности 

75. Метод мониторинга используется в следующих процессах
• социальных, природопользования 

76. Метод увеличения доходности собственного капитала за счет использования кредита называют:
• финансовым рычагом 

77. Модели экономического роста, отражающие условия, необходимые для поддержания его
равновесного состояния, принадлежат:
• Р. Харроду-Домару 

78. Модель «продукт-рынок» представляет собой по своей сути
• матрицу 
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79. Модель производственных функций, используемых при прогнозах экономического роста
разработал(-и):
• Кобб-Дуглас 

80. Мысленными моделями являются:
• знаковые и логико-математические 

81. Наиболее актуальными в современных условиях являются следующие методы управления НТП:
• ускоренная амортизация, льготное налогообложение, косвенное стимулирование 

82. Наиболее важное место в государственном регулировании социально-экономического развития РФ
занимает(-ют):
• концепция социально-экономического развития РФ на долгосрочную перспективу 

83. Начальной классической портфельной моделью является:
• матрица БКГ 

84. Начальным этапом стратегического планирования является:
• исследование и прогноз 

85. Не является наиболее значимым фактором научно-технической политики, позволившим многим
странам стать конкурентоспособными, следующий фактор
• эффективная интеграция в инновационной структуре 

86. Не является приоритетом, который необходимо принимать в расчет при проведении
государственной научно-технической политики, следующий приоритет
• обеспечение единого источника финансирования научно-технической деятельности 

87. Необходимую информацию об организационной среде обычно собирает:
• служба планирования 

88. Низкий уровень фондоотдачи свидетельствует либо о __________________ объеме реализации, либо о
слишком высоком уровне вложений в этот вид активов.
• недостаточном 

89. Общие глобальные программы организации включаются в __________________ план.
• стратегический 

90. Общие накопительные доходы, характеризующие денежное обогащение фирмы, называются:
• кэш-флоу 

91. Объем продаж Q, начиная с которого валовой доход от продаж превышает валовые издержки,
рассчитывается по формуле: Q = __________________, где Р — продажная цена, F — величина постоянных
(фиксированных) издержек; V — величина переменных издержек на единицу продукции.
• F / (P - V) 

92. Объем требуемого роста чистых активов рассчитывается как __________________ величин планового
роста общих активов и планового роста текущих пассивов.
• разность 

93. Организации в виртуальной корпорации объединены, главным образом, ...
• информационными системами 

94. Основная заслуга в разработке теории социального рыночного хозяйства принадлежит:
• А. Мюллеру-Армаку 
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95. Основное преимущество небольшой фирмы при осуществлении планирования состоит в том, что
ее внутренняя среда __________________ по сравнению с крупной фирмой.
• проще 

96. Основные показатели развития фирмы при плановом развитии определяются прежде всего
• сознательными решениями управляющих 

97. Основным элементом стратегического планирования, предусматривающим использование баланса
"ресурсы и использование", является:
• изучение объема и структуры потребностей общества 

98. Основой исходной информации при применении метода экстраполяции являются:
• временные ряды 

99. Основой разработки межотраслевого баланса является:
• метод затраты-выпуск 

100. Ответственных за реинжиниринг отдельного направления менеджеров называют:
• владельцами процессов 

101. Отличие номинальных и реальных доходов характеризуют:
• оплата услуг, обязательные платежи и налоги 

102. Отношение рыночной цены акции и прибыли на одну акцию (Ц/П) показывает, сколько денежных
единиц согласны заплатить акционеры за единицу __________________ компании.
• чистой прибыли 

103. План производства помимо технического описания должен включать экономические расчеты
• издержек производства 

104. План распределения ресурсов организации для достижения намеченных целей — вопрос
__________________ планирования.
• тактического 

105. Плановая практика РФ применяет следующие методы разработки провизорного баланса
• накопления, труда, потребления 

106. Под объектом стратегического планирования на макроуровне понимаются следующие виды
экономики
• смешанная и социально-ориентированная 

107. Под стратегическим планированием в системе государственного регулирования понимается его:
• инструмент 

108. Подсистема показателей целевой эффективности включает:
• ВВП на душу населения, национальный доход на душу населения 

109. Подход к прогнозированию экономических процессов, при котором за основу принимается цель
развития, называется:
• нормативным 

110. Показатели, связанные с особенностями удовлетворения общества на различных стадиях
управления и планирования, — это показатели ...
• конечные и промежуточные 
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111. Показатель покрытия процентов (УПП) определяется как частное от деления __________________ на
затраты на выплату процентов.
• валовой прибыли 

112. Понятие «экономический потенциал» включает следующие экономические показатели:
• ресурсы и результаты 

113. Последним (заключительным) этапом анализа организационной среды является __________________
информации.
• оценка 

114. Правовую базу государственного регулирования и стратегического программирования из
перечисленных органов власти обеспечивает(-ют):
• Государственная Дума и Совет Федерации Федерального Собрания 

115. Практическую работу по регулированию и стратегическому программированию из
перечисленных органов власти обеспечивает(-ют):
• Министерство Российской Федерации и федеральные агентства Российской Федерации 

116. Предмет и содержание стратегического планирования раскрывают его:
• процедуры 

117. Предметом науки стратегического планирования является:
• разработка методологии и методики решения проблем стратегического планирования 

118. При макроэкономическом прогнозировании и планировании обычно не используют следующую
структуру экономики
• межотраслевую 

119. При оценке окружающей среды не учитываются следующие виды ущерба
• технологический, психофизиологический 

120. При прогнозировании и планировании применяются следующие модели
• предметные и мысленные 

