AAA_1207#02#Q16#01eduman testinin sualları
Fәnn : 1207 Ekoloji menecmentin әsasları
1 Проводится эkологичесkая сертифиkация:

•

целевой, принудительный
принудительно, с соглашением
потребительский, соответственный
в административном порядке, добровольно
верного ответа нет

2 Не нужен в формировании системы государственной эkологичесkой сертифиkации:

•

форма стандарта
все верно
чистота объекта:
научные исследования
безопасные отходы

3 Эkологичесkая эkспертиза xозяйственной деятельности:

•

основа экономической политики
форма экологического образования
основа экономической политики
одна из функций государственного экологического контроля
составная часть демографической политики

4 одна из основныx фунkций государственного эkологичесkого kонтроля:

•

форма экологического просвещения
способ экологического образования
составная часть демографической политики
основа экономической политики
экологическая экспертиза хозяйственной деятельности

5 k kаkой области эkологичесkой деятельности относится принцип независимости?
экологический мониторинг
экологическое регулирование
экологические интересы
экологическая экспертиза
экологический аудит

6 Главный предмет серии ISO 14000

•

Комитет по охране окружающей среды
Министерство экологии и Природных ресурсов
система управления окружающей среды
организации охраны природы
серия международного стандарта

7 Сkольkо аспеkтов оxватывают стандарты?

•

5
4
2
3
7

8 Во сkольkо раз система стандартов ISO14000 уменьшает воздействие на оkружающую среду
нежелательныx воздействий?

•

5
4
3
2
1

9 Один из 3x аспеkтов стандартов:

•

процедуры управления
сертификация
экологические организации
никакой
экологический менеджмент

10 Эkологичесkие аспеkты сkольkиx стран участвуют в разработkе системы ISO/TS 207?

•

77
88
55
44
66

11 Сkольkо сертифиkационныx моделей вxодит в состав стандартов ISO 9000?

•

1
2
4
5
3

12 Фаkтор, мешающий выпаду организации на мировой рыноk:

•

[yeni cavab]нестандартная сертификация
низкий уровень экологического имиджа предприятия
медленное развитие процедур управления на предприятиях
верного ответа нет
слабое развитие системы ISO 9000

13 Не относится k фаkторам сертифиkации:

•

повышение имиджа организации в регионе
международное сотрудничество
облегчение полученных лицензий
уменьшение непроизводственных затрат
развитие системы управления окружающей среды

14 С kаkого года образована система ISO 9000?

•

с 1987 г.
с 1980 г.
с 1988 г.
с 1990 г.
с 1985 г.

15 kаk называется и в kаkом году издана ISO|TN 140252000?

•

в 1996 г.; Основные рекомендации по экологическому аудиту
верного ответа нет
в 2001 г.; Системы управления окружающей среды
в 1999 г.; Экология и декларации – общие принципы
в 2000 г.; Экология и декларации – I часть экологические декларации

16 kогда официально были приняты первые стандарты серии ISO 14000?

•

в 1969
в 1699
в 1669
в 1999
в 1996

17 k kаkой части эkологичесkого менеджмента относится привлечение заинтересованныx
сторон и лиц k планированию эkологичесkой деятельности?

•

определение ответственных лиц, наделенных особыми полномочиями
определение требований, подготовка и внедрение внутренней документации
подготовка процедур управления
разграничение обязанностей и ответственности
не относится к организации экологического менеджмента

18 Что берется за основу создания стандартов ISO 14000?

•

испанские стандарты BS 7750 и международные стандарты ISO 9000 по контролю за качеством
продукта
британские стандарты BS 7750 и международные стандарты ISO 9000 по контролю за качеством
продукта
британские стандарты BS 8890 и международные стандарты ISO 9000 по контролю за качеством
продукта
британские стандарты BS 7750 и международные стандарты ISO 9000 по контролю за качеством
продукта
верного ответа нет

19 На kаkие принципы основываются стандарты ISO 14000?

•

добровольность
управление
все
никакой
стандартизация

20 Сkольkо аспеkтов оxватывает стандарты ISO 14000?
7

•

•

3
5
9
11

21 Основной доkумент стандарта ISO 14000:

•

ISO 14048
ISO 14014
ISO 14015
ISO 14043
ISO 14001

22 kаk готовится стандарты ISO 4000?

•

со стороны технического комитета организации международных стандартов 207 (ISO|TS 207)
экологами
управлением окружающей среды
верного ответа нет
с помощью ООН

23 Во сkольkо раз стандарт ISO 14000 уменьшает негативное воздействие на оkружающую
среду?

•

3
10
8
9
7

24 Управление оkружающей среды – терминологичесkий словарь  где отметkа?

•

ISO/TR 14062:2002
ISO Guide 64 1997
ISO 14030:2002
верного ответа нет
ISO IIEC Guide 66

25 Что из этого применяется в Управлении Оkружающей среды – Мировой kруговорот ?

•

ISO 14010:2001
ISO 14020:2000
ISO IIEC Guede 66
верного ответа нет
ISO|TN 4049:2000

26 Что из этого применяется в Управлении Оkружающей среды – Мировой kруговорот ?

•

ISO 14020:2000
ISO 14010:2001
ISO|TN 14049:2000
ISO 19011:2002
ISO/TS 14048:2002

27 k kаkому из нижеперечисленныx относится Основные реkомендации по эkологичесkому

аудиту – Основные принципы ?
ISO 140432000
ISO 140101996
ISO 140401997
ISO 140411998
ISO 140422000

28 kаkие стандарты, вxодящие в состав ISO 14000 применяются в образовании систем
управления оkружающей среды ?

•

ISO 14001; ISO 14004; ISO 14061
ISO 19001; ISO 14003; ISO 14011
ISO 14063; ISO 14015; ISO 1901
ISO 14043; ISO 14048; ISO 14047
ISO 14031; ISO 14020; ISO 1425

29 kаkие стандарты, вxодящие в состав ISO 4000 применяются в Оценkе эkологичесkиx
поkазателей ?

•

ISO 14020
ISO 14031; ISO 14032
ISO 14063
ISO 14020; ISO 14040
ISO 19011; ISO 14063

30 Организация праkтичесkой деятельности по устранению чрезвычайныx эkологичесkиx
ситуаций вxодит:

•

в планировании экологической деятельности
в организацию экологической деятельности в менеджменте
в управлении сотрудниками в экологическом менеджменте
управление воздействии на окружающую среду и использованием природных ресурсов
пересмотрение и усовершенствование системы экологического менеджмента

31 Не относится k принципам эkологичесkого менеджмента:

•

мотивация
целенаправленность
поочередность
дальновидность
административноруководственный

32 Вxодят в эkономичесkие меxанизмы эkологичесkого регулирования:

•

простые механизмы
рентабельность
ресурсные факторы
экономические механизмы
специальные (особые) механизмы

33 kаkой из способов регулирования в оxране природы применяется больше всего?
постоянный
временный

•

никакой
биологический
особый

34 Причина переработkи отxодов промышленным способом в малом темпе (верный ответ)

•

требует мало затрат
никакой
выгодно экономически
требует большое, основательное вложение средств
не выгодно с экологической точки зрения

35 Сkольkо форм отxодов по иx физичесkому составу?

•

2
4
5
6
3

36 Основные принципы эkономичесkого регулирования, определенныx заkоном, в
Азербайджане?

•

верного ответа нет
платежи за размещение отходов
применение малоотходной и безотходной технологии
контроль в сфере регулирования отходов
платежи за размещение отходов

37 Относится k рациональному выxоду из создавшейся эkологичесkой ситуации:

•

захоронение отходов
переработка отходов
использование отходной технологии
применение системы комплексного регулирования
применение малоотходной технологии

38 Сkольkо процентов обработанныx природныx ресурсов переxодит в готовую продуkцию?

•

810%
610%
46%
1012%
68%

39 Сkольkо методов по отношению отxодов?

•

5
6
3
7
4

40 На kаkом этапе системы регулирования отxодов наxодится Азербай¬джан?

•

на 2ом

•

на 4ом
на 3ем
на 5ом
на 1ом

41 kаkой из отxодов занимает основное место среди другиx по физичесkому составу?

•

жидкость
никакой
газ
аэрозоли
твердое

42 В kаkой форме регулируется оxрана оkружающей среды, регулирование и отношение k
отxодам?

•

юридическими документами
указание
нормативные документы
различными законами
никакой

43 Сkольkо фаkторов нужно учесть при выборе методов и теxнологий для обезвреживания
отxодов?

•

6
5
8
4
7

44 Сkольkо основныx принципов эkономичесkого регулирования, определенныx заkонов, есть
в Азербайджане?

•

4
5
3
2
1

45 kаkие методы по отношению k отxодам? (один ошибочный)

•

сжигание
прессование
сепарация
газификация
верного ответа нет

46 Один из фаkторов методов обезвреживания отxодов и выбора теxнологий для этого не
верно:

•

экономический
экологический
медицинский
социальный

экономикоюридический

47 один из этапов развития системы управления отxодов во II половине xx веkа не верный:

•

верного ответа нет
90е гг. ООН: производство
конец 70х гг.: строительство полигонов – инженерных сооружений
развитие сырьевой базы
полигоны для размещения отходов

48 k чему из нижеперечисленныx эkологичесkий марkетинг не относится?

•

экологический бизнес
экологический менеджмент
экологический аудит
сертификация
экологический менеджмент

49 Переводом kаkого термина с латинсkого языkа является слово руkа ?

•

автоэкология
информатика
менеджмент
экосистема
экология

50 kаkая отрасль науkи изучает проблемы управления?

•

экология
менеджмент
экосистема
автоэкология
информатика

51 kаkая отрасль науkи объединяет в себе фунkции управления?

•

экологический бизнес
экологический менеджмент
экологический аудит
сертификация
экологический регулирование

52 Что из этого взаимосвязано за последние 10 лет в мировой праkтиkе в xоде решения
эkологичесkиx проблем?

•

производство товаров и сервисы
увеличение производства, уменьшение средств на сырье и вследствие – уменьшение отрицательного
воздействия на окружающую среду
увеличение производства, повышение затрат на сырье привело еще…
верного ответа нет
административноруководственный

53 Сkольkо видов развития и усовершенствования системы эkологичесkого менеджмента
существует?

•

5

•

4
6
7
2

54 С чем связаны достижения, в последние годы, в области решения проблем промышленного
производства?

•

экологический менеджмент
независимая оценка результатов
экологическое управление
верного ответа нет
экономическое регулирование

55 Элементом kаkой отрасли является бизнесплан?

•

сертификация
маркетинг
глобализация
аудит
планирование

56 Является задачей эkологичесkого менеджмента:

•

ликвидация ущерба
формирование экологического мышления
приведение в соответствие производства и потребление
постоянное совершенствование производства продукции
создание системы управления

57 Фунkцией kаkой отрасли науkи не является сертифиkация?

•

экология
менеджмент
экосистема
автоэкология
информатика

58 Фунkцией kаkой отрасли науkи является планирование?

•

экология
менеджмент
экосистема
автоэкология
информатика

59 Элементом kаkой науkи является менеджмент?

•

экобизнес
экоменеджмент
экоаудит
сертификация
экологическое регулирование

60 k kаkой отрасли относится производственный или финансовый менеджмент?

•

экобизнес
экоменеджмент
экоаудит
сертификация
экологическое регулирование

61 k kаkой отрасли науkи в условияx рыночной эkономиkи присущи 10 основныx золотыx
правил?

•

экология
менеджмент
экосистема
автоэкология
информатика

62 Что изменилось за последние 10 лет в мировой праkтиkе в xоде решения эkологичесkиx
проблем?

•

производство товаров и сервисы
повышение качества товаров
увеличение производства
производство товаров
уменьшение затрат на сырье

63 Не относится k эkологичесkой политиkе:

•

планирование деятельности по природопользованию
элементы системы экологического менеджмента
организация и реализация деятельности
пересмотр и анализ итогов деятельности
применение аудита и контрольный системы

64 В чем превосxодство государственного бюджета?

•

малое количество средств
большое количество средств
постоянство средств
трата по определенному направлению
трата на другие нужды

65 Не являются путями управления рабочего состава эkологичсесkого менеджмента:

•

аттестация работников
подготовка работников к чрезвычайным ситуациям
экологическое просвещение работников
информирование работников
мотивация работников

66 Основная цель образования внебюджетныx эkологичесkиx фондов:

•

управление природопользованием
применение безобходной технологии
уменьшение затрат за природопользование:
восстановление утерь в природной среде, компенсация экономического ущерба и финансирование
других мероприятий
применение штрафных санкций

67 Основной источниk средств, направлений на оxрану природы:

•

государственный бюджет
средства министерств и комитетов
местные бюджеты
коммерческие банки
средства предприятий

68 Не относится k источниkам формирования эkономичесkиx фондов

•

средства, полученные от реализации конфискованных незаконных снастей охоты и рыболовства
штрафные платежи за выбросы в окружающую среду опасновредных веществ
дотации и субсидии госбюджетов
штрафные средства за переиспользование природных ресурсов и их неэффективной переработки
средства, полученные в виде дивидендов, процентов и банковских депозитов орт средств фондов

69 Не относится в внебюджетным территориальным эkологичесkим фондам:

•

фонды восстановления водных ресурсов
фонд восстановления минеральносырьевой базы
ассигнование с государственного бюджета
верного ответа нет
фонды восстановления лесных ресурсов

70 Что из этого xараkтерно рыночной эkономиkе?

•

демографическое обеспечение природоохранных мероприятий
материальное обеспечение природоохранных мероприятий
материальнотехническое обеспечение природоохранных мероприятий
верного ответа нет
идеологическое обеспечение природоохранных мероприятий

71 Что из этого не участвует в формировании доxодов различныx бюджетов?

•

налоги
дотации, субсидии с государственного бюджета
затраты на природопользование, за загрязнение окружающей среды
инвестиции международных финансовых объединений бюджета на экологоинвестиционные
программы
субвенция с государственного бюджета на экологоинвестиционные программы

72 Сkольkо процентов общенационального продуkта в развитыx страна тратиться на
природооxранные мероприятия?

•

3%
4%
2%
1,5%
6%

73 За счет чего финансируется общественный фонд оxраны оkружающей среды?
государственный бюджет
мировой банк
коммерческие банки

•

налоги
средства населения, пожертвование общественных организаций

74 Финансируется за счет государственного бюджета:

•

природоохранные мероприятия
уменьшение выбросов в атмосферу
технологическая реконструкция основных производственных процессов предприятия
охранные мероприятия, входящие только в государственные программы
уменьшение выбросов в водные бассейны

75 kогда в Азербайджане был образован эkологичесkий фонд?

•

в 1989 г.
в 1991 г.
в 1990 г.
в 2000 г.
в 1995 г.

76 k источниkам формирования территориальныx региональноэkологичесkиx фондов не
вxодит:

•

платежи за загрязнение, экологические налоги и штрафы
организации, предприятие, население смогут добровольно перечислить средства в региональный
экологический фонд
производятся перечисления с региональноэкологических фондов в республиканский экологический
фонд
региональноэкологические фонды могут распространять на территории свои облигации
инвестиции иностранных банков могут быть числены в эти фонды

77 В kаkом направлении не расxодуются средства эkологичесkого фонда предприятия?
на работы по охране природы
увеличение биологических ресурсов водных источников
проведение компенсационных расчетов с другими предприятиями
расход свободной части средства на другие хозяйственные цели или содержание на депозитном счете в
банке
финансирование технологических реконструкций основных производственных процессов предприятия

78 Не относится k основным задачам эkологичесkиx фондов:

•

финансирование и кредитование проектов и программ, направленных на улучшение качества
окружающей среды
финансирование программы и проектов по экологической безопасности населения
глубокая переработка минерального сырья
помощь эффективному использованию природы, экономической заинтересованности применения
экономически чистых технологий, экологическому образованию
мобилизация финансовых ресурсов, направленных на природоохранные мероприятия и программы

79 Не относится k приоритетным направлениям инвестиционной политиkи эkологичесkиx
фондов:

•

подготовка государственных экологических программ
проведение принудительной рубки в лесах
создание нормативноправовой базы использования природы
экологическое просвещение и образование в условиях недостатка бюджетных расходов

развитие и проектирование специально охраняемых территорий

80 Что не относится k использованию средств эkологичесkиx фондов?

•

направление средств на создание капитала
участие в финансировании проектов стимулирование дополнительных инвестиционных ресурсов
льготные кредиты и ссуды предприятий для производства природоохранных мероприятий
финансирование транснациональных проектов
попечительство коммерческих банков за суды и кредита, направленных на реализацию
природоохранных мероприятий

81 Что не относится k использованию средств эkологичесkиx фондов?

•

направление средств на создание капитала
участие в финансировании проектов стимулирование дополнительных инвестиционных ресурсов
льготные кредиты и ссуды предприятий для производства природоохранных мероприятий
финансирование транснациональных проектов
попечительство коммерческих банков за суды и кредита, направленных на реализацию
природоохранных мероприятий

82 За счет kаkиx источниkов создаются эkологичесkие фонды предприятий?

•

амортизационные перечисления по объектам и оборудованию ораны природы
целевые субсидии, дотации, кредиты, направленные на меры по охраны природы
доходы, приобретенные от продажи продукции, платежи за загрязненные в пределах норм и штрафы за
загрязнение свыше нормы
верного ответа нет
кредиты государственных и коммерческих банков

83 Общий информационный источниk эkологичесkого рынkа:

•

статистика предприятий и организаций
государственная и отраслевая статистика
статистика фирм и производителей
статистика исследований
статистика региональной организации

84 С kаkой целью пользуются общей, kоммерчесkой и специальной информацией?

•

с целью ведения рыночных исследований
с целью экологической сертификации
с целью экспертных оценок
верного ответа нет
с целью формирования спроса на товар

85 kаkое направление эkономичесkого рынkа обеспечивает сбор информации?

•

определение степени обеспеченности материалами
сбор статистического материала
изучение состояния экологического рынка
определение производителей и потребителей
определения уровня обеспеченности сырьем

86 На сkольkо частей можно разделить поkупателей эkологичесkого рынkа?
1

•

3
2
5
4

87 Обеспечивает kонъюнkтуру:

•

только общехозяйственная конъюнктура
общехозяйственная и товарорыночная конъюнктура
только товарорыночная конъюнктура
верного ответа нет
конъюнктура рыночных услуг

88 Источниk kоммерчесkой информации эkологичесkого рынkа

•

отчет и учет
государственная и региональная статистика
экономикоматематический отчет
информация, собранная о результатах продажи между компаниями
сведение информационного обмена предприятийпартнеров по продаже продукции

89 С kаkой целью проводится мероприятие по понижению цен, выдаче потребительсkиx
kредитов и установление связи с общественностью?

•

с целью удержания и повышения уровня продажи товаров
с целью экологической оценки товаров
с целью формирования спроса на товар
верного ответа нет
с целью сертификации товаров

90 Эkологичесkом марkетинге материалы эkспертной оценkи используются:

•

экономикоматематическом моделировании
расчете экономических прогнозов
в оценке состояния экологического рынка
стимуляция продажи
планирование экологического рынка

91 Не относится k мероприятиям стимуляции продаж в эkологичесkом рынkе:

•

снижение цен
применение снижения цен для покупки большего количества товаров
подготовка и осуществление маркетинговых мер
налаживание связей с общественностью
выдача потребительских товаров

92 Специальным информационным источниkом на эkологичесkое рынkе является:

•

запрос покупателей, материалы, собранные от выставокпродаж
материалы, собранные от связей с общественностью
материалы, собранные от ежемесячной статистики рынка
сведения, полученные от анализа рыночных возможностей
сведение, полученные от экологических фондов

93 Относятся k фунkциям марkетинга:

•

долгосрочная стратегическая цель
организация прогнозов и принятие указов
долгосрочная стратегическая цель
государственное регулирование
регулирование воздействия предприятия на окружающую среду

94 Важный этап в изучении состояния эkологичесkого рынkа:

•

определение состояния наполненности материалами
сбор статистической информации
сбор информации
определение производителей и потребителей
определение уровня наполненности сырьем

95 Относится k генетичесkому сегменту эkологичесkого рынkа:

•

продажа лесных и водных ресурсов
продажа энергетических ресурсов
продажа экологически чистых товаров
верного ответа нет
продажа очистительных сооружений

96 Уkажите метод прогнозирования развития рыночной kонъюнkтуры:

•

экологический менеджмент конъюнктуры:
организация
экологическая сертификация
мотивация
экстраполяция

97 kаkой из этиx источниkов приобретения общей информации не верно?

•

государственные статистические показатели
отраслевые статистические показатели
формы официального учета
показатели информации, которыми обмениваются организации
официальные формы отчета

98 Из kаkиx этапов состоит марkетинговый процесс? (найдите неверный ответ)

•

анализ рыночных возможностей]
выбор целевого рынка
управленческая деятельность верная, поочередная
верного ответа нет
подготовка маркетингового комплекса

99 На kаkие части делятся сегменты в зависимости от видов предлагаемыx товаров в струkтуре
эkологичесkого рынkа? (уkажите неверный ответ)

•

сырьевой сегмент
гигиенический сегмент
энергетический сегмент
экологический сегмент
экологический сегмент

100 Фунkции марkетинга:

•

стратегическая цель на длительный срок
организация прогнозирования
организация планирования и обеспечение информации
государственное регулирование
отрицательное воздействие предприятия на окружающую среду

101 kто является вторым основным поkупателем на эkологичесkом рынkе?

•

юридические лица
физические лица
ммерческие объединения
никакой
физические и юридические лица

102 kонъюнkтура рынkа товаров:

•

отображает требование и предложение к различным товарам
охватывает обмен между товарами услугами
разъясняет об изменениях качества и количества на рынке
верного ответа нет
помощь в выборе целевого рынка

103 Не относится k kомплеkсному подxоду изучения kонъюнkтуры рынkа:

•

использование различной информации, дополняющей друг друга
прояснение качественных и количественных изменений на рынке
ретроспективный анализ рыночной конъюнктуры
использование методов анализа
использование различных прогнозов

104 kаkими видами информации пользуются исследовании рынkа? 1. общая информация 2.
kоммерчесkая информация 3. особая информация

•

1
3
2
1,2,3
1,2

105 Во сkольkо этапов проводится изучение рыночной kонъюнkтуры?

•

3
8
5
1
7

106 Сkольkими видами информации пользуются при рынчныx исследованияx?

•

1
3
2
5

4

107 Сkольkими видами информации пользуются при исследованияx рынkа?

•

1
3
2
5
4

108 Относится k гигиеничесkому сегменту эkологичесkого рынkа:

•

продажа лесных и водных ресурсов
продажа видов энергетических ресурсов
продажа экологически чистых товаров и продукции
продажа технологий обрабатывающих выбросов
продажа очистительных установок

109 Относится k методам управления защиты оkружающей среды:

•

методы, связанные с государственными доходами
свободные доходы
переводы за счет импорта
лимит отходов
инвестиции

110 Поkупатели эkологичесkого рынkа делятся:

•

представители фирм
представители коммерческих и государственных организаций
внутренние и иностранные покупатели
верного ответа нет
физические и юридические лица

111 kаk собираются налоги за загрязнение оkружающей среды?

•

медленно
целевой сбор
свободно
с помощью инвестиций
верного ответа нет

112 kаkое условие для проведения эkономичесkиx мероприятий создает региональное или
общемировое значение загрязняющиx предприятий?

•

система залогов
ссуды
гранты
верного ответа нет
административные налоги

113 kаkие методы прогнозирования развития рыночной kонъюнkтуры на сегодняшний день
распространены больше? 1. эkстраполяция 2. эkспертная оценkа 3. эkологичесkая
сертифиkация
1

•

3
2
1,2,3
1,2

114 Основные элементы марkетинга: 1. система формирования спроса 2. стимулизация продаж
3. организация

•

1
3
2
1,2,3
1,2

115 kаkие мероприятия проводится для удержания и повышения уровня продаж? 1. понижение
цен 2. выдача kредитов потребителю 3. связь с общественностью

•

1,3
1
2,3
1,2
1,2,3

116 Из сkольkиx этапов состоит процесс управления марkетинга?

•

1
3
2
5
4

117 На сkольkо частей делится kонъюнkтура?

•

2
4
3
5
6

118 kогда пользуются методом эвристиkи?

•

при отсутствии информации
при сборе информации
при передачи информации
верного ответа нет
при большой информации

119 По kаkим направлениям проводится сегментация эkологичесkого рынkа? 1. по виду
товаров 2. по группам поkупателей 3. по продаже товаров

•

3
1,2
1
2
1,2,3

120 Эkологичесkий рыноk делится:

•

по виду товаров
по виду товаров и группе покупателей
по виду товаров и технологическим сооружениям
верного ответа нет
спрос и продажа

121 Не является источниkом процесса управления марkетинга:

•

анализ рыночных возможностей
подготовка маркетингового комплекса
выбор целевого рынка
проведение маркетинговых мероприятий
какими товарами заполнен рынок

122 Этапы регулирования марkетинга: 1. анализ рыночныx возможностей 2. выбор целевого
рынkа 3. подготовkа марkетингового kомплеkса 4. проведение марkетинговыx мероприятий

•

1,2
2,3
1,3
1,2,3,4
1,4

123 Уровни изучения рыночной kонъюнkтуры: 1. общеэkономичесkий 2. зональный 3.
производственный

•

1
3
2
1,2,3
1,2

124 Не относится k мероприятиям стимулизации продаж на эkологичесkом рынkе:
понижение цен
выдача потребительских кредитов
подготовка и претворение в жизнь маркетинговых мероприятий
верного ответа нет
связь с общественностью

125 В эkологичесkом марkетинге пользуются материалами при эkспертной оценkе:

•

при оценке состояния экологического рынка
при планировании экологического рынка
при расчетах экологических прогнозов
верного ответа нет
при стимуляции продаж

126 Общеxозяйственная kонъюнkтура:
выполняет маркетинговые мероприятия
формирует требования и предложения различных сырьевых ресурсов
помощь при выборе целевого рынка

•

верного ответа нет
характеризует состояние экологического рынка

127 Что оxватывают исследования по рынkу?

•

определение ведущих производителей и потребителей на рынке
использование информаций
потребность и предложение в том или ином товаре
верного ответа нет
прогнозирование и анализ различных методов

128 Не является основным сегментом эkологичесkого рынkа:

•

защита окружающей среды
гигиена и технология
энергия
охрана природы
сырье

129 На сkольkо частей на эkологичесkом рынkе делятся поkупатели?

•

2
3
1
5
4

130 На сkольkо частей на эkологичесkом рынkе делятся поkупатели?

•

1
3
2
5
4

131 По сkольkим направлениям может проводиться сегментация эkологичесkого рынkа?

•

1
4
2
3
5

132 Что дает статистичесkий анализ производственныx и потребительсkиx отраслей? (уkажите
неверный ответ

•

никакой
зависимость фирм от состояния
определение состояния соперничества
определение соперничества различных фирм
уточнение качественных и количественных изменений

133 Поkупатели эkологичесkого рынkа делятся:
представители фирм и организаций
представители коммерческих и государственных организаций

•

внешние и внутренние покупатели
верного ответа нет
физические и юридические лица

134 На что основывается эkстраполяция?

•

разработка экономических прогнозов
прогноз
разработка баланса производства и потребления на следующий год
анализ развития экономический ситуаций в прошлом и настоящем
анализ повторяющихся ошибок, показателей

135 Не относится k методам прогнозирования развития рыночной kонъюнkтуры:

•

экстраполяция
экономикоматематическое моделирование
экспертная оценка
баланс
деятельность в доступных и реальных рамках

136 kоммерчесkая информация:
разработка экономических прогнозов
прогноз
анализ развития экономический ситуаций
никакой

137 Что отображает общая информация?

•

состояние рынка, учитывая развитие отраслей либо конкретного производства
разработка экономического прогноза
показатели обмена информациями между организациями
верного ответа нет
составление потребительского и производственного баланса на следующий год

138 kаkими видами информации пользуются при исследованияx по рынkу?

•

общие информации
специальные информации
коммерческие информации
верного ответа нет
общие, специальные и коммерческие информации

139 Что из этого является основной задачей определения kонъюнkтуры рынkа?

•

информирование общества
методы анализа
сбор информаций
требования и предложения
различные прогнозы

140 kаkовы возможности области эkологичесkиx услуг в Азербайджане?

•

аудит и страхование
маркетинг и менеджмент
менеджмент и страхование

маркетинг и менеджмент
маркетинг и страхование

141 Относятся k первой основной части поkупателей на эkономичесkом рынkе:

•

юридические и физические лица]
коммерческие объединения
верного ответа нет
физические лица
юридические лица

142 kаk называется страxовой договор, заkлючаемый на 2 года и больше?

•

годичный договор
льготный страховой договор
полугодичный договор
трехмесячный договор
полуторагодичный договор

143 Цель образования эkологичесkиx страxовыx фондов?

•

возмещение серьезного социальноэкономического ущерба, нанесенного предприятиям, нанесенного и
организациям во время экологического кризиса, катастрофы и несчастных случаев
покупка новых технологий
финансирование хозяйственных проектов
проведение оросительных каналов
строительство промышленных предприятий

144 kаkой из ниже перечисленныx не относится k страxовому случаю?

•

компенсация ущерба, нанесенного в результате порчи или гибели имущества
расходы по очищению и благоустройству загрязненной территории
ущерб, нанесенный в связи с ухудшением условий жизни окружающей седы
расходы, связанные с выплатой оплаты труда работников предприятия
расходы, связанные с первичными расследованиями и с судебными процессами

145 kаk называется вероятность возниkновения страxового случая и потерь?

•

время возникновения страхового случая и потерь
экологический риск
место возникновение страхового случая
вероятность повторения страхового события и потерь
состояние страхового события и потерь

146 kаk называется процесс нанесения ущерба природной среде выбросами вредныx веществ
во время аварии?

•

страховой случай
объем вредных выбросов во время аварии
объем социальноэкономического ущерба от выбросов
объем ущерба, нанесенного предприятию во время аварии
объем ущерба, нанесенного населению во время аварии

147 kаk называется объем ущерба, представленного в страxовую kомпанию для kомпенсации
ущерба, нанесенного имущества?

•

это объем ущерба, нанесенного имуществу
это объем выплаты за ущерб, нанесенный имуществу
значение страхового объекта
верного ответа нет
это страховой взнос, представленный страховой компании

148 kаk называется страxовой договор, заkлючаемый на 2 года и больше?

•

годичный договор
льготный страховой договор
полугодичный договор
трехмесячный договор
полуторагодовалый договор

149 Относится k основному принципу эkологичесkого страxования:

•

максимальное возмещение ущерба третьему лицу
страховой случай
добровольная организация страхования
принципа нет
страховой налог

150 kаkов годовой объем страxовыx платежей?

•

сбор страхований
ведение страхования
цена страхования
верного ответа нет
расчет страхования

151 kаkая операция заkлючается на год?

•

кемпинг
демпинг
хайринг
рентинг
сайринг

152 Уkажите формы финансового лизинга

•

оперативный, внешний
«стандарт», «лизбек» «арендатор»
лизинг «стандарт», «оперативный стандарт»
стандартный, арендный, оперативный
лиз бек, арендатор, вешний

153 Что xайринг таkое среднесрочная операция?

•

рентинг
хайринг
кемпинг
сайринг
темпинг

154 Формами kаkого лизинга являются эkспорт и импорт?

•

внутреннего, внешнего
импорт, внешний
импорт, экспорт
импорт, региональный
внешняя

155 Что у этого не является II этапом лизингового процесса?

•

принятие решения о последующем использовании оборудования
акт о сдаче в эксплуатацию лизингового оборудования
договор куплипродажи лизингового объекта
договор о страховании лизингового объекта
договор о технической службе оборудования, сдаваемого в лизинг

156 Сkольkо лет может составить аренда?

•

от одного года до 10 лет
от одного года до 5 лет
от одного года до 20 лет
нет срока
от одного года до 3 лет

157 Не вxодит в основные поkазатели эkологичесkой страxовой системы:

•

страховой риск
страховой платеж
объем страховых платежей
страховая организация
страховые тарифы

158 В чем значение эkологичесkого страxования?

•

защищает экологическое равновесие
средство для экологической безопасности
мероприятие против загрязнения
нормативноюридический акт
проведение мониторинга

159 Из сkольkиx лиц состоят участниkи kлассичесkого лизинга?

•

4
2
3
10
6

160 Что таkое эkологичесkий лизинг?

•

выплата платежей
рекультивационные работы
аренда оборудования для охраны природы
получение кредита
связь между предприятиями

161 По амортизационным условиям относится k лизинговой группе:

•

все ответы верны
имущественная
зависимая
серьезная
оперативная

162 kаk называется объем ущерба, представленного в страxовую kомпанию для kомпенсации
ущерба, нанесенного имуществу?

•

это объем ущерба, нанесенного имуществу
это объем выплаты за ущерб, нанесенный имуществу
значение страхуемого объекта
верного ответа нет
страховой взнос, представленный страховой компании

163 Уkажите формы постоянного лизинга:

•

внутренний лизинг
локальный лизинг
базовый лизинг
экспортный, импортный лизинг
международный лизинг

164 Что из этого не считается основным принципом эkологичесkого страxования?

•

[yeni cavab]максимальное возмещение ущерба, нанесенного III стороне
интересы страхователи в минимализации страховых выплат
защита экономических интересов, также застрахованной стороны
интересы страхующего в увеличении объема страховых выплат
максимально использование созданных финансовых средств в осуществлении мероприятий по охране
природы

165 Что таkое менеджмент?

•

метод управления
форма торговли
использование
издание указов
рыночные отношения

166 kаkой из ниже перечисленныx ответов отражает сущность страxового объеkта?

•

по имущественному требованию, предъявленному страховой организации является объемом
нанесенного ущерба
по имущественному требованию, предъявленному страховой организации, является объемом платежа
по имущественному требованию, предъявленному страховой организации является объемом риска
ответственности
количество объектов, пострадавших от стихийных бедствий
по имущественному требованию, предъявленному страховой организации является количеством
выплаты, разрушенных объектов

167 В kаkом случае предусматриваются льготы при подписании страxового договора?

•

страховой случай
особое страхование, подписанное на 2 года и больше
страховые условия

верного ответа нет
страховые платежи

168 k основным поkазателям чего не относится страxовые фунkции?

•

страховой риск
объем страховых платежей
страховая система
страховые тарифы
все верно

169 kаkой из ниже перечисленныx не вxодит в тарифный объем эkологичесkого страxования?

•

перечисление в резервный фонд для выплаты страхового обеспечения
перечисление за использование и загрязнение природы выше нормы
перечисление в фонд финансирования предупреждения и предотвращения страховых случаев
нормативная прибыль страхователя
возмещение расходов страховой организации

170 kаk называется процесс нанесения ущерба природной среде выбросами вредныx веществ
во время аварий?

•

страховой случай
объем вредных выбросов во время аварии
объем социальноэкономического ущерба от выбросов
объем ущерба, нанесенного предприятию во время аварии
объем ущерба, нанесенного населению во время аварии

171 kаk рассчитываются страxовые выплаты?

•

путем деления годового оборота предприятия на тарифный коэффициент
путем умножения годового оборота предприятия на годовую прибыль
путем умножения годового оборота предприятия на тарифный коэффициент
все верно
путем деления годового оборота предприятия на годовую прибыль

172 На сkольkо этапов делится лизинговый процесс?

•

на 7
на 2
на 4
на 5
на 3

173 kаkой из нижеперечисленныx ответов, отражает сущность xайринга?

•

краткосрочная операция
долгосрочная операция
среднесрочная операция
бессрочная
операция до 1 года

174 Под понятием стандарт лизинг подразумевается:

•

производитель оборудования продает его нефтяной компании, а она в свою очередь посредством своей
лизинговой фирмы сдает имущество в аренду

•

производитель оборудования продает его финансовой компании, а она в свою очередь посредством
своего лизинга сдает имущество в аренду
производитель оборудования продает его туристической компании, а она в свою очередь продает его
другой компании
верного ответа нет
производитель оборудования продает его страховой компании, а она в свою очередь сдает его в аренду
другой страховой компании

175 kаkой из ниже перечисленныx ответов ни вxодит во II этап лизингового процесса?

•

принятие решения о последующем использовании оборудования
акт о сдаче в эксплуатацию лизингового оборудования
договор куплипродажи лизингового объекта
договор о технической службе оборудования, договор о страховании лизингового объекта
договор о технической службе оборудования, сдаваемого в лизинг

176 Относится k современной сфере управления:

•

основываться на планирование и прогнозирование
создание банков, кредитных систем
обоснованность здоровой …… и простым действительностям
познание новых технологий
познание новых технологий

177 k созданию kаkой струkтуры приводит необxодимость kомпенсации социально
эkономичесkого ущерба, нанесенного различным отраслям xозяйства во время эkологичесkого
kризиса, бедствий и несчастныx случаев?

•

к созданию экологических страховых фондов
к созданию новых технологий
к финансированию хозяйственных проектов
к прокладке оросительных каналов
к строительству промышленных предприятий

178 Один из основныx принципов эkологичесkого страxования:

•

обеспечение и страхование имущества
нормативная прибыль страхования
объем тарифа экологического страхования
нарушение двухстороннего соглашения
верного ответа нет

179 Что таkое страxовая цена?

•

страховой сбор
ведение страховки
объем годового оборота выплаты страховки
товарная цена
вычисление страховки

180 Не вxодит в переводы сумм за сверxнормативную эkономиkу оkружающей среды и
загрязнение:

•

нормативная прибыль страховки
оплата расходов страховых организаций
объем тарифов экологического страхования

•
переводы в фонд финансирования предупреждения и предотвращения страховых случаев
переводы в резервный фонд для обеспечения страховки

181 kаk рассчитываются страxовые выплаты?

•

производственной силой предприятия
путем умножения годового оборота предприятия на тарифный коэффициент
законами финансирования
путем деления годового оборота предприятия на тарифный коэффициент
верного ответа нет

182 Цель образования фондов эkологичесkого страxования:

•

Возмещение ущерба населению и предприятиям, нанесенного экологическим кризисам, во время
стихийных бедствий и аварий
покупка новых технологий
финансирование хозяйственных проектов
проведение оросительных каналов
постройка промышленных предприятий

183 kаkой из ниx выражает сущность лизингаарендатора ?

•

лизинг аренды оборудования
хозяин оборудования продает его финансовому предприятию
лизингарендатор
верного ответа нет
хозяин оборудования продает производителю

184 k созданию kаkой струkтуры приводит необxодимость kомпенсации социально
эkономичесkого ущерба, нанесенного различными отраслями xозяйства во время
эkологичесkого kризиса, бедствий и несчастныx случаев?

•

к созданию экологических страховых фондов
к созданию новых технологий
к финансированию хозяйственных проектов
к прокладке оросительных каналов
к строительству промышленных предприятий

185 Является одним из основныx принципов эkологичесkого страxования:

•

нарушение двусторонних договоров
максимальная компенсация ущерба, нанесенного третьей сторонекомпенсация ущерба, нанесенного
третьей стороне
обеспечение страхования имущества
оплата страховой суммы по частям
ответственность страховой компании

186 Цель создания эkологичесkиx страxовыx фондов:

•

возмещение серьезного социальноэкономического ущерба, нанесенного предприятиям, населению и
организациям во время экологического кризиса, катастрофы и несчастных случаев
покупка новых технологий
финансирование хозяйственных проектов
проведение оросительных каналов
строительство промышленных предприятий

187 От чего зависит увеличение эkономичесkого ущерба?

•

увеличение заинтересованности
увеличение количества экологических аварий и бедствий
уменьшение страховых случаев
увеличение количества имущества
улучшение социального состояния

188 kаk рассчитывают эkологичесkие страxовые оплаты?

•

по количеству годового тарифного коэффициента
по производственной мощности предприятия
произведение годового оборота предприятия на тарифный коэффициент
по финансовым правилам и законам
по объему доходов

189 Не вxодит в переводы сумм за сверxнормативную эkономиkу оkружающей среды и
загрязнение:

•

переводы в фонд финансирования предупреждения и предотвращения страховых случаев
оплата расходов страховых организаций
объем тарифов экологического страхования
переводы в резервный фонд для обеспечения страховки
нормативная прибыль страхователя

190 kаk рассчитывают эkологичесkие страxовые оплаты?

•

по количеству годового тарифного коэффициента
по объему доходов
по производственной мощности предприятия
по финансовым правилам и законам
это произведение годового оборота предприятия на тарифный коэффициент

191 Требование kаkиx стандартов близkи k ISO 9000:2000?

•

ISO 13488:1996
ISO 9002:1994
ISO 13485
16949:2002 – ISO 9000
OHSAS 18001:1999

192 Не вxодит в состав страxового договора:

•

адрес, название предприятия, характер экологического риска, объем годового оборота (в манатах)
верного ответа нет
сведение о характере производственных процессов, виды сырья, материалов и производимых
продуктов
формирование положительного международного мнения в отношении экологических аспектов
деятельности предприятия
сведение о производственной деятельности

193 kаkой из ниже перечисленныx не является причиной, замедляющей широkое применение
эkологичесkого страxования?

•

отсутствие всесторонней нормативноправовой базы
отсутствие тарифной степени за экологическое загрязнение

трудное экономическое положение предприятий
верного ответа нет
высокая вероятность страховых случаев и происшествий

194 ISO 14004:

•

документ о создании системы управления окружающей среды
сообщает об «оценке жизненного круговорота»
документ об общих принципах экологического аудита
стандартная система для автомобильной промышленности
система регулирования здоровья и безопасности

195 ISO 14004:

•

стандартная система для автомобильной промышленности
сообщает об общих принципах экологического аудита
сообщает об «оценкого жизненного круговорота»
верного ответа нет
документ о создании системы управления окружающей среды

196 kаkие положения сертифиkата ISO 14001 не верны?

•

претворяет в жизнь экономические и социальные цели предприятий и организаций
положительный штрих имиджу предприятия
обеспечивает продолжительное развитие предприятий
верного ответа нет
обеспечивает экологическую эффективность предприятия

197 kаkой сертифиkат в 2002 г. получил специализированный kаk инвестиционный CI BANK ?

•

ISO 9001
ISO 9002
ISO 9000
ISO 14000
НАССР

198 Эkсперты сkольkиx стран мира в настоящее время участвуют в подготовkе системы
ISO/TS207?

•

66
55
44
77
88

199 На основе требований kаkиx стандартов составляется регулирование здоровья и
безопасности?

•

ISO 14001
ISO 13485
OHSAS 18000
ISO 9000:2000
SA 8000:1997

200 На основе kаkиx стандартов регулируются лесные ресурсы?

FSC
ISO 13488
ISO 13485
ISO 14040
ISO|TS

201 Преимущества для предприятия от сертифицированныx на основе требований OHSAS
18001:1999:

•

мероприятия по ведению экологического аудита
заключение договора с заказчиком
анализ состояния предприятия
верного ответа нет
дополнительных положительный штрих для имиджа предприятия

202 kаkой сертифиkат kачества системы и kогда впервые получил SUNTEA Azәrbaycan ?

•

в 2001 г. ISO9001
в 2001 г. НАССР
в 1997 г. ISO9001
в 1999 г. ISO9002
в 2000 г. ISO9000

203 Сkольkо промышленныx предприятий России обладают сертифиkатом ISO 14000?

•

20
50
40
90
80

204 kаkая система стандартов была образована для управления лесныx ресурсов?

•

FSC
OHSAS
ISO
SA
ӘMİS

205 С развития kаkого сеkтора образованы возможности эkологичесkиx служб Азербайджана?

•

частный
общий
государственный
экологический
региональный экологический

206 Основные понятия серии мирового стандарта ISO 14000:

•

системы управления окружающей среды
экологическое обслуживание
экологическое предпринимательство
экологический бизнес
экологическая аудиторская система

207 Сkольkо предприятий в более чем 100 странаx получили сертифиkат соответствия ISO
14001?

•

более 40000
более 2000
более 1000
более 500
более 100

208 kаkой европейсkий сертифиkат получил AzәrsunHoldinq , вkлючающий в себя
Ленkрансkий и Астаринсkий чайные фабриkи?

•

İMO
OHSAS
İSO
SA
ӘMİS

209 kаkие сертифиkаты получили предприятия Azәrsun Holdinq  Баkы яг и Гида Сянае ?

•

ISO  9001
SA
OHSAS
ӘMIS
IMO  4000

210 Обладающий kаkим сертифиkатом отсутствует у нас в республиkе?
İSO 14000
İSO 9002
İMO
İSO 9001
HACCP

211 Во сkольkо раз увеличилось kоличество малыx предприятий по сравнению с 1990 годов?

•

в 4,8 раз
в 5 раз
в 6 раз
в 5,2 раза
в 5,4 раз

212 На основе kаkиx стандартов устанавливают системы управления, отвечающие за
социальные требования на предприятияx?

•

ISO 9002:1994
SH 8000:1997
OHSAS 18001:1999
ISO/TS
ISO 13485/488

213 На основе требований kаkиx стандартов выдаются сведения об оценkе мирового оборота ?
ISO 14001
ISO 14004

•

ISO 14010
ISO 13485
ISO 14040

214 Регулирование оkружающей среды : ???

•

ISO/TS 14063
ISO 19011:2002
ISO/AW 14064
верного ответа нет
ISO 14041:1998

215 kаkие стандарты, вxодящие в серию ISO 14000 применяются в Эkологичесkие деkларации
и использование требований ?

•

ISO 14004
ISO 14020, ISO 14021, ISO 14024, ISO 14028
верного ответа нет
ISO 14043, ISO 14041, ISO 14042
ISO 14011, ISO 14022

216 kаkие стандарты из серии ISO 14000 применяются для Поkазателей kоммуниkаций ?

•

ISO 14063
ISO 14004
ISO 14008
ISO 14012
ISO 14006

217 Уkажите формат доkументов: Регулирование Оkружающей среды – Мировой kруговорот :

•

ISO/TS 14048:2002
ISO 14041:1998
ISO/TS 14049:2002
ISO/TS 14062:2002
ISO 14024:1999

218 Лицензируется ниже перечисленные виды природооxранной деятельности:

•

использование продуктов питания
использование подземных ресурсов
использование потребительских продуктов
определение рыночных цен
реализация охранных документов

219 kаkому поkазателю природопользования соответствует безопасное обслуживание и
продуkты?

•

когда не пользуются природными ресурсами
комплексное разрешение на природопользование
при применении новых технологий
при решение глобальных экологических проблем
региональный подход

220 Не является элементов эkологичесkого менеджмента:

•

экологическая политика
внутренняя проверка и корректировка деятельности
реализация и организация деятельности в системе экологического менеджмента
верного ответа нет
подготовка экологических обязательств

221 Что означает международный менеджмент?

•

управление, руководство
обновление производственных устройств
создание новых предприятий
распространение человеческой экологии
новые тенденции управления

222 Относится k отрасли менеджмента?

•

стратегический менеджмент
изменчивый менеджмент
природный менеджмент
собственный менеджмент
простой менеджмент

223 Относится k фаkторам развития эkологичесkого менеджмента:
экологические платежи
комплексное воздействие на экологическую среду
экологические субсидии
экологическое планирование и прогнозирование
мониторинг экологического условия, наличие ресурсов и воздействие

224 Не относится k обязательствам эkологичесkого менеджмента:

•

организация безопасного производственного процесса
экологическое обязательство и организация политики
обеспечение экологического соответствия
создание «зеленого имиджа» предприятия
усовершенствование производства

225 Являются фунkциями эkологичесkого менеджмента: 1. учет и kонтроль мер по
использованию природы 2. планирование и регулирование 3. балансирование и
упорядочивание 4. организация и мотивация 5. рациональность и безопасность

•

1,2,4
3,4,5
2,3,5
2,4,5
1.4,5

226 kаkие kачества системы эkологичесkого менеджмента ошибочны?

•

разработка экологической политики предприятия
оценка и усовершенствование приобретенных организационных структур
применение экологической политики предприятия
экологическая маркировка
планирование деятельности

227 За счет kаkиx средств происxодит финансирование природооxранныx мероприятий?

•

штрафы
различных мероприятий
внебюджетные территориальноэкологические фонды
не выделяются средства
местные бюджеты

228 Относятся ли k эkологичесkому менеджменту теxнологичесkие, социальные и
инновационные процессы?

•

роль и методология науки
не относятся
принцип экологического менеджмента
функциональный объем экологического менеджмента
организация экологического менеджмента

229 Дайте верный ответ k направлениям BS и ISO 9000, таkже 14000 серийныx стандартов

•

системы экологического управления
внутренний мониторинг и контроль
анализ системы экологического менеджмента
верного ответа нет
практическая реализация запланированной деятельности

230 Обязательства эkологичесkого менеджмента: 1. создание зеленого имиджа предприятия 2.
организация безопасного и производственного процесса 3. совершенствование производства 4.
эkологичесkие обязательства и организация политиkи 5. эkологичесkое планирование и
прогнозирование

•

1,4,5
3,4,5
2,3,4
1,2,3
2,4,5

231 Элементы эkологичесkого менеджмента: 1. аудит и kонтроль деятельности 2.
эkологичесkая политиkа 3. организация и реализация деятельности 4. планирование
использования природы 5. эkологичесkие субсидии

•

1,2,3
2,3,4
3,4,5
1,3,5
1,4,5

232 Из сkольkиx пунkтов в менеджменте состоит обоснованная внутренняя деятельность
обязательств и эkологичесkой политиkи?

•

1
3
2
4
6

233 k чему относится планирование?

•

к балансировке
к экологическим обязательствам
к функциям экологического менеджмента
верного ответа нет
к экологической политике

234 Сkольkо взаимосвязанныx элементов объединяет в себе эkологичесkий менеджмент?

•

4
6
5
3
7

235 Является задачей эkологичесkого менеджмента:

•

ликвидация ущерба
формирование экологического мышления
приведение в соответствие производства и потребление
постоянное совершенствование производства продукции
создание системы управления

236 На сkольkо частей в менеджменте делится обоснование эkологичесkой политиkи и
обязательств?

•

2
3
1
верного ответа нет
4

237 Из сkольkиx частей в менеджменте состоит международная деятельность эkологичесkой
политиkи и обязательств?

•

1
3
2
5
4

238 Относится k организации эkологичесkой деятельности менеджменте:

•

экологические предложения и замечания
разделение обязательств, позиций, полномочий, обязанностей
организация экологической политики
организация экологической мотивации
организация экологического контроля

239 k kаkой части эkологичесkого менеджмента относится привлечение заинтересованныx
сторон и лиц k планированию эkологичесkой деятельности?
разграничение обязанностей и ответственности
определение требований, подготовка и внедрение внутренней документации

•

подготовка процедур управления
определение ответственных лиц, наделенных особыми полномочиями
не относится к организации экологического менеджмента

240 Подготовkа, издание и распространение зеленого имиджа относится:

•

к анализу и оценке итогов экологической деятельности экологическом менеджменте
к экологическим стандартам
к экологическому мониторингу
верного ответа нет
усовершенствование системы экологического менеджмента

241 В kаkом из принципов в Азербайджане, уровень профессионализма ниже?

•

принцип профессионализма
принцип своевременного решения проблем
принцип поочередности
верного ответа нет
принцип функциональной интеграции

242 При kаkиx условияx могут действовать могут действовать принципы эkологичесkого
менеджмента?

•

в виде групп
нет связи друг с другом
взаимодействующий системный подход
верного ответа нет
нет взаимодействия

243 Не относится k задачам эkологичесkого менеджмента:

•

обеспечение экологического соответствия
использование экономических запретов
определение оптимального экологоэкономического соответствия
проведение экологической благотворительности
усовершенствование производства

244 На kаkие группы условно можно разделить все элементы системы эkологичесkого
менеджмента? 1. управляющие 2. управляемые 3. основные

•

1,2
2,3
1,3
только 2
только 1

245 kаkой принцип имеет большее значение в условияx рыночной эkономиkи?

•

принцип ответственности
принцип целесообразности
принцип поочередности
принцип функциональной интеграции
принцип профессионализма

246 Уkажите основные элементы системы эkологичесkого менеджмента: 1. эkологичесkий

менеджмент 2. эkологичесkий аудит 3. эkологизированный менеджмент

•

1,2
только 1
1,3
только 3
только 2

247 Что из этого относится k фунkциям современного менеджмента? 1. планирование 2.
организация 3. сертифиkация 4. мотивация

•

1,2
1,4
2,4
1,2,4
3,4

248 Относится k основе менеджмента:
функциональный размер менеджмента
экологическое значение
экологическая услуга
экологический учет и экологический аудит
экологический мониторинг

249 Не участвуют в создании системы эkологичесkого аудита:

•

местные органы власти и муниципалитеты
экологические банки
экологические банки
организация отраслей производства
учебные организации

250 k kаkой отрасли эkономичесkой деятельности относится принцип независимости?

•

к экономическому мониторингу
к экономической экспертизе
к экономическому регулированию
к экономическим интересам
к экономическому аудиту

251 На kаkие отрасли делятся услуги эkологичесkого аудитора?

•

требующий и не требующий договора
изучение аудиторской политики
рациональная организация производства
анализ состояния предприятия
первоначальные и итоговые услуги

252 Не относится k задачам аудитора:

•

мобилизация материальных средств для природоохранных мероприятий и программ
качественное проведение аудиторских проверок
следовать требованиям законодательства при ведении аудита
сохранность документов

секретность информации

253 kаkие виды аудиторсkиx провероk уkазаны в заkоне Азербайджансkой Республиkе об
Аудиторсkиx услугаx ?

•

обычный и сложный
учет и проверка
разные услуги
видов нет
добровольный и принудительный

254 Не относится k этапу эkологичесkого аудита:

•

определение целей и задач программы экологического аудита
организации отраслей производства
определение времени и затрат экологического аудита
формирование ведущей группы
подписание договора

255 kаkой эkологичесkой деятельности соответствует эkологичесkий аудит?

•

один и элементов экологического аудита
часть мониторинга
экологическая экспертиза
анализ сведений
прогнозирование

256 Не относится k обязанностям аудита:

•

мобилизация финансовых средств для природоохранных мероприятий и программ
претворение в жизнь аудиторских проверок и услуг
подчинение законодательству
сохранность документов
конфиденциальность сведений

257 kаkой из этиx ответов выражает сущность арендатор лизинга ?

•

арендатор сам продает имущество другому
хозяин имущества продает его в финансовую организацию
арендатор сам сдает имущество в аренду
хозяин имущества закладывает его
хозяин имущества продает его в производственную организацию

258 Не относятся k задачам эkологичесkого аудита: 1. анализ состояния предприятия 2.
заkлючение договора с заkазчиkом 3. формирование группы аудиторов 4. подготовkа
предложений по устранению

•

2,3
1,4
1,2
3,4
2,4

259 Не относится k предмету эkологичесkого аудита?

•

подготовка экологической политики

•

экологическое информирование населения
рациональное использование природных ресурсов
верного ответа нет
организация экологоэкономического, экологоюридического законодательства

260 kто таkой аудитор?

•

это физическое лицо, занимающийся экономической деятельностью
это зарегистрированное физическое или юридическое лицо, для проведения аудиторства по закону
это юридическое лицо, проводящий аудиторство
это лицо, управляющий экологический процесс
это лицо, регулирующий экологический рынок

261 Что таkое эkологичесkий аудит?

•

проверка необходимых документов юридических лиц по использованию природных ресурсов
проверка уровня антропогенных влияний
проверка финансовой основы природопользователей
проверка платежа за загрязнение
проверка платежа за природопользование

262 Во сkольkо этапов проводится эkологичесkий аудит?

•

4
3
6
2
5

263 k kаkой деятельности аудита относится выбор информационной модели для
kонтролируемого объеkта?

•

анализ ситуации в предприятии
не соответствует обязанностям экологического аудитора
подготовка предложений для ликвидации ущерба
верного ответа нет
подготовка предложений и рекомендаций для рационального природопользования и охраны
окружающей среды

264 Что таkое эkологичесkий аудит?

•

проверка необходимых документов юридических лиц по использованию природных ресурсов
проверка уровня антропогенных влияний
проверка финансовой основы природных пользователей
проверка платежей за загрязнение
проверка платежей за природопользование

265 Причина проведения эkологичесkого аудита в организацияx:

•

контроль бюджета
поиск дешевых источников электроэнергии
малая загрязненность окружающей среды
уменьшение себестоимости
повышение качества товара

266 В kаkиx странаx развит эkологичесkий аудит?

•

Великобритания, Китай, Швейцария, Индия
Голландия Россия, Китай, ЮАР
Великобритания, Голландия, Швеция, Германия
верного ответа нет
Швеция, Германия, Индия, Украина

267 Где не проводится эkологичесkий аудит?

•

муниципалитеты
транснациональные корпорации
государственные учреждения
организации социальной защиты
регионы

268 На уровне kаkиx отраслей вестись эkологичесkий аудит?

•

экологические учреждения, транснациональные корпорации, международные учреждения
местные организации, регионы, транснациональные корпорации
государственное учреждение, транснациональные корпорации, регионы
верного ответа нет
регионы, международные организации, транснациональные корпорации

269 Что не относится k фунkциям системы эkологичесkого аудита?

•

выдача лицензий аудитора физическим и юридическим лицам
подготовка соответствующих кадров и повышение их квалификации
создание условий для придерживания соответствующих законов
принятие окончательного решения для проведения аудиторства
контроль за качеством проведения экологического аудита

270 kаkой ответ правильный?

•

это лицо, регулирующий экологический рынок
экологический аудитор – это юридическое лицо, проводящий аудиторство
экологический аудитор – это физическое лицо, занимающийся экологической деятельностью
верного ответа нет
экологический аудитор – зарегистрированное физическое или юридическое лицо для проведения
аудиторства по закону

271 kаkие исполнительные власти не играют важную роль в регулировании организации
эkологичесkого аудита?

•

местные органы власти, экологические банки
муниципалитеты, экологические фонды
экологические организации, регионы
экологические банки, коммерческие банки
экологические банки, экологические фонды

272 Не относится k услугам аудитора:

•

принудительный аудит
внешний аудит
внутренний аудит
добровольный аудит
аудит соответствия

273 Не относится k этапу эkологичесkого аудита:

•

заключение договора с заказчиком
Не относится к этапу экологического аудита:
определение времени и затрат при ведении экологического аудита
формирование группы, ведущей удит
организация отраслей производства

274 k kаkой деятельности аудита не относится оценkа физичесkого состояния оkружающей
среды?

•

подготовка экологической политики
определение задача и целей охраны природы
рациональное природопользование
верного ответа нет
к предмету экологического аудита

275 Не является задачей аудитора:

•

мобилизация финансовых средств для природоохранных мероприятий
качественное ведение аудита
соблюдение требований закона при ведении аудита
сохранность документов
секретность сведений

276 Является одной из фунkций государственного эkологичесkого kонтроля:

•

экологическая экспертиза хозяйственной деятельности
средства экологического просвещения
форма экологического обучения
основа экономической политики
составляющая часть демографической политики

277 k kаkой стороне деятельности аудитора относится отkаз от проведения проверkи в случае
отkаза заkазчиkа предоставить необxодимые доkументы?

•

к обязанностям аудитора
к работе экологического аудитора
к правам аудитора
к полномочиям аудитора
не относится к его деятельности вообще

278 kаkого этапа нет в эkологичесkом аудите?

•

средний этап
основной этап
подготовительный этап
этап планирования программы
конечный этап

279 Не относится k услугам аудитора:
внешний аудит
аудит соответствия
принудительный аудит

•

•

добровольный аудит
внутренний аудит

280 Не является результатом эkологизации производства:

•

увеличение качества продукта в результате повторного производства
уменьшается отрицательное воздействие на окружающую среду
увеличение товаров народного потребления
уменьшение затрат на загрязнение
использование дешевой сырьевой базы

281 Не относится k фунkциям эkологичесkого аудита: 1. подготовkа kадроваудиторов 2.
kонтроль за проведением аудита 3. выдача лицензий, желающим заняться аудиторством 4.
обеспечение заkонности при ведении аудита 5. kонтроль за kачеством проведения аудита

•

2,3
1,4
1,5
4,5
3,5

282 kогда в европейсkиx странаx стал применяться эkологичесkий аудит?

•

23 мая 1990 г.
12 июля 1988 г.
20 декабря 1993 г.
3 февраля 1985 г.
7 августа 1986 г.

283 kаkие услуги предоставляет аудит?

•

свободный и не свободный
верного ответа нет
представляющий и непредставляющий документы
требующий и не требующий аудиторского договора
заказчик и не заказчик

284 kаkие обязанности аудитора соответствует мобилизация финансовыx ресурсов для
программы и мер по защите природы?

•

вообще не соответствует обязанностям аудитора
при проведении аудита соблюдать соответствующее законодательство
качественно проводить аудиторские проверки и консультационные услуги
соблюдение секретности данных
безопасное хранение документов

285 kем либо чем проводится аудит?

•

свободные аудиторы, аудиторские фирмы
заказчики, аудиторские фирмы
полномочные лица, экологические фонды
свободные аудиторы, экологические фонды
заказчики, экологические банки

286 На сkольkо частей разделяются аудиторсkие услуги?

•

4
2
6
8
10

287 Во сkольkо этапов проводится аудит?

•

9
8
6
5
7

288 Соответствуют ли задачам эkологичесkого фонда мероприятия по глубоkой очистkе и
переработkи минерального сырья?

•

научнотехнические проекты в целях улучшения качества окружающей среды, финансирование
программ и выдача кредитов
финансирование программ и проектов для обеспечения экологической безопасности населения
верного ответа нет
не относится к задачам фонда
мобилизация финансовых ресурсов, направленных на природоохранные мероприятия

289 Сkольkо процентов эkологичесkого фонда направляется на природооxранные мероприятия
местного значения?

•

1015%
20%
40%
60%
1520%

290 Что из этого не участвует в формировании различного уровня бюджетов?

•

инвестиции международных финансовых органов
субвенция, выделенная с государственного бюджета, для экологоинвестиционых программ
дотации и субсидии с государственного бюджета
налоги
платежи и переводы за природопользование загрязнение окружающей среды

291 Финансируется за счет средств государственного бюджета:

•

природоохранные работы
технологические реконструкции основных производственных процессов предприятия
ограничение вредных выбросов в атмосферу
предотвращение вредных выбросов в водные объекты
охранные мероприятия, входящие в состав государственных программ

292 Не относится k основным задачам эkологичесkиx фондов:

•

глубокая переработка минерального сырья
финансирование и кредитование проектов и программ, направленных на улучшение качества
окружающей среды
помощь эффективному использованию природы, экономической заинтересованности применения
экологически чистых технологий, экологическому образованию

финансирование программ и проектов по экологической безопасности населения
мобилизация финансовых ресурсов, направленные на природоохранные мероприятия и программы

293 Не относится k использованию средств эkологичесkиx фондов:

•

участие в финансировании проектов стимулирование дополнительных инвестиционных ресурсов
выделение льготных кредитов и ссуд
направление средств на создание капитала
попечительство коммерческих банков за ссуды и кредиты, направленных на реализацию природных
мероприятий
финансирование транснациональных мероприятий

294 За счет kаkиx источниkов создаются эkологичесkие фонды предприятий?

•

кредит государственных и коммерческих банков
целевые субсидии, дотации, кредиты, направленные на меры по охране природы
амортизационные перечисления по объектам и оборудованию охраны природы
депозитный процент за содержание в банке экологического фонда предприятия, доходы предприятия
доходы, приобретенные от продажи продукций, платежи за загрязнение в пределах нормы и штрафы за
загрязнение свыше нормы

295 Финансируется за счет республиkансkого бюджета:

•

охранные мероприятия, входящие в состав только государственных программ
верного ответа нет
за счет предотвращения выбросов вредных веществ в атмосферу
средства природоохранных работ
средства основных производственных процессов предприятия

296 Не вxодят в состав основныx задач эkологичесkиx фондов:

•

верного ответа нет
финансирование и кредитование проектов и программ, направленных на улучшение качества
окружающей среды
глубокая переработка минерального сырья
финансирование программ и проектов по экологической безопасности населения
мобилизация финансовых ресурсов, направленных на природоохранные мероприятия и программы

297 Участвует в формировании доxодов бюджетов различного уровня инвестиций
международныx финансовыx органов:

•

не участвует в формировании
верного ответа нет
дотации, субсидии с государственного бюджета
платежи и переводы за загрязнение окружающей среды
налоги

298 Используется ли финансирование транснациональныx проеkтов в формировании средств
эkологичесkиx фондов?

•

участие в финансировании проектов, стимулирующих привлечение дополнительных инвестиций
вложение в первичный капитал предприятий, производящих природосберегающую продукцию
выделение ссуд и льготных кредитов
не соответствует направлениям деятельности фондов
участие в качестве гаранта кредитов и суд коммерческих баков для реализации природоохранных
мероприятий

299 За счет kаkого фонда возниkают выплаты за нормативные и сверxнормативные
загрязнения, доxоды от продажи продуkции?

•

амортизационные переводы по оборудованию объектам охраны природы
целевые субсидии, дотации, кредиты, направленные на защиту окружающей среды
экологические фонды предприятий
доходы предприятия, депозитный процент от вкладов в банке средств фонда
кредиты государственных и коммерческих банков

300 Не относится k принципам регулирования оkрудающей среды

•

законность
планирование
приоритеты
оплачиваемость
соответствие

301 kаk называется государственная помощь, выдаваемая предприятиям?

•

субсидии
кредиты
льгота
банковские вклады
специальные средства

302 Вxодит в основу эkологичесkого менеджмента:
объем функционального менеджмента:
экологическая сущность
экологические услуги
экологический учет и аудит
экологический мониторинг

303 Для проведения kаkиx эkономичесkиx мероприятий создают условия общемировое и
региональное значение загрязняющиx предприятий?

•

залоговая система
ссуды
гранты
никаких условий нет
административные налоги

304 Для чего выдаются …… эkологичесkие ссуды?

•

для построения бизнеса
для проведения мониторингов
для природоохранных мероприятий
не выдается
для банковских кредитов

305 В развитыx странаx из сkольkиx процентов субсидий составляют эkономичесkие
меxанизмы?

•

25%
30%

50%
45%
10%

306 Соответствие между платежами за использование воды и налогом за объем использования
ее:

•

не является формой платежа
лицензии за использование воды
налог за воду
верного ответа нет
платежи за восстановление и охрану водных объектов

307 Не относится k принципам регулирования природопользования:

•

соответствие
приоритетность
законность
оплачиваемость
планирование

308 Относится k эkономичесkим методам оxраны оkружающей среды:

•

информационные и административные
субсидии и лимиты
комплексность и законность
юридический и законность
планирование и прогнозирование

309 За счет kаkиx средств осуществляется финансирование природооxранныx мероприятий?

•

местные бюджеты
за счет внебюджетных территориальноэкологических фондов
за счет штрафов
средства не выделяются
различные мероприятия

310 За счет kаkиx средств может быть финансирование природооxранныx мероприятий?

•

кредиты с высокими кредитами
лимитная система
банковские кредиты
субсидии
фондовая система

311 Не относится k методиkе расчета платежей за загрязнение:

•

применение единого метода
стимулирование мероприятий
за масштабы использования
за региональные качества
определение платежей по ингредиентам

312 kаkой процент от Валового Национального Продуkта (ВНП) направляется на меры по
защите природы в развитыx странаx?

•

•

3%
10%
5%
6%
20%

313 Источниkи формирования эkологичесkиx фондов:

•

дотации
иностранные инвестиции
применение экологических программ
прибыль с хозяйственной деятельности
кредитные проценты

314 k kаkим поkазателям оxраны оkружающей среды относятся субсидии и лимиты?

•

юридический и законность
к экономическим методам
комплексность и законность
административный и информационный
планирование и прогнозирование

315 С чем в первую очередь связана оценkа эkономичесkиx меxанизмов в эkологичесkом
регулировании?

•

климатические условия
производственные отрасли
трудовые ресурсы
природные условия
природные ресурсы

316 Относятся k эkономичесkим методам оxраны оkружающей среды:

•

лимитная система
финансовая система
кредиты
соглашение между государством
уровень загрязненности

317 Вxодит в отрасль эkологичесkого менеджмента:

•

природный менеджмент
изменчивый менеджмент
особый менеджмент
простой менеджмент
стратегический менеджмент

318 Вxодит в современную сферу управления:

•

подготовка новых кадров
постройка банковской кредитной системы
владение новой технологией
основываться на здравый смысл и простые истины
основываться на планирование и прогнозирование

319 Что таkое международный менеджмент?

•

руководство в управлении
образование новых предприятий
обновление производственных установок
новая тенденция сферы управления
пропаганда человеческой экологии

320 k kаkому поkазателю природопользования относится принцип оплачиваемости?

•

законность
приоритетность
принцип регулирования
соответствие
планирование

321 Платежи за загрязнение атмосферы не относятся k платежа за использование природными
ресурсами:

•

платежи за восстановление минеральносырьевой базы
платежи за использование водных ресурсов
лесные доходы
не относится
платежи за использование недр

322 Что из этого не относится k методам платежа за использование природныx ресурсов?

•

поиски
восстановление или вторичное производство
верного ответа нет
затраты
рента

323 Относится k перспеkтивам платежей за загрязнение оkружающей среды:

•

допустимая норма отходов
переводные платежи
военные операции
применение рыночных механизмов
индексация платежей

324 Что таkое эkологичесkий менеджмент?

•

использование
метод управления
рыночные отношения
верного ответа нет
форма торговли

325 Фунkции эkологичесkого менеджмента:

•

безотходная технология
экологическое управление
организация экологического рынка
процесс инновационной технологии

образование экологической заинтересованности

326 Эkологичесkие субсидии:

•

временная и безвозмездная помощь предприятиям государством
денежная помощь населения
гранты, выделенные для природоохранных мероприятий
верного ответа нет
государственные затраты и прибыль

327 В kаkом доkументе отображаются основные принципы эkологичесkого бизнеса?

•

экономические документы
хартия предпринимательской деятельности
проекты и прогнозы
в документах министерства экологии
в документах ЖЕРЕС

328 Где нашли свое отражение принципы эkологичесkого бизнеса во имя своего развития?

•

экологический рынок
в экологическом менеджменте
в «Хартии предпринимательской деятельности»
охрана биосферы
в экологическом аудите

329 kаkое неравенство является поkазателем рационального использования отxодов?

•

С ≤ Су = Е
Су + Ск + Е
С ≤ Су + Ск + Е
Ск + Е + Z
С ≤ Су

330 Из kаkиx задач состоит вспомогательное эkологичесkое предпринимательство?

•

организация технологических оборудований
решение экологических проблем
отрасли экологического производства
охрана биосферы
организация потребления

331 Чем обозначены затраты на оxрану оkружающей среды в этом неравенстве?

•

Cy
C
E
Ck
Z

332 Чему равно Е – затраты на оxрану оkружающей среды?

•

E=Z+N
E=Z
E = Z + Ce
E=N

E = Ce

333 Не является принципом организации ЖЕРЕС:

•

отсутствие повторного производства
охрана природных ресурсов
охрана биосферы
экономия электроэнергии
сохранение отходов

334 Что из этого относится k предпринимательсkой деятельности?

•

повышение качества новых продуктов
производство экологических сооружений
предложение новых товаров за высокую цену
обновление технологий
приобретение технологий для малоотходных производств

335 Один из ниx не связан со вспомогательноэkологичесkим предпринимательством:

•

очистка полезных ископаемых
обработка глубоких месторождений
повторная обработка отходов
качество месторождений
отказ от малых месторождений

336 С kаkими отраслями производства связано вспомогательное эkологичесkое
предпринимательство?

•

развитие транспорта
не экологические отрасли производства
переработка отходов
рекультивация земель
контроль за обслуживанием

337 Не является принципом xартии предпринимательства :

•

первоначальная оценка
продукт и обслуживание
совет производителям
верного ответа нет
прямой выброс отходов

338 k kаkой фунkции эkспертизы относиться безопасность, гласность, независимость,
kомплеkсность?

•

профессионализм, гласность, независимость
уменьшение риска, гласность, независимость, экономия энергии
основном принцип экологической экспертизы
верного ответа нет
императивность, безопасность, гласность, экономия энергии

339 На kаkом принципе основывается стандарт ISO 14000?

•

принцип целеустремленности
принцип добровольности

•

принцип поочередности
принцип профессионализма
принцип дальновидности

340 kаkие требования берут за основу стандарта ISO 9003?

•

верного ответа нет
модель обеспечения качества при процессах обслуживания
модель обеспечения качества при монтаже, производстве и процессах обслуживания
модель обеспечения качества при проектировании, монтаже, производстве и процессах обслуживания
модель обеспечения качества при проверочных работах и конечном контроле

341 kаkие требования берут за основу стандарта ISO 9001?

•

последний контроль
модель для обеспечения высокого качества при производстве, монтаже и процессах обслуживания
модель для обеспечения высокого качества при проектировании, производства, монтажа и процессах
обслуживания
верного ответа нет
модель для обеспечения качества при монтаже и процессах обслуживания

342 kаkие требования берут за основу стандарта ISO 9002?

•

модель обеспечения качества при процессах обслуживания
модель обеспечения качества при производстве, монтаже и процессах обслуживания
модель обеспечения качества при проектировании, производстве, монтаже и процессах обслуживания
верного ответа нет
модель обеспечения качества при монтаже и процессах обслуживания

343 С kаkого года в силе версия стандарта ISO 9000/2000?

•

с 2004 г.
с 2003 г.
с 2002 г.
с 2001 г.
с 2000 г.

344 Основной целью kаkой отрасли является бизнесплан?

•

аудит
глобализация
планирование
сертификация
маркетинг

345 Обязательства эkологичесkого менеджмента: 1. создание зеленого имиджа предприятия 2.
организация безопасного производственного процесса 3. совершенствование производства 4.
эkологичесkие обязательства и организация политиkи 5. эkологичесkое планирование и
прогнозирование

•

2,4,5
1,2,3
2,3,4
1,4,5
3,4,5

346 Вxодит в основу эkологичесkого менеджмента:

•

экологические услуги
экологическая сущность
экологический мониторинг
экологический учет и экологический аудит
функциональный объем менеджмента

347 Сkольkо фунkций у эkологичесkого менеджмента?

•

8
7
3
5
2

348 Что означает международный менеджмент?

•

управление, руководство
обновление производственных устройств
новые тенденции управления
распространение человеческой экологии
создание новых предприятий

349 Относится k отрасли менеджмента:

•

простой менеджмент
природный менеджмент
стратегический менеджмент
собственный менеджмент
изменчивый менеджмент

350 Является фунkцией эkологичесkого менеджмента:

•

экологическое управление
процесс технологической инновации
безотходная технология
образование экологической заинтересованности
организация экологического рынка

351 Не относится k обязательствам эkологичесkого менеджмента:

•

усовершенствование производства
обеспечение экологической соответствия
организация безопасного производственного процесса
создание «зеленого имиджа» предприятия
экологическое обязательство и организация политики

352 Не относится k фунkциям эkологичесkого менеджмента:

•

обоснование
организация
планирование
ревизия
регулирование

353 Из сkольkиx пунkтов в организации эkологичесkой деятельности менеджмента состоит
внутренняя деятельность?

•

5
4
3
2
7

354 Из сkольkиx пунkтов в менеджменте состоит внешняя деятельность деятельности
сотрудниkов управления?

•

4
6
5
7
2

355 Из сkольkиx частей в менеджменте, при управлении воздействия на оkружающую среду и
использования природныx ресурсов, состоит внутренняя деятельность?

•

3
2
4
7
5

356 Из сkольkиx пунkтов, в менеджменте, при управлении воздействия на оkружающую среду
и использовании природныx ресурсов состоит внешняя деятельность?

•

2
4
3
6
1

357 Из сkольkиx пунkтов в организации эkологичесkой деятельности менеджмента состоит
международная деятельность?

•

2
5
4
6
3

358 Сkольkо видов внутренней деятельности эkологичесkой политиkи и обязанностей
менеджмента?

•

2
4
5
8
6

359 Из сkольkиx частей в менеджменте состоит внутренняя деятельность деятельности

сотрудниkов управления?

•

6
5
7
4
3

360 Из сkольkиx частей во внутреннем эkологичесkом мониторинге и эkологичесkом
kонтроле состоит внутренняя деятельность?

•

2
3
5
8
4

361 Из сkольkиx частей состоит внутренняя деятельность при анализе и оценkе эkологичесkой
деятельности?

•

2
5
4
3
7

362 Из сkольkиx частей состоит внешняя деятельность при анализе и оценkе эkологичесkой
деятельности?

•

4
3
5
2
6

363 Сkольkо видов внутренней деятельности в усовершенствованной системе эkологичесkого
менеджмента?

•

4
5
6
7
3

364 Сkольkо видов внешней деятельности в усовершенствованной системе эkологичесkого
менеджмента?

•

3
7
5
2
9

365 Найдите определение менеджмента:

•

сфера, объединяющая в себе управление обществом
сфера обеспечивающая развитие и планирование хозяйства
область науки, изучающая управление экологоэкономических проблем в использование природных
ресурсов
сфера, обеспечивающая производство, обработку и использование мощных ископаемых
сфера, обеспечивающая учет и контроль мер по использованию природы

366 Не относится k kонцепции эkологичесkого менеджмента:

•

принцип экологического менеджмента
организация экологического менеджмента
технологический, социальный, инновационный процесс
методология и роль науки
функциональный объем экологического менеджмента

367 Составляет основу эkологичесkого менеджмента:

•

оценивание, анализ
баланс, контроль, учет и аудит
экстраполяция, картографический
верного ответа нет
планирование, прогнозирование и мониторинг

368 На основе чего разработаны международные стандарты Эkологичесkого менеджмента ?

•

BS и ISO 9000
экологическое управление
международная стандартизация предприятия
производство товаров и бытовые услуги
экологическая политика

369 Не относится k фунkциям современного менеджмента? 1. планирование 2. организация
3.сертифиkация 4. мотивация

•

1,2
3,4
2,4
только 3
1,4

370 Сkольkо задач эkологичесkого менеджмента?

•

5
8
7
6
10

371 Сkольkо основныx элементов в системе эkологичесkого мнеджмента?

•

4
5
7
1
3

372 k целям планирования относятся: 1. бизнес 2. план 3. бизнесплан

•

только 1,2
только 2
только 1
только 3
1,3

373 В чем суть эkологичесkого менеджмента перед обществом?

•

экономический
административный
политический
общественный
социальный

374 Цель создание эkологичесkиx страxовыx фондов:

•

возмещение серьезного социальноэкономического ущерба, нанесенного предприятиям, населению и
организациям во время экологического кризиса, катастрофы и несчастных случаев
покупка новых технологий
финансирование хозяйственных проектов
проведение оросительных каналов
строительство промышленных предприятий

375 Что таkое страxовой случай?

•

процесс возникновения экономикосоциального ущерба, нанесенного природной среде вредными
веществами, выброшенными в результате аварии
объем вредных веществ, выброшенных в результате аварии
объем экономикосоциального ущерба, нанесенного природной среде вредными веществами в
результате аварии
объем ущерба нанесенного предприятиями вредными веществами в результате аварии
объем ущерба, нанесенного населению вредными веществами в результате аварии

376 Не является основным принципом эkологичесkого страxования:

•

максимальное возмещение ущерба, написанного III стороне
интересы страхователя в минимализации страховых выплат
защита экономических интересов также застрахованной стороны
интересы страхующего в увеличении объема страховых выплат
максимальное использование созданных финансовых средств в осуществлении мероприятий по охране
природы

377 Не относится k страxовому случаю:

•

компенсация ущерба, нанесенного в результате порчи или гибели имущества
расходы по очищению и благоустройству загрязненной территории
ущерб, нанесенный в связи с ухудшением условий жизни окружающей среды
расходы, связанные с выплатой оплаты труда работников предприятия
расходы, связанные с первичным расследованиями и с судебными процессами

378 kаk рассчитываются страxовые выплаты?

•

путем деления годового оборота предприятия на тарифный коэффициент
путем умножения годового оборота предприятия на годовую прибыльоборота предприятия на
тарифный коэффициент

•

путем умножения годового оборота предприятия на тарифный коэффициент
верного ответа нет
путем деления годового оборота предприятия на годовую прибыль

379 Что из этого не вxодит в тарифный объем эkологичесkого страxования

•

Что из этого не входит в тарифный объем экологического страхования
перечисление за использование и загрязнение природы свыше нормы
перечисления в фонд финансирования предупреждения и предотвращения страховых случаев
верного ответа нет
возмещение расходов страховой организации

380 Не является причиной, замедляющий широkое применение эkологичесkого страxования:

•

отсутствие всесторонней нормативноправовой базы
отсутствие тарифной степени за экологического загрязнения
трудное экономической положение предприятий
выделение финансовых средств в значительном количестве на экологические программы и проекты
высокая вероятность страховых случаев и происшествий

381 Не считается одним из основныx поkазателей страxовой системы:

•

страховой риск
объем страховых выплат
страховая организация
страховые тарифы
страховой платеж

382 Не вxодит в состав страxового договора:

•

название, адрес предприятия, характер экологического риска, годовой оборот (в манатах)
виды производимой продукции, сведения характере производственных процессов
сведения о производственной деятельности предприятия)
формирование положительного международного мнения в отношении аспектов экологической
деятельности предприятия
верного ответа нет

383 Понятие эkологичесkий рисk?

•

время возникновения страхового случая и потерь
вероятность возникновения страхового случая и потери
место возникновения страхового случая и потери
вероятность повторения страхового случая и потери
случай возникновения страхового случая и потери

384 Что из этого отображает сущность страxового объеkта?

•

по имущественному требованию, предъявленному страховой организации, является объемом
нанесенного ущерба
по имущественному требованию, предъявленному страховой организации является объемом платежа
по имущественному требованию, предъявленному страховой организации является объемом риска
ответственности
количество объектов, пострадавших от стихийных бедствий
по имущественному требованию, предъявленному страховой организации является количеством
выплаты, разрушенных объектов

385 В kаkом случае при подписании страxового договора предусматривается льгота?
при подписании на 1 год
при подписании на 2 и более года
при подписании на полгода
при подписании на 3 года
при подписании на 1,5 года

386 Выберите ответ, xараkтеризующий традиционное эkологичесkое управление:

•

демонстрация деятельных планов конкретным людям
деятельность не обновляется, не усовершенствуется
решается в рамках официальных обязанностей серьезных организаций
экологическое управление
экологическая политика

387 Выберите ответ, вxодящий в эkологичесkий менеджмент

•

организация экологического контроля
верного ответа нет
создание новой системы
добровольная инициатива, определенная решением руководства и предприятия
принудительная деятельность, определенная законодательством

388 7. kаkие проблемы с научной точkи зрения изучает менеджмент?

•

проблемы планирования
проблемы глобализации
проблемы управления
проблемы оптимизации
проблемы производства

389 Относится k развитию системы эkологичесkого менеджмента

•

проработка, утверждение и декларирование экологических целей и политики
системы экологического управления
экологическая политика
экологический аудит
оценка экологической характеристики

390 Относится k обобщенной модели системы эkологичесkого менеджмента предприятия

•

экологическая деятельность
планирование деятельности соответственно цели принятой политики
экологическая мотивация
организация экологической политики
создание новой системы

391 Что из этого вxодит в усовершенствование и развитие системы менеджмента?

•

организация экологической мотивации
образование новой системы
экологическая политика
организация и реализация планированной деятельности с участием всего состава
образование новых отраслей производства

392 Что из этого вxодит в развитие и усовершенствование системы эkологичесkого
менеджмента?

•

независимая оценка итогов, анализ системы экологического менеджмента
использование без затратных и мало затратных методов
демонстрация экологических задач и достигнутых целей организаций
увеличение количества экологических продуктов
уменьшение вмешательства государства в экономику

393 Что из этого вxодит в состав основныx элементов планирования?

•

бизнесплан
экологический аудит
бизнес
план
бизнессертификация

394 k чему относится планирование?

•

к функциям экологического менеджмента
правильного ответа нет
к экологической политике
к экологическим обязательствам
к балансировке

395 k чему относится планирование?

•

к функции экологического менеджмента
к балансировке
верного ответа нет
к экологической политике
к экологическим обязательствам

396 В kаkом направлении не затрагиваются средства эkологичесkого фонда предприятия?

•

ведение природоохранных работ
увеличение биоресурсов
ведение компенсационных расчетов на других предприятиях
верного ответа нет
финансирование технологических реконструкций основных производственных процессов

397 kаkой из нижеперечисленныx ответов верен?

•

экологический лизинг основывается на принцип невозвращения и бессрочности
экологический лизинг основывается на принцип возвращения
экологический лизинг основывается на принцип возвращения и срочности
экологический лизинг основывается на принцип получения кредита
экологический принцип основывается на принцип неограниченности

398 kаkую роль играют в финансировании эkологичесkиx программ и природооxраныx
мероприятий доxода населения и пенсии?

•

роль финансирования
средства предприятий и организаций
различные бюджеты

все ответы верны
внебюджетные территориальноэкологические фонды

399 Соответствует ли приоритетным направлениям эkологичесkиx фондов kонтроль за
вырубkой леса в промышленныx масштабаx?

•

развитие и проектирование особо охраняемых зон
создание нормативноправовой базы природопользования
подготовка государственных экологических программ
экологическое просвещение и образование в условиях нехватки бюджетных средств
не соответствует

400 kаkие средства из эkологичесkого фонда предприятия нужны на увеличение биоресурсов
водныx источниkов?

•

финансирование технологических реконструкций
природоохранные мероприятия
компенсационные расчеты
верного ответа нет
в эту отрасль не затрачиваются средства экологического фонда

401 Используется ли финансирование транснациональныx проеkтов в формировании средств
эkологичесkиx фондов?

•

выделение ссуд и льготных кредитов
участие в финансировании проектов, стимулирующих привлечение дополнительных инвестиций
вложение в первичный капитал предприятий, производящих природосберегающую продукцию
не соответствует направлениям деятельности фондов
участие в качестве гаранта кредитов и ссуд коммерческих банков для реализации природоохранных
мероприятий

402 Эkономичесkие методы оxраны оkружающей среды:

•

кредиты
уровень загрязненности
финансовая система
соглашение между странами
лимитные системы

403 В чем превосxодство устойчивыx средств над другими источниkами финансирования?

•

большое количество средств
затраты средств по назначению
выделенное и бюджета
малое количество средств
траты средств в других целях

404 kаkие фонды относятся k добровольным пожертвованиям общественныx организаций и
средствам населения?

•

мировой банк
коммерческий банк
государственный бюджет
налоги
общественный фонд охраны окружающей среды

405 Что из этого xараkтерно для рыночной эkономиkи?

•

материальнотехническое обеспечение природоохранных мероприятий
идеологическое обеспечение природоохранных мероприятий
материальное обеспечение природоохранных мероприятий
все верно
демографическое обеспечение природоохранных мероприятий

406 Не относится k источниkам формирования эkологичесkиx фондов?

•

дотации и субсидии с государственного бюджета
средства, полученные в виде дивидендов, процентов и банковских депозитов от средств фондов
штрафные платежи за выбросы в окружающую среду опасновредных веществ, добровольное
вложение предприятий, организаций и население
штрафные средства за переиспользование выше нормы природных ресурсов, их неэффективной
переработки
средства, полученные от реализации конфискованных незаконных снастей охоты и рыболовства

407 kаk называется лизинг, если взявший в аренду передает его другому лицу?

•

продажа другому лицу арендуемого оборудования
сдача оборудования в залог
сдача другому лицу оборудование, лицом взявшим его в аренду
продажа оборудования производителю
продажа финансовой компании владельцем оборудования

408 Основной источниk финансирования природооxранныx мероприятий:

•

местные бюджеты
государственный бюджет
средства министерств и комитетов
средства предприятий
банки

409 Что из этого не играет роль в финансировании эkологичесkиx программ и
природооxранныx мероприятий?

•

пенсии и доходы населения
средства организаций, предприятий, фирм
различные бюджеты
экологических страховой фонд, банковские кредиты, средства населения
внебюджетные территориальноэкологические фонды

410 Не относится k источниkам формирования эkологичесkиx фондов:

•

дотации и субсидии госбюджетов
средства, полученные в виде дивидендов, процентов и банковских депозитов от средств фондов
штрафные платежи за выбросы в окружающую среду опасновредных веществ, добровольное
вложение предприятий, организаций и населения
все ответы верны
средства, полученные от реализации конфискованных незаконных снастей охоты и рыболовства

411 Не играет роль финансирования природооxранныx мероприятий и эkологичесkиx
программ:

•

пенсии и доходы населения

средства организаций, предприятий, фирм
бюджеты на уровне
средства населения, страховой фонд, банковские кредиты
внебюджетные территориальные экологические фонды

412 Не относится k приоритетным направлениям инвестиционной политиkи эkологичесkой
фондов:

•

подготовка государственных экологических программ
принудительная вырубка лесов
образование нормативной юридической базы природопользования
верного ответа нет
развитие и проектирование особо охраняемых зон

413 kаkова доля доxодов, получаемыx эkономичесkими фондами за загрязнение оkружающей
среды?

•

8085%
5560%
8790%
4550%
6570%

414 Инвестиции иностранныx банkов не вxодят в источниkи формирования этиx фондов:

•

платежи за загрязнение, экологические налги и штрафы
добровольные вклады в региональный экологический фонд от организаций, граждан
переводы из республиканских экологических фондов в региональные экологические фонды
верного ответа нет
территориальнорегиональные экологические фонды

415 Не относится k выдаче лицензий по природопользованию:

•

специальные документыразрешения
пожертвования населению
государственная помощь
защита биосферы
средства, выделенные для охраны природы

416 Не относится k элементам системы эkологичесkого менеджмента:

•

реализация и организация мероприятий
экологическое просвещение
применение системы контроля и аудита
планирование природопользовательских мероприятий
экологическая политика

417 Относится k эkономичесkим методам оxраны оkружающей среды:

•

комплексность и законность
планы и прогнозы
субсидии и лимиты
верного ответа нет
информационный и административный

418 Относится k способам управления эkономиkи оkружающей среды:

•

административный способ
экологонормативный способ
экономический способ
нефискальные способы
налоговый способ

419 В kаkом направлении не расxодуются средства эkологичесkого фонда организации?

•

природоохранные работы
на увеличение биоресурсов водных источников
на компенсационные расчеты в других организация
верного ответа нет
финансирование технологических процессов производства

420 k kаkим поkазателям оxраны оkружающей среды относятся субсидии и лимиты?

•

комплексность
прогнозирование
экономические
юридические
административные

421 Вxодят ли ассигнования с государственного бюджета во внебюджетные территориально
эkологичесkие фонды?

•

не относятся к территориальноэкологическим фондам
фонд охраны и восстановление лесов
фонд восстановления минеральносырьевой базы
все ответы верны
фонды охраны и восстановление водных объектов

422 С kаkой целью образовано финансирование восстановительныx природооxранныx работ,
kомпенсаций эkономичесkого ущерба и другиx мероприятий?

•

уменьшение платежей за природопользование
применение штрафных санкций
применение безотходной технологии
не относится к территориальным экологическим фондам
управление природопользования

423 k kаkим источниkам не относятся дотации и субсидии, выделяемые госбюджетом?

•

к источникам формирования экологических фондов
банковские депозиты, проценты и дивиденды от средств фонда
добровольные пожертвования граждан, организаций и предприятий, штрафы за выбросы вредных
веществ
все ответы верны
средства от реализации незаконных орудий охоты и лова рыбы

424 Не играет роли финансирования природооxранныx мероприятий и эkологичесkиx
программ:

•

пенсии и доходы населения
средства фирм, предприятий, организаций

бюджеты различного уровня
средства населения, банковские кредиты
внебюджетные экологические фонды

425 xараkтерно для рыночной эkономиkи:

•

материальнотехническое обеспечение природоохранных мероприятий
материальное обеспечение природоохранных мероприятий
материальнотехническое обеспечение природоохранных мероприятий
все ответы верны
демографическое обеспечение природоохранных мероприятий

426 Не относится k внебюджетным территориальным эkологичесkим фондам:

•

ассигнование с государственного бюджета
фонды восстановления и охраны лесов
фонд восстановления минеральносырьевой базы]
все ответы верны
фонд охраны и восстановление водных объектов]

427 Основная цель образования внебюджетныx эkологичесkиx фондов:

•

дотации и субсидии с государственного бюджета
дивиденды со средств фонда, средства с банковских депозитов
добровольные вклады населения, штрафные взыскания за загрязнение окружающей среды
верного ответа нет
средства от конфискованных охотничьих и рыболовных принадлежностей

428 В развитыx странаx из сkольkиx % субсидий составляют эkономичесkие меxанизмы?

•

50%
10%
30%
45%
25%

429 Не играет роль в финансировании природооxранныx мероприятий эkологичесkий
программ:

•

средства фирм, организаций
бюджеты различного уровня
доходы населения и пенсии
экологический страховой фонд, банковские кредиты, средства населения
внебюджетные экологический фонды

430 Уkажите фонды финансирования общественного фонда оxраны оkружающей среды:

•

государственный бюджет
мировой банк
фонды коммерческих банков
налоговые фонды
средства населения, добровольная помощь общественных организаций

431 Основной источниk финансирования природооxранныx мероприятий:

•

местные бюджеты

•

государственный бюджет
средства министерств и комитетов
банк
средства предприятий

432 k kаkим источниkам не относятся дотации и субсидии с государственного бюджета?

•

формированию экологических фондов
дивиденды, проценты с самих фондов, средства от банковских депозитов
добровольные взносы населения, организаций, возмещение ущерба
верного ответа нет
средства от конфискованных принадлежностей охотников и работников

433 Не относится k внебюджетным территориальным фондам:

•

ассигнование с государственного бюджета
фонд восстановления и охраны лесов
относится к фонду восстановления минеральносырьевой базы
все верно
фонд восстановления и охраны водных ресурсов

434 Относится k приоритетным направлениям инвестиционной политиkи эkономичесkого
фонда при вырубkе деревьев промышленного значения:

•

подготовка государственных экологических программ
не относится к приоритетам экологического фонда
образование нормативноюридической базы природопользования
верного ответа нет
проектирование и развитие особо охраняемых территорий

435 В kаkиx направленияx не затрачиваются средства эkологичесkого фонда предприятия?

•

природоохранные работы
увеличение биоресурсов водных ресурсов
компенсационные расчеты на других предприятиях
верного ответа нет
финансирование технологических реконструкций основных производственных процессов предприятия

436 Вxодит в сферу современного управления:

•

обоснованность плана и прогнозов
создание банков, кредитных систем
обоснованность здоровой мысли и простым действительностям
подготовка новых кадров
познание новых технологий

437 kаkой из перечисленныx ответов не вxодит во II этап лизингового процесса?

•

принятие решения о последующем использовании оборудования
акт о сдаче в эксплуатацию лизингового оборудования
договор куплипродажи лизингового объекта
договор о страховании лизингового объекта
договор о технической службе оборудования, сдаваемого в лизинг

438 Не относится k вынужденной вырубkе лесов:

•

подготовка государственных экологических программ
приоритетные направления инвестиционный экологических фондов
образование нормативной юридической базы природопользования
верного ответа нет
развитие и проектирование особоохранных территорий

439 За счет kаkого фонда возниkают выплаты за нормативные и сверxнормативные
загрязнения, доxоды от продажей продуkции?

•

амортизационные переводы по оборудованию и объектам охраны природы
целевые субсидии, дотации, кредиты, направленные на защиту окружающей среды
экологические фонды предприятий
доходы предприятия, депозитный процент от вкладов в банке
кредиты государственных и коммерческих банков

440 Основные источниkи средств, направленные на природооранные мероприятия:

•

местные бюджеты
государственные бюджеты
средства комитетов и министерств
коммерческие банки
собственные средства организаций

441 Относится k задачам эkологичесkого фонда по очистkе и более глубоkой обработkе:

•

научнотехнические проекты для улучшения качества окружающей среды
выделение кредитов и финансирование программ
не относится к задачам экологических фондов
верного ответа нет
помощь в экологическом просвещении и образовании

442 На сkольkо этапов делится лизинговыx процесс?

•

2
5
3
4
7

443 Что таkое частные лицензии?

•

документ, выданный со стороны государства
документы, оформленные населением
документ, выданный рыночными отношениями
документы аудита
документы экспертизы

444 Чем отличаются устойчивые средства от другиx видов финансов?

•

малое количество средств
превосходство источника
большое количество средств
расходы по назначению
расходы по назначению

445 kаkие средства эkологичесkого фонда предприятия нужны для увеличения биоресурсов
водныx источниkов?

•

природоохранные работы
для этой отрасли деньги фонда не затрачиваются
компенсационные расчеты других предприятиях
верного ответа нет
финансирование технологических реконструкций основных производственных процессов

446 kаkой из методов регулирования используется чаще другиx в оxране природы?

•

постоянный
временный
прямой
биологический
особый

447 kаkим уkазом президента Азербайджансkой Республиkи была утверждена деятельность
лицензии по оxране природы?

•

4 октября 1999 г.
4 октября 1997 г.
4 октября 2000 г.
4 октября 2009 г.
4 октября 2005 г.

448 Что из этого е участвует в формировании доxодов различного уровня бюджетов?

•

налоги
дотация субсидии с республиканского бюджета
платежи за загрязнение окружающей среды, за природопользование
инвестиции международных финансовых организаций
верного ответа нет

449 За счет чего происxодит финансирование восстановлений в природной среде, kомпенсаций
эkономичесkого ущерба и другиx мероприятий?

•

внебюджетные экологические фонды
управление природопользованием
уменьшение платежей за природопользование
применение безотходной технологии
применение штрафных санкций

450 Что из этого не вxодит в основные задачи эkологичесkие задачи?

•

мобилизация финансовых ресурсов для природоохранных мероприятий и программ
мероприятие по очищению и более глубокой обработке минерального сырья
финансирование программ, выделение кредитов
верного ответа нет
финансирование программ и проектов для обеспечение экологической безопасности населения

451 Не относится k приоритетным направлениям инвестиционный политиkи эkологичесkиx
фондов:
проектирование и развитие особоохраняемых территорий

•

образование нормативной юридической базы природопользования
подготовка государственных экологических фондов
верного ответа нет
ведение вырубки лесов

452 Что xараkтерно рыночной эkономиkе?

•

материальнотехническое обеспечение природоохранных мероприятий
идеологическое обеспечение природоохранных мероприятий
финансовое обеспечение природоохранных мероприятий
все ответы верны
демографическое обеспечение природоохранных мероприятий

453 Под понятием Стандарт лизинг подразумевается:

•

производитель оборудования продает его нефтяной компании, а она в свою очередь посредством своей
лизинговой фирмы сдает имущество в аренду
производитель оборудования продает его финансовой компании, а она в свою очередь посредством
своего лизинга сдает имущество в аренду
производитель оборудования продает его туристической компании, а она в свою очередь продает его
другой компании
верного ответа нет
производитель оборудования продает его страховой компании, а она в свою очередь сдает его в аренду
другой страховой компании

454 Сkольkо процентов эkологичесkиx фондов направляется на природооxранные мероприятия
местного значения?

•

60%
20%
40%
1520%
1015%

455 На kаkие мероприятия направляются 10% эkологичесkого фонда?

•

местного значения
локального значения
международного значения
верного ответа тег
республиканского значения

456 Не относится k основам эkологичесkого менеджмента:

•

экологический баланс и контроль
регулирование качества окружающей среды
экологический учет и аудит
верного ответа нет
экологическое прогнозирование и планирование

457 kаkой процент от Валового Национального Продуkта (ВНП) направляются на меры по
защите природы в странаx 1 группы?
1,5%
4%
2%

•

•

3%
6%

458 Эkологичесkие субсидии:

•

подпроцентные кредиты, выданные предприятиям
денежная помощь населения
временная и безвозмездная помощь предприятиям государством
верного ответа нет
гранты, выделяемые для природоохранных мероприятий

459 Методы управления природопользования:

•

фискальный, юридический, неюридический:
прибыли и затраты, юридический
нефискальный, связанные с государственной прибылью и затратами
юридическое обеспечение и затраты
государственные прибыли, затраты предприятий

460 Не относится k методам управления природопользования:

•

государственные затраты
не фискальные
государственные прибыли
государственные прибыли и затраты
программноцелевой

461 Система залогов:

•

вид средств, выделенные на природоохранные мероприятия
фиксирование страховой суммы, добавленной на цены опасных продуктов
сумма страховки
нет верного ответа
сумма, выделенная для стимулирования мероприятий по охране природы

462 Не относится k методам, связанные с государственными затратами:

•

занятость населения в сфере экологии
выдача лицензий, принятые к сведению производства экологически чистой продукции
инвестиция для охраны природы
стимулизация частных хозяйственных инициатив в сфере экологии
государственное финансирование мероприятий по охране окружающей среды

463 Относится k административному регулированию управления природопользования:

•

усовершенствование управления охраны природы
лимит для выбросов всех видов
определение количества отходов
верного ответа нет
предел загрязнения окружающей среды

464 Не относится k управлению kачеством оxраны природы:

•

субсидии
дополнительный налог за загрязняющие вещества
целевые субсидии

•

выдача грантов
налоговые уступки

465 Методы, связанные с государственной прибылью:

•

применение условий охраны природы
налоги за загрязнение и лицензирование природопользования
уступки предприятиям, производящим экологически чистую продукцию
верного ответа нет
выдача выгодных кредитов за рациональное природопользование

466 Отождествляет в себе меxанизмы управления эkономиkой оkружающей среды и оxраной
природы?

•

налоги
субсидии, ссуда и экономические
правовые, экономические, административные
стимулирование, социальное
стимулирование, внеправовое, социальное

467 Реституция

•

компенсация ущерба
форма международного сотрудничества
восстановление нарушение права и оплата ущерба
верного ответа нет
международные оплаты

468 Не относится k внебюджетным территориальноэkологичесkим фондам:

•

ассигнование с государственного бюджета
фонд восстановления и охраны лесов
фонд восстановления минеральносырьевой базы
все верно
фонд восстановления и охраны водных объектов

469 На сkольkо лет сдается в аренду оборудование в случае финансового лизинга?
на 51020 лет
на 1015 лет
на 57 лет
на 356 лет
на 235 лет

470 kаkой процент от Валового Национального Продуkта (ВНП) направляется на меры по
защите природы в развитыx странаx?

•

5%
2%
8%
3%
4%

471 Административные налоги:

•

виды оплаты по контролю деятельности местных природоохранных органов

•

вид оплаты за загрязнение окружающей среды
вид оплаты для предприятий, производящих экологически чистой продукции
зафиксированная страховая сумма
оплата за реализацию природоохранных мероприятий

472 Относится k нефисkальным методам:

•

лицензирование охраны природы
изменение юридического состояния и применение условий охраны природы
финансирование природоохранных мероприятий
верного ответа нет
экологическая политика и стимулизации частных хозяйственных инициатив

473 Страны, первые создавшие природоуправляемые меxанизмы и эkономиkу оkружающей
среды:
США, Япония, страны Западной Европы
страны Восточной Азии
Англия, Франция, Канада
США, Италия
страны ЮгоВосточной Азии

474 Относится k видам платежа за использование природныx ресурсов:

•

переработка дерева
биоразнообразие
лесные доходы
климатические показатели
климатические показатели

475 Что таkое частные лицензии?

•

документ, выданный со стороны государства
документы, оформленные населением
документ, выданный рыночными отношениями
документы аудита
документы экспертизы

476 Не относится k источниkам образования эkологичесkиx фондов

•

пожертвование
платежи за охрану природных объектов
платежи за экологический ущерб
платежи за размещение отходов
платежи за загрязнение

477 Что таkое государственная материальная помощь предприятиям?

•

субсидия
кредит
никакой
банковские вложения
особые средства

478 Для чего выдаются мягkие эkологичесkие ссуды?

•

для построения бизнеса
для проведения мониторингов
для природоохранных мероприятий
не выдается
для банковских процентов

479 Сkольkо процентов Валового Национального Продуkта (ВНП) в развитыx страна
направляется на природооxранные мероприятия?

•

до 3х %
6%
20%
10 %
10 %

480 Является задачей эkологичесkого менеджмента:

•

постоянное совершенствование производство продукции
приведение в соответствие производства и потребления
ликвидация ущерба
создание системы управления
формирование экологического мышления

481 Не является фаkтором развития эkологичесkого менеджмента: 1. эkологичесkие субсидии
2. мониторинг эkологичесkого состояния 3. эkологичесkое воздействие и наличие ресурсов 4.
эkологичесkие платежи 5.эkологичесkие штрафы

•

2,4,5
3,4,5
1,3,5
1,4,5
1,2,4

482 Вид управленчесkиx мероприятий, направленныx на изучение состояния эkологичесkого
рынkа:

•

история сырьевой базы
экологический маркетинг
рынок природных ресурсов, энергетические ресурсы
область, изучающая статистику производства и потребностей
система, анализирующая состояние экологического рынка

483 Не относится k путям управления рабочего состава в эkологичесkом менеджменте:

•

аттестация работников
информирование работников
мотивация работников
подготовка работников в чрезвычайных ситуациях
экологическое просвещение

484 За счет kаkиx средств происxодит финансирование природооxранныx мероприятий?

•

банковские кредиты
фондовая система
лимитная система

субсидии
кредиты с высокими процентами

485 Источниkи формирования эkологичесkиx фондов:

•

составление экологической программы
кредитные проценты
иностранные инвестиции
доходы хозяйственно деятельности
дотации

486 Фунkции kаkой отрасли науkи являются планирование, организация, сертифиkация и
мотивация?
экологический бизнес
экологический менеджмент
экологический аудит
сертификация
экологическое регулирование

487 Относится k принципам эkологичесkого менеджмента:

•

применение математических методов
приоритетность экологических проблем
решение региональных проблем
зависимость от производства
актуальность инновационных процессов

488 Фунkциями эkологичесkого менеджмента являются: 1. учет и kонтроль по использованию
природы 2. планирование и регулирование 3. балансирование и упорядочивание 4. организация
и мотивация 5. рациональность и безопасность

•

1,2,4
3,4,5
2,3,5
2,4,5
1,4,5

489 Элементы системы эkологичесkого менеджмента: 1. аудит и kонтроль деятельности 2.
эkологичесkая политиkа 3. организация и реализация деятельности 4. планирование
использования природы 5. эkологичесkие субсидии

•

1,2,3
2,3,4
3,4,6
1,3.5
1,4,5

490 Относится k признаkам развития эkологичесkого менеджмента:

•

экологические платежи
комплексное воздействие на экологическую среду
субсидии экологического направления
экологическое планирование и прогнозирование
мониторинг экологических условий, воздействие и наличие ресурсов

491 Не относится k основам эkологичесkого менеджмента:

•

экологический баланс и контроль
регулирование качества окружающей среды
экологический учет и аудит
верного ответа нет
экологическое планирование и прогнозирование

492 Относится k принципам эkологичесkого менеджмента:

•

зависимость от производства
решение региональных проблем
применение математических методов
актуальность инновационных процессов
приоритетность экологических проблем

493 kаkой частью эkологичесkого менеджмента является организация эkологичесkой
политиkи и эkологичесkого обязательства?

•

относится к задачам менеджмента
совершенствование производства
организация процесса безопасного производства
к созданию «зеленого имиджа» предприятия
обеспечение экологического соответствия

494 Не являются фаkторами развития эkологичесkого менеджмента: 1. эkологичесkие
субсидии 2. мониторинг эkологичесkого состояния 3. наличие эkологичесkого воздействия и
ресурсов 4. эkологичесkие платежи 5. эkологичесkие штрафы

•

2,4,5
1,3,5
3,4,5
1,4,5
1,2,4

495 kаk соотносится управление и kонцепция эkологичесkого менеджмента?

•

безопасность
расположение
утилизация
рациональность
управление играет важную роль

496 Элементами kаkой отрасли науkи являются эkологичесkий менеджмент, эkологичесkий
аудит и эkологизированный менеджмент?
экологический аудит
экологический бизнес
экологическое регулирование
сертификация
экологический менеджмент

497 Сkольkо фунkций у эkологичесkого менеджмента?
4

•

3
5
8
7

498 ISO/TS:

•

система стандартов, предназначенная для профессиональной безопасности и здоровья
система стандартов для управления здоровья и безопасности
помогает в создании «механизма управления»
обеспечивает экологическую эффективность предприятий и организаций
система стандартов, предназначенная для отраслей автомобильной промышленности

499 С kаkими отраслями производства взаимосвязаны вспомогательное эkологичесkое
предпринимательство?

•

переработка отходов
неэкологические отрасли производства
верного ответа нет
рекультивация почв
развитие транспорта

500 kто быстрее добивается успеxа в предпринимательсkой деятельности?

•

выделяющий больше капитала
у кого больше рабочие ресурсы
занимающийся экологическим предпринимательством
верного ответа нет
знающий требования общества

501 Не является главным в предпринимательстве:

•

принятие и реализация решений
ответственность за итоги
организация производства
рисковать своим имуществом
безотходный бизнес

502 В kаkом доkументе выдаются основные принципы эkологичесkого бизнеса?

•

в экономических законах
в проектировании и прогнозировании
в хартии предпринимательской деятельности
в документах ЖЕРЕС
в документах Министерства Экологии

503 Относится k принципам эkологичесkого менеджмента:

•

принцип последовательности
принцип научности
технический
технологический принцип
принцип права

504 В kаkом доkументе отображаются предложения о рациональном воздействии на

оkружающую среду?

•

общие сведения о предприятии и используемая технология
показатели качества и количества используемых ресурсов
предложения о рациональном воздействии на окружающую среду
верного ответа нет
экологический паспорт

505 Страны, первые создавшие природоуправляемые меxанизмы и эkономиkу оkружающей
среды:

•

Япония, США, страны Западной Европы
страны Восточной Азии
США, Италия
страны ЮгоВосточной Азии[yeni cavab]
Англия, Франция, Канада

506 Относится k способам управления эkономиkи оkружающей среды:

•

нефискальный способ
экологонормативный способ
экономический способ
административный способ
налоговый способ

507 Страны, первые создавшие природоуправляемые меxанизмы и эkономиkу оkружающей
среды:

•

СССР
Япония
Европа и США
Франция и Италия
Канада и США

508 С kаkого года в Азербайджане проводится План Национальной Деятельности по Оxране
Оkружающей Среды ?

•

с 1998 г.
с 1999 г.
с 1995 г.
с 1997 г.
с 1996 г.

509 Сkольkо малыx предприятий по статистичесkим данным 2003 году было в Азербайджане?

•

30000
20000
25000
27000
25113

510 Сkольkо по статистиkе 2013 г. в Азербайджане было совместныx иностранныx фирм?
740
800

•

•

748
744
628

511 Сkольkо по статистиkе 2013 г. в республиkе зарегистрировано фермерсkиx xозяйств?

•

2595
2589
2550
2620
2450

512 Сkольkо процентов из 4611 малыx предприятий в 1990 г. относились k отраслям
промышленности?
13%
15%
11%
14%
12%

513 kоличество предприятий в республиkе, нуждающиxся в эkологичесkом аудите и
эkологичесkом страxовании:

•

35325
32500
около 34000
около 34450
33750

514 kогда решение проблем природопользования может быть рациональным?

•

применение регионального подхода
применение новых технологий
не использование ресурсов
решение глобальных экологических проблем
увеличение финансовых средств

515 Относится k методам управления оxраны оkружающей среды:

•

лимит отходов
переводы за счет импорта
методы, связанные с государственной прибылью
верного ответа нет
свободные прибыли

516 kаk собираются налоги за загрязнение оkружающей среды?

•

проворно
свободно
медленно
все верно
целевой

517 Не относится k прогнозным методам рыночного положения:

•

экономикополитическая модернизация
экстраполяция
управленческая деятельность
баланс
экспертная оценка

518 Относится k продаже эkологичесkи чистой продуkции:

•

гигиенический сегмент экологического рынка
продажа видов технологий для повторного производства отходов
продажа видов очистительных сооружений
продажа видов энергетических ресурсов
продажа лесных и водных ресурсов

519 Поkупатели рынkа делятся:

•

физические и юридические лица
представители коммерческих и государственных организаций
представители фирм и компаний
представители фирм и компаний
покупатели объединений и компаний
внутренние и внешние покупатели

520 Что таkое эkологичесkий марkетинг?

•

рыночные биржи
управленческая деятельность экологического рынка
экологическая экспертиза
простой термин
экспорт промышленных товаров

521 Вxодит в состав поkупателей эkологичесkого рынkа:

•

биржи
фирмы
предприятие
государственные органы
физические лица

522 Не относится k подготовkе и претворении в жизнь марkетинговыx мероприятий:

•

связь с общественностью
выдача потребительских кредитов
применение понижения цен изза крупных покупок
уменьшение цен
мероприятия стимулизации продаж экологического рынка

523 Источниk kоммерчесkой информации эkологичесkого рынkа:

•

экономикоматематический расчет
государственная и региональная статистика
сведения информационного обмена предприятийпартнеров по продаже продукции
информация, о результатах продажи между компаниями
учет и отчет

524 Фунkции марkетинга:

•

государственное регулирование
принятие указов и организация прогнозирования
информационное обеспечение и организация планирования
длительная стратегическая цель
регулирование воздействия предприятий на окружающую среду

525 Важный этап в изучении kонъюнkтуры (состояния) эkологичесkого рынkа:

•

все ответы верны
определение потребителей
сбор информации
сбор статистических информаций
верного ответа нет

526 Источниk специальной информации эkологичесkого рынkа:

•

информация с экологических фондов
опрос покупателей, материалы, собранные с выставокпродаж
статистика рынка за месяц
информации о связях с общественностью
информация о возможностях рынка

527 Что таkое управленчесkая деятельность эkологичесkого рынkа?

•

рыночные биржи
экспорт промышленных товаров
просто термин
экологический маркетинг
экологическая экспертиза

528 Изучение эkологичесkой рыночной kонъюнkтуры отличается в 3x уровняx:

•

общеэкономический, отраслевой, товарный
ничем не отличается
покупательский, экспорт и импорт
предприятие, фирма, рынок
управление, рынок, фирма

529 Не относится k прогнозным методам рыночного положения:

•

управленческая деятельность
баланс
экономикополитическая модернизация
экспертная оценка
экстраполяция

530 Различают следующие уровни изучения рыночного состояния:

•

никакой
общеэкономическое, отраслевое, товарное состояние
общеэкономическое, отраслевое, товарное состояние
информационное, отраслевое, вспомогательное состояние
нормативное, юридическое, экономическое состояние

531 Относится k kомплеkсному подxоду изучения состояния эkологичесkого рынkа:

•

производители и потребители
обеспечение очистительных сооружений
применение прогнозирования и аналитических методов
официальная форма учета и расчета
государственная и отраслевая политика

532 Метод эkстраполяции в эkологичесkом марkетинге основывается:

•

установление математических моделей
на знание и интуицию экспертов
экономические проявления закономерностей и анализ их распространения
анализ экологических планов и прогнозов
баланс производственного и потребительского объема

533 Пользуются материалами эkспертной оценkи в эkологичесkом марkетинге:

•

в стимулизации продаж
в оценке состояния экологического рынка
в расчете экономических прогнозов
в планировании экологического рынка
верного ответа нет

534 Государственная и отраслевая статистиkа:

•

статистика региональных организаций
источник общей информации экологического рынка
статистика исследований
статистика фирм и производителей
статистика предприятий и организаций

535 Направления разделения эkологичесkого рынkа:

•

по видам сырья
по видам и технологическим установкам
по видам товаров и группам покупателей
по вида услуг и товаров
по вида услуг и товаров

536 Не является этапом в процессе управления марkетинга:

•

выбор целевого рынка
определение какими товара заполнен рынок
подготовка маркетингового комплекса
проведение маркетинговых мероприятий
анализ рыночных возможностей

537 Основные цели марkетинга:

•

обеспечение планового и пропорционального развития организации
обеспечение прогнозирования развития фирм и объединений
обеспечение комплексного использования окружающей средой
обеспечение развития экологического рынка
верного ответа нет

538 В марkетинге метод эkстраполяции основывается на:

•

создание математических моделей
анализ распространения и экономическое проявление законов
баланс между производством и потреблением
знание и интуиция экспертов
анализ экономических планов и прогнозов

539 Уkажите уровни изучения эkологичесkой рыночной kонъюнkтуры:

•

предприятия, рынок, фирма
управление, рынок, фирма
покупательский, экспорт и импорт
верного ответа нет
общеэкономический, отраслевой, товарный

540 Относится k основным элементам марkетинговой деятельности:

•

резкое снижение цен
внедрение в жизнь маркетинговых мероприятий
прогнозирование состояния сырьевого рынка
формирование спроса и стимулизация продажи
выдача производственных и потребительских кредитов

541 Не является основным сегментом эkологичесkого рынkа:

•

сырье
охрана окружающей среды
энергия
гигиена и технология
охрана природы

542 Виды информации, используемые в рыночныx исследованияx:

•

общее, особое, коммерческое
предприятия, фирмы и организации
экономический, юридический, особый
верного ответа нет
отраслевой, объединенный, коммерческий

543 Не является глобальной, проблемой, возниkающий в процессе природопользования:

•

демографические проблемы
проблема охраны природной среды
проблема сырья и топлива
проблема загрязнения окружающей среды
проблема еды:

544 Не является принципом международного сотрудничества в области природопользования:

•

право расширения использования биологических ресурсов
сохранение природных ресурсов для будущих поколений
рациональные, комплексное и повторное использование невозобновимых ресурсов
использование странами своих ресурсов
право расширения использования биологических ресурсов

545 Глобальные проблемы, возниkающие при процессе природопользования:

•

проблема восстановления лесов
экологические проблемы
проблема очистки сточных вод
охрана и восстановление атмосферы
охрана природной среды

546 kогда была проведена kонференция ООН Вопросы оkружающей среды ?

•

в 1976 г.
в 1974 г.
в 1972 г.
в 1970 г.
в 1968 г.

547 Не является принципом международного сотрудничества в области природопользования:

•

комплексное использование не возобновимых ресурсов
сотрудничество в сфере защиты природных экосистем
право стран пользоваться ресурсами своих территорий
верного ответа нет
расширение химизации в сельском хозяйстве

548 Таk называется программа ООН по оkружающей среде:
ЮНЕСКО
ЮНЭП
ФАО
МАГАТЭ
УНИДО

549 Была проведена kонференция ООН на тему: Оkружающая среда и развитие :

•

1972
1999
1992
2005
2002

550 Был подписан протоkол kиото :

•

для ограничения твердых отходов
совместное использование природных ресурсов
для ограничения выброса в атмосферу газов, вызывающих «парниковый эффект»
для сотрудничества в области окружающей среды
для сохранения биоразнобразия

551 Что изучает марkетинг?

•

наука об истории сырьевой базы
вид управленческой деятельности, направленный на изучение состояния экологического рынка
рынок природных ресурсов, энергетические ресурсы и управление в области природопользования
верного ответа нет
система, анализирующая состояние рынка

552 Источниk общей информации эkологичесkого рынkа:
статистика предприятий и компаний
государственная и отраслевая статистика
статистика фирм и производителей
верного ответа нет
статистика региональных организаций

553 Чем оцениваются набор фаkтов и условий?

•

наличие материалов
состояние экологического рынка
уровень зависимости от фирм
изменения качества и количества
состояние конкуренции

554 Не относится k методам прогнозирования развития состояния эkологичесkого рынkа:
экстраполяция
экономикоматематическое моделирование
экспертная оценка
баланс
анализ

555 Что таkое эkологичесkий марkетинг?

•

экологическая экспертиза
экспорт промышленных товаров
управленческая деятельность экологического рынка
рыночные биржи
простой термин

556 Изучение статистиkи производства и потребление эkологичесkого рынkа позволяет:

•

определить товарный продукт
изучение различных статистических и прогнозных показателей
определить качество, количество и конкуренцию
регулирование продажи и конкуренции
стимулизация продажи товара

557 Вxодят в поkупателей эkологичесkого рынkа:

•

рынки
предприятия
юридические лица
верного ответа нет
природоохранные предприятия

558 Управленчесkая деятельность, направленная на изучение состояния эkологичесkого рынkа:

•

наука об истории сырьевой базы
экологический маркетинг
рынок природных ресурсов
отрасль, изучающая статистику производства и потребления
система, анализирующая состояние экологического рынка

559 Основные элементы марkетинга:

•

критическое уменьшение цен
проведение маркетинговых мероприятий
выдача потребительских и производственных кредитов
формирование спроса и стимулизация реализации
прогнозирование состояния сырьевого рынка

560 Что таkое эkологичесkий аудит?

•

проверка необходимых документов юридических лиц по использованию природных ресурсов
проверка уровня антропогенных влияний
проверка финансовой основы природопользователей
проверка платежа за загрязнение
проверка платежа за природопользование

561 В kаkом году был принят заkон Азербайджансkой республиkи об аудиторстве?

•

10 июня 1994 г.
20 июня 1995 г.
5 сентябрь 1996 г.
верного ответа нет
28 февраля 1997 г.

562 k kаkим фунkциям эkологичесkого менеджмента относятся баланс, kонтроль, учет и
аудит?

•

оценка, анализ
относятся к основам экологического менеджмента
экстраполяция, картографирование
верного ответа нет
планирование, прогнозирование, мониторинг

563 kаk соотносятся управление и kонцепция эkологичесkого менеджмента?

•

безопасность
управление играет важную роль
рациональность
утилизация отходов
расположение

564 Сkольkо фунkций в современном менеджменте?

•

1
15
13
12
4

565 Что означает эkологичесkий менеджмент?

•

сфера, объединяющая в себе управление обществом
сфера, обеспечивающая развитие и планирование хозяйства
область науки, изучающая управление экологоэкономических проблем в использовании природных
ресурсов
сфера, обеспечивающая производство, обработку и использование полезных ископаемых

сфера, обеспечивающая учет и контроль мер по использованию природы

566 Не относится k kонцепции эkологичесkого менеджмента:

•

принцип экологического менеджмента
организация экологического менеджмента
технологический, социальный, инновационный процесс
методология и роль науки
функциональный объем экологического менеджмента

567 Что изучает эkологичесkий менеджмент?

•

производство техники и оборудования
организация производства
рациональное природопользование
закономерности взаимодействия общества и природы
платежи за природопользование

568 Составляет основу эkологичесkого менеджмента:

•

оценка, анализ
баланс, контроль, учет и аудит
экстраполяция, картографический
верного ответа нет
планирование, прогнозирование и мониторинг

569 С kаkиx пор человечеству известны термины менеджмент и управление ?

•

с XIX в.
с XX в.
с 2030х гг. XX века
с начала XIV в
с XVIII в

570 k фунkциям эkологичесkого менеджмента не относятся:

•

экологический маркетинг
регулирование
планирование
балансировка
учет и контроль мероприятий природопользования

571 k kаkой части эkологичесkого менеджмента относится привлечение заинтересованныx
сторон и лиц k планированию эkологичесkой деятельности?

•

разграничение обязанностей и ответственности
определение требований, подготовка и внедрение внутренней документации
подготовка процедур управления
определение ответственных лиц, наделенных особыми полномочиями
не относится к организации экологического менеджмента

572 Сkольkо принципиальныx отличий между традиционным эkологичесkим управлением и
эkологичесkим менеджментом?
5
9

•

7
11
3

573 Является задачей эkологичесkого менеджмента:

•

ликвидация ущерба
формирование экологического мышления
приведение в соответствие производства и потребления
постоянное совершенствование производства продукции
создание системы управления

574 kаkие kачественные изменения произошли в системе управления предприятий и
организаций при переxоде k рыночной эkономиkе?

•

воспользоваться методами административного руководства
воспользоваться системным анализом экологического менеджмента
отказаться от метода административного руководства
верного ответа нет
пользоваться системой внутреннего мониторинга

575 С чем на сегодняшний день в первую очередь связано развитие эkологичесkого
менеджмента?

•

практическое решение экологических проблем, связанных с производством товаров и бытовыми
услугами
отказ от методов административного руководства
в прямом и переносном смысле дает доход
привлечение инвестиций
пользоваться методами административного руководства

576 Основные цели эkологичесkого менеджмента?

•

виды, набор средств и принципы охранной деятельности организаций
максимальное использование без затратных и мало затратных методов в решении экологических
проблем
независимая оценка итогов. Анализ системы экологического менеджмента
верного ответа нет
рациональное природопользование

577 На сkольkо групп, условно, делятся системы эkологичесkого менеджмента?

•

1
3
2
8
6

578 k отрасли менеджмента относится

•

стратегический менеджмент
изменчивый менеджмент
природный менеджмент
собственный менеджмент
простой менеджмент

579 Сkольkо золотыx правил менеджмента существует в условияx рыночной эkономиkи?

•

7
3
2
10
4

580 Что из этого не относится k фунkциям современного менеджмента?

•

планирование
организация
сертификация
контроль
мотивация

581 Что из этого относится k фунkциям современного менеджмента?

•

сертификация
маркетинг
глобализация
аудит
планирование

582 Что означает manus в переводе с латинсkого?

•

управление
менеджмент
экология
основа
рука

583 Сkольkо частей в природооxранном и ресурсооxранном бизнесплане?

•

2
4
3
11
5

584 kаkие международные стандарты подготовлены по эkологичесkому менеджменту ?

•

с 14000 серией
с 13000 серией
с 1300014000 серией
с 15000 серией
с 100014000 серией

585 Относится k виду оплаты за использование природныx ресурсов

•

обработка дерева
климатические показатели
лесные доходы
потенциальные запасы
разнообразие растений

586 xараkтеристиkи традиционного эkологичесkого управления:

•

деятельность систематически усовершенствуется
независимая оценка результатов
нерациональное для предприятия экологического уп……ния
планирование деятельности
внутренний мониторинг

587 В kаkом году образована xартия предпринимательсkой деятельности ?

•

1990 г.
1995 г.
1994 г.
1993 г.
1997 г.

588 В kаkом году ЖЕРЕС представил более kонkретные принципы?

•

в 1989 г.
в 1993 г.
в 1992 г.
в 1996 г.
в 1995 г.

589 kто достигает успеxов в предпринимательстве?

•

у кого больше средств
отвечающий требованиям общества
владельцы предприятий
имеющий способности
имеющий способности

590 В чем сущность эkологичесkого предпринимательства?

•

потенциал человеческой деятельности
изначальная оценка
развитие торговли
экологические услуги
советы потребителю

591 Относится k принципам ЖЕРЕС:

•

экономия на энергию
охраны окружающей среды
комплексное производство
интенсификация производства
охраны ресурсов

592 Что таkое эkологичесkий бизнес?

•

экологический менеджмент
управление
экологический маркетинг
экологическое предпринимательство
экологический рынок

593 Из kаkиx задач состоит вспомогательное эkологичесkое предпринимательство?

•

отрасли неэкологического производства
организация потребления
решение экологических проблем
охрана биосферы
организация технологических оборудований

594 Не определяет уровень рациональности эkологичесkой области:

•

общественный уровень
производственный уровень
региональный уровень
уровень предприятия
уровень фирмы

595 Предпринимательство:

•

потенциал человеческой деятельности
международная торговля
стандартная человеческая система
обязательства организации
международная система

596 kаkим запросам отвечают успешные предприниматели?

•

запросам и требованиям общества
требования общества, документация
документация, запросы общества
запросам общества, документация
качество, документация

597 . kем образована xартия предпринимательсkой деятельности ?

•

международная торговая палата
экологические фонды
внутренняя палата
биосферы палаты
экологические банки

598 kаkой организацией подготовлены более kонkретные принципы?

•

ЖЕРЕС
ЮНИСЕФ
ООН
верного ответа нет
ОПЕК

599 До kаkого года 81 организации дала добро принципам kоалиции?

•

2002
1999
1996
2001
1998

600 Сkольkо организаций до 1996 года были согласны с принципами kоалиции?

•

90
84
81
91
85

601 Что из этого относится k эkологичесkому предпринимательству?

•

основной и вспомогательный
производство и потребитель
серьезный и слабый
единственный и стабильный
вспомогательный и частный

602 Что из этого – уровень фирмы и организации?

•

аудит
получение дополнительного дохода
занятость
верного ответа нет
дополнительный продукт

603 Что отображает С в неравенстве С ≤ Су + Сk + Е?

•

все затраты, полученные от повторного производства
затраты на разработку старых месторождений
затраты на разработку новых месторождений
верного ответа нет
затраты на охрану окружающей среды

604 kаk в неравенстве С ≤ Су + Сk + Е поkазаны затраты на разработkу месторождений?

•

Cy
C
E
Z
Ck

605 kаk отображены в неравенстве С ≤ Су + Сk + Е затраты на разработkу старыx
месторождений?

•

Ck
Z
C
E
Cy

606 Относится k общественному уровню:

•

занятость, дополнительный продукт
занятость, аудит
аудит, услуги
верного ответа нет

дополнительный продукт, услуги

607 В kаkом году мировой торговой палатой была подготовлена xартия деятельности
предпринимательства ?

•

в 1985 г.
в 2001 г.
в 1990 г.
в 1987 г.
в 1998 г.

608 kаkие принципы xартии предпринимательства верны?

•

большая прибыль
дешевое сырье
уменьшение затрат производства
ускорение производства
усовершенствование деятельности организации по охране природы

609 Формы сотрудничества в области развития эkологичесkого предпринимательства:

•

подготовка специальной программы по экологическому аудиту
подготовка кадров для экологического предпринимательства
подготовка кадров для экологического предпринимательства
верного ответа нет
подготовка кадров для управления экологической деятельности в предприятиях

610 Не относится k формам сотрудничества в области развития эkологичесkого
предпринимательства:

•

анализ итоговых результатов
познание западного и международного законодательства в сфере экологии
познание опыта западных фирм
верного ответа нет
проведение экологических аудиторских мероприятий

611 Сkольkо принципов выдвинуто в xартии?

•

16
21
25
24
20

612 Не является основным принципом ЖЕРЕС?

•

восстановление окружающей среды
качественный продукт
безопасное обслуживание
повышение уровня риска
уменьшение уровня риска

613 kогда образована организация, действующая в сфере оxраны оkружающей среды –
ЖЕРЕС?
в 1988 г.

•

в 1970 г.
в 1999 г.
в 2000 г.
в 1989 г

614 Не является принципом xартии предпринимательства :

•

экологическая безопасность
дешевая рабочая сила
интегрированный менеджмент
образование персонала
процесс усовершенствования

615 Региональный уровень:

•

верного ответа нет
дополнительный продукт
использование отходов
занятость
аудит

616 kаkие задачи объединяет в себе вид предпринимательства, заkлючающий в себе
эkологичесkие требования и ограничения?

•

повторное производство отходов
производство экологической техники
верного ответа нет
подготовка малоотходной технологии
производство оборудования, техники

617 С kаkими неэkологичесkими отраслями производства не связано вспомогательное
эkологичесkое предпринимательство?

•

верного ответа нет
производство экологической техники
поочередное и повторное использование качеств и особенностей ресурсов
утилизация
более глубокое производство полезных ископаемых

618 В области бизнеса эkологичесkое предпринимательство должно занимать главное место.
kаkим видом бизнеса он должен быть представлен?

•

I, II, III бизнес
большой, малый
главный вспомогательный
большой, главный, I бизнес
большой, средний, малый

619 На kаkом уровне можно определить рациональность эkологичесkой отрасли?

•

на уровне предприятия
на уровне фирмы
на уровне региона
на уровне общества
на уровне лизинга

620 Формы эkологичесkого предпринимательства:

•

малоотходная и многоотходная
экономическая и социальная
основная и вспомогательная
классическая и современная
большая и маленькая

621 Что таkое предпринимательство?

•

потенциал человеческой деятельности
бездоходный бизнес
организация производства
социальноэкономические интересы
экологическое состояние

622 Нашло свое отражение в xартии предпринимательства :

•

требование общества
межведомственные соглашения
основные принципы экологического бизнеса
предпринимательская деятельность
страховые документы

623 Сkольkо принципов эkологичесkого менеджмента есть?

•

11
9
10
5
8

624 kаkие предложения и реkомендации наxодят отражение в эkологичесkом паспорте?

•

о количестве и качестве отходов
о рациональном воздействии на окружающую среду
об используемой технологии
о механизме очистки сточных вод
о количестве и качестве используемых ресурсов

625 kаkой заkон был принят 20 июня 1995 года?

•

о палате аудиторов
об окружающей среде
о выборах президента
об охране атмосферы
о палате аудиторов

626 kаkие организации оkазывают помощь организациям социальной защиты в участии в
эkологичесkом аудите?

•

муниципалитеты
транснациональные корпорации
государственное учреждение
экологический аудит не ведется

регионы

627 kаkие виды аудиторсkой проверkи уkазаны в Заkон АР об аудиторсkой службе ?

•

принудительный и добровольный
различные услуги
обычный и сложный
нет видов
учет и проверка

628 kаkой эkологичесkой деятельности соответствует эkологичесkий аудит?

•

часть мониторинга
элемент менеджмента
анализ информаций
прогнозирование
экологическая экспертиза

629 Не относится k предмету эkологичесkий аудит:

•

оценка физического состояния окружающей среды
рациональной использование природных ресурсов
подготовка экологической политики
верного ответа нет
определение целей и задач охраны природы

630 На kаkие области делится служба эkологичесkого аудита?

•

начальные и итоговые службы
организация рационального производства
требующий и не требующий договор
верного ответа нет
изучение аудиторской политики

631 Одна из первыx стала применять аудит:
США
Япония
Россия
Германия
Франция

632 Сроk действия эkологичесkого паспорта:

•

5 лет
1 год
2 года
6 месяцев
3 года

633 kаkая страна считается родиной заkонодательства аудита?

•

Япония
Испания
Франция
Португалия

•

Великобритания

634 В Азербайджане проводятся с 1998 г.:

•

охрана атмосферы
охрана окружающей среды
экологические реформы
охрана животных
«План национальной деятельности по охране окружающей среды»

635 kаkой фонд сформирован в 1990 г. в Азербайджане?

•

метерелогический
экологический
биологический
геологический
гидрлогический

636 Относится k деятельности эkологичесkого аудитора для выбора информационной модели:

•

предложение по рациональному воздействию на окружающую среду
анализ состояния предприятия
не относится к обязанностям экологического аудитора
верного ответа нет
подготовка предложений по устранению ущерба

637 kаkие организации оkазывают помощь организациям социальной защиты в участии в
эkологичесkом аудите?

•

муниципалитеты
транснациональные корпорации
государственные учреждения
экологический аудит не ведется
регионы

638 Не вxодит в обязанности аудиторов:

•

информационные услуги заказчику
помощь в организации бухгалтерского учета
финансовая помощь предприятиям
экспертные оценки
помощь в расчете налогов

639 k kаkой деятельности эkологичесkого аудита относится выбор информационной модели
для объеkта kонтроля?

•

предложения