ВОПРОСЫ
выносимые на экзамен по дисциплине
«Государственное стратегическое планирование и прогнозирование»
1. Сущность государственной программы, как документа стратегического
планирования.
2. Сущность и содержание федеральной целевой программы.
3. Структура государственной программы.
4. Ответственный исполнитель государственной программы: основные
функции и ответственность в процессе реализации государственной
программы.
5. Соисполнитель государственной программы: основные функции и
ответственность в процессе реализации государственной программы.
6. Участник государственной программы: основные функции и
ответственность в процессе реализации государственной программы.
7. Соисполнитель государственной программы: основные функции и
ответственность в процессе реализации государственной программы.
8. Основания для разработки государственной программы
9. Процедура разработки государственной программы.
10.Основание и этапы разработки государственной программы.
11.Процедура
общественного
обсуждения
и предварительного
обсуждения проекта государственной программы.
12.Содержание цели разработки государственных программ.
13.Основное содержание государственной программы, как документа
стратегического планирования.
14.Дополнительные и обосновывающие материалы участвующие в
разработке государственной программы.
15.Целевые индикаторы и показатели государственной программы.
16.Основные критерии планируемой эффективности реализации
государственной программы.
17.Основные требования к содержанию государственной программы.
18.Количественная характеристика хода реализации, решения основных
задач и достижение целей государственной программы.
19.Оценка планируемой эффективности государственной программы.
20.Цели и приоритетные задачи государственной политики в сфере
социально-экономического развития и национальной безопасности на
основе реализации государственных программ.
21.Сводные данные о ходе реализации государственных программ за
прошедший год.
22.Основное содержание паспорта государственной программы.
23.Порядок создания, развития и эксплуатации портала государственных
программ устанавливаемый Правительством Российской Федерации.
24.Управление и контроль реализации государственной программы.
25.Основное содержание методических указаний по разработке и
реализации государственных программ Российской Федерации.

26.Основное содержание порядка разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ Российской Федерации.
27.Основное содержание мероприятий по созданию, развитию и
эксплуатации аналитической информационной системы обеспечения
открытости деятельности федеральных органов исполнительной
власти.
28.Основное содержание сводного годового доклада о ходе реализации и
оценке эффективности государственных программ Российской
Федерации.
29.Сущность
и
содержание
целеполагания,
прогнозирования,
планирования и программирования социально-экономического
развития Российской Федерации.
30.Содержание годового отчета о ходе реализации и оценке
эффективности государственной программы.
31.Основные решения Правительства Российской Федерации по
результатам оценки эффективности государственной программы.
32.Полномочия ответственного исполнителя государственной программы
при разработке и реализации государственных программ.
33.Полномочия соисполнителей государственной программы при
разработке и реализации государственных программ.
34.Полномочия участников государственной программы при разработке и
реализации государственных программ.
35.Сущность, содержание и общие положения требований методики
оценки эффективности государственных программ.
36.Оценка степени реализации мероприятий государственных программ.
37.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
государственных программ.
38.Оценка эффективности использования средств федерального бюджета
в процессе реализации государственных программ.
39.Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм
(федеральных
целевых
программ)
в
процессе
реализации
государственных программ.
40.Оценка эффективности реализации подпрограммы (федеральной
целевой программы) в процессе реализации государственных
программ.
41.Оценка степени достижения целей и решения задач государственной
программы.
42.Оценка эффективности реализации государственной программы.

Экзаменационный тест по дисциплине
«Государственное стратегическое планирование и прогнозирование»
Вариант 1
1. Стратегия, определяемая на этапе конкурентного анализа в процессе
1. стратегического планирования
2. общая
3. конкурентная
4. товарная
2. Метод, наиболее оптимально прогнозирующий темпы роста реальных
доходов населения
1. сравнения
2. корректировки по индексу цен
3. эластичности спроса
3. Методы, наиболее предпочтительные при прогнозировании спроса на
потребительские товары
1. экстраполяции
2. экспертных оценок
3. факторного анализа
4. Базовое направление при разработке региональной территориальноотраслевой модели прогноза
1. директивное сверху вниз
2. индикативное снизу вверх
3. реактивное по периодам
5. Стратегия, определяемая на этапе стратегического анализа при
использовании способа ликвидации разрыва
1. товарная
2. развития
3. функциональная
6. Определяющее значение при прогнозировании промышленного развития
на макроуровне имеют …
1. исследования рынков
2. приоритеты развития
3. расчеты возможностей
7. Наиболее точный показатель эффективности инвестиций в условиях
1. рыночных отношений
2. срок окупаемости
3. индекс доходности
4. чистая дисконтированная стоимость
8. Виды ресурсов, учет и использование которых предполагает балансовый
метод в планировании
1. материальные
2. творческие
3. технические

9. Критерий, по которому наиболее предпочтительно оценивать
эффективность функционирования экономического субъекта
1. издержки производства
2. объем прибыли
3. рентабельность
10. Наиболее точный показатель эффективности инвестиций в условиях
рыночных отношений
1. срок окупаемости
2. индекс доходности
3. чистая дисконтированная стоимость
11. Виды ресурсов, учет и использование которых предполагает балансовый
метод в планировании
1. материальные
2. творческие
3. технические
12. Критерий, по которому наиболее предпочтительно оценивать
эффективность функционирования экономического субъекта
1. издержки производства
2. объем прибыли
3. рентабельность
13.Наиболее эффективная конкурентная стратегия при прогнозировании
параметров материального производства
1. низких издержек
2. диверсификации
3. специализации
14. Методы, получившие наибольшее распространение при прогнозировании
спроса на промышленную продукцию
1. экстраполяции
2. экспертных оценок
3. моделирования
15. Матричный метод стратегического анализа является … методом
1. простым
2. упрощенным
3. сложным
16. Рост доходов покупателей вызывает сдвиг кривой спроса …
влево
вправо
17. Стратегия, определяемая на этапе стратегического анализа в процессе
стратегического планирования
маркетинга
развития
функциональная
18. Бизнес-планирование отличается от других видов планирования по …
источникам финансирования
целям

структуре

Вариант 2
1. Метод, наиболее предпочтительный в системе регионального
прогнозирования
1. нормативный
2. сценарный
3. моделирования
2. Содержание прогнозирования промышленного развития определяется по
…
1. объему и структуре
2. определению ресурсов
3. расчету параметров
3. Фактор, наиболее существенно влияющий на положение кривой спроса
доходы населения
1. ценовая конкуренция
2. товары-заменители
4. Метод, применяемый при прогнозировании развития транспортных
перевозок
1. укрупненных нормативов
2. программно-целевой
3. балансовый
5. Базовыми параметрами в прогнозировании строительного комплекса
служат …
1. объемы строительства
2. потребности в мощностях
3. материальные ресурсы
6. Товары эластичного спроса имеют коэффициент эластичности …
1. меньше единицы
2. больше единицы
3. равный единице
7. Миссия экономического субъекта в процессе разработки стратегического
плана
1. направление развития
2. текущие планы
3. ориентиры, цели и задачи
8. Метод, наиболее эффективный при прогнозировании эффективности
предприятия
1. экстраполяции
2. экспертных оценок
3. сценарный

9. Стратегия прогнозирования научно-технического прогресса экономики в
целом базируется на основе …
1. частных прогнозов
2. комплексного прогноза
экспертных разработок
10. Характер разрабатываемых прогнозов
1. альтернативный
2. одновариантный
3. гипотетический
11. Определяющее значение при прогнозировании промышленного развития
на микроуровне имеет …
1. спрос и заказ
2. расчет параметров
3. объем эффективности
12. Метод, наиболее часто используемый при прогнозировании развития
аграрно-промышленного комплекса
1. нормативный
2. балансовый
3. экстраполяции
13. Способы, получившие наибольшее применение при использовании
метода
1. экстраполяции в прогнозирование
2. подбора функций
3. экспоненциального сглаживания
4. линейной регрессии
14. Стратегическое планирование разрабатывается как …
1. директивное
2. самостоятельное
3. тактическое
15. Фактор, оказывающий наиболее существенное влияние на
прогнозирование реальных доходов населения
1. налоги
2. индекс цен
3. условия труда
16. Метод, наиболее оптимально прогнозирующий темпы роста реальных
1. доходов населения
2. сравнения
3. корректировки по индексу цен
4. эластичности спроса
17. Методы, получившие наибольшее распространение при прогнозировании
спроса на промышленную продукцию
1. экстраполяции
2. экспертных оценок
3. моделирования

18. Бизнес-планирование отличается от других видов планирования по …
источникам финансирования
1. целям
2. структуре

Вариант 3
1. Метод, наиболее предпочтительный в системе регионального
прогнозирования
1. нормативный
2. сценарный
3. моделирования
2. Фактор, наиболее существенно влияющий на положение кривой спроса
1. доходы населения
2. ценовая конкуренция
3. товары-заменители
3. Стратегия прогнозирования научно-технического прогресса экономики в
целом базируется на основе …
1. частных прогнозов
2. комплексного прогноза
3. экспертных разработок
4. Фактор, оказывающий наиболее существенное влияние на
прогнозирование
1. реальных доходов населения
2. налоги
3. индекс цен
4. условия труда
5. Метод, применяемый при прогнозировании развития транспортных
перевозок
1. укрупненных нормативов
2. программно-целевой
3. балансовый
6. Наиболее точный показатель эффективности инвестиций в условиях
рыночных отношений
1. срок окупаемости
2. индекс доходности
3. чистая дисконтированная стоимость
7. Метод, наиболее оптимально прогнозирующий темпы роста реальных
доходов населения
1. сравнения
2. корректировки по индексу цен
3. эластичности спроса

8. Критерий, по которому наиболее предпочтительно оценивать
эффективность функционирования экономического субъекта
1. издержки производства
2. объем прибыли
3. рентабельность
9. Стратегия, определяемая на этапе стратегического анализа при
использовании способа ликвидации разрыва
1. товарная
2. развития
3. функциональная
10. Методы, наиболее предпочтительные при прогнозировании спроса на
потребительские товары
1. экстраполяции
2. экспертных оценок
3. факторного анализа
11. Матричный метод стратегического анализа является … методом
1. простым
2. упрощенным
3. сложным
12. Определяющее значение при прогнозировании промышленного развития
на макроуровне имеют …
1. исследования рынков
2. приоритеты развития
3. расчеты возможностей
13. Базовое направление при разработке региональной территориальноотраслевой модели прогноза
1. директивное сверху вниз
2. индикативное снизу вверх
3. реактивное по периодам
14. Наиболее точный показатель эффективности инвестиций в условиях
рыночных отношений
1. срок окупаемости
2. индекс доходности
3. чистая дисконтированная стоимость
15. Метод, наиболее предпочтительный в системе регионального
прогнозирования
1. нормативный
2. сценарный
3. моделирования
16. Стратегия, определяемая на этапе стратегического анализа при
использовании способа ликвидации разрыва
1. товарная
2. развития
3. функциональная

17. Метод, наиболее предпочтительный в системе регионального
прогнозирования
1. нормативный
2. сценарный
3. моделирования
18. Базовыми параметрами в прогнозировании строительного комплекса
служат …
1. объемы строительства
2. потребности в мощностях
3. материальные ресурсы

Практико-ориентированные задания (ситуации) по дисциплине
«Государственное стратегическое планирование и прогнозирование»
Ситуация 1.
Охарактеризуйте участие субъектов Российской Федерации в реализации
государственной программы (в том числе обоснование состава и значений
целевых показателей и индикаторов, характеризующих достижение
ожидаемых результатов), если сфера реализации государственной программы
полностью либо частично отнесена к предметам совместного ведения
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
Ситуация 2.
Дайте характеристику текущего состояния соответствующей сферы
социально-экономического развития Российской Федерации, основные
показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков
реализации государственной программы
Ситуация 3.
Проанализируйте прогноз развития соответствующей сферы социальноэкономического развития и планируемые макроэкономические показатели по
итогам реализации государственной программы
Ситуация 4.
Проанализировать сводные данные о ходе реализации
конкретной
(выбранной Вами) государственной программы за два предыдущих года.
Ситуация 5.
Разработать модель (вариант) паспорта государственной программы
Ситуация 6.

Опишите приоритеты и цели государственной политики, а также общие
требования к государственной политике субъектов Российской Федерации в
соответствующей сфере
Ситуация 7.
Проанализировать сводные данные о ходе реализации
конкретной
(выбранной Вами) государственной программы за два предыдущих года.
Ситуация 8.
Раскройте содержание приоритетов и целей государственной политики, а
также общие требования к государственной политике субъектов Российской
Федерации в соответствующей сфере
Ситуация 9.
Дайте характеристику текущего состояния соответствующей сферы
социально-экономического развития Российской Федерации, основные
показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков
реализации государственной программы
Ситуация 10.
Охарактеризуйте цели, задачи, мероприятия приоритетного национального
проекта, а также проанализируйте
их ресурсное обеспечение в
соответствующей сфере социально-экономического развития