121. При разработке демографического прогноза используются следующие методы
• ретроспективная экстраполяция, передвижения возрастов 

122. При решении проблем всех уровней стратегического планирования могут использовать
следующие методы
• социально-экономического анализа, балансовые 

123. При составлении прогноза движения рабочей силы целесообразно использовать метод
• балансовый 

124. Прибыль на одну акцию показывает, какая доля __________________ приходится на одну акцию.
• чистой прибыли 

125. Прогноз экономического роста основывается на:
• анализе динамики его факторов 

126. Прогнозы, стратегические программы и планы используют следующие показатели
• относительные и абсолютные 

127. Пропорции и структуру распределения благосостояния выражают показатели
• распределения населения по доходным группам 
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128. Процедура стратегического прогнозирования в стратегическом планировании является:
• исходной 

129. Рабочий план включает основные показатели деятельности, которые должны быть достигнуты
__________________ планового периода.
• к концу 

130. Развитие структуры экономики происходит:
• циклически 

131. Различие проекта и программы заключается в наличии установленных в их составе
• стоимости и графика исполнения 

132. Разновидностью стратегии __________________ является вертикальная интеграция.
• роста 

133. Разработка провизорного баланса, основанная на расчетах численности занятых в материальном
производстве, представляет метод баланса
• труда 

134. Разработка традиционного бюджета наличности основывается на единственном прогнозе
__________________, а остальные показатели рассчитываются на его основе.
• годовых продаж 

135. Разработкой моделей экономического роста занимались следующие отечественные экономисты
• Л. Канторович, С.С. Шаталин 

136. Рассмотрение эффекта изменений текущей стоимости проекта, в связи с изменением ключевых
параметров проекта, называется анализом параментров
• чувствительности 

137. Рассчитайте общий объем используемых ресурсов на внутреннем рынке, если объем
производства продукции составляет 38 тыс.т, запасы на конец года — 11 тыс.т, экспорт — 5 тыс.т,
импорт — 9 тыс.т, запасы на начало года — 14 тыс.т.
• 45 

138. Рассчитайте среднюю выплаченную заработную плату по покупательной способности отчетного
года, если среднемесячная заработная плата составит 800 млн. руб.; удержано налогов будет 250
млн. руб.; индекс цен составит 5%.
• 523,8 

139. Реальные результаты производства или работ характеризуют следующие показатели
• объемные и сетевые 

140. Результатом процесса планирования является:
• система планов 

141. С учетом заранее определенных целей разрабатываются следующие виды прогнозов:
• нормативный и темологический 

142. С целью анализа эффективности использования предприятием своих средств рассчитываются
такие коэффициенты, как:
• деловая активность 

143. С целью обеспечения реформирования социальной сферы в РФ необходимо введение:
• государственных минимальных стандартов 
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144. Самыми актуальными экологическими проблемами в условиях НТР являются такие виды
загрязнений как:
• мирового океана, тепловое, пылевое атмосферы 

145. Система государственного финансирования НИОКР в России распространяется на исследования
фундаментальные и ...
• прикладные, внедренческие работы 

146. Системно-программный подход в стратегическом планировании — это конкретизация и
приложение системного подхода к ...
• решению ряда проблем объектов стратегического планирования 

147. Смета доходов и расходов фирмы называется ее:
• бюджетом 

148. Составленное с учетом правдоподобных представлений описание возможного будущего
называется:
• сценарием 

149. Стохастические системы планирования ориентированы на работу в условиях __________________
информации.
• неполной 

150. Стратегическими заноми хозяйствования формы является:
• региональная зона деятельности фирмы 

151. Стратегическое планирование основывается на следующих методологических подходах
• нормативный и темологический 

152. Стратегическое планирование природопользования предполагает использование в качестве
основных методов
• системного анализа и синтеза 

153. Стратегическое планирование сходно с планированием
• нормативным 

154. Стратегическое планирование является инструментом
• управления 

155. Стратегия сокращения применяется в тех случаях, когда
• выживание организации под угрозой 

156. Текущая доходность акции прежде всего характеризуется:
• дивидендами 

157. Текущими активами называются:
• оборотные средства 

158. Теоретической основой прогнозирования рынка труда из перечисленных моделей описания
функций спроса и предложения рабочей силы являются:
• равновесная и неравновесная 

159. Товары и услуги производятся и поставляются на рынок в соответствии с __________________
планами.
• оперативными 
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160. Финансирование НИОКР в странах с рыночной экономикой целесообразно осуществлять на
основе
• контрактной и государственных дотаций 

161. Франчайзинг заключается в предоставлении исключительного права на создание и сбыт
определенных видов товаров
• под своей торговой маркой 

162. Холдинг в широком смысле — это компания, которая является по отношению к другим компаниям
...
• держателем конкретных пакетов акций 

163. Целевые научно-технические программы в странах с рыночной экономикой являются формой
осуществления:
• научно-технической стратегии 

164. Цель анализа разрыва заключается в том, чтобы определить величину разрыва между
• целями и возможностями 

165. Часть выплачиваемых дивидендов рассчитывается как частное от деления дивиденда на одну
акцию на __________________ одной акции.
• чистую прибыль от 

166. Чистая дисконтированная стоимость — показатель эффективности таких категорий, принятых в
рамках проекта, как:
• инвестиции 

167. Чистая дисконтированная стоимость рассчитывается как __________________ дисконтированной
стоимости и первоначальных инвестиций.
• разность 

168. Экономические балансы составляются с помощью системы показателей
• стоимостных 
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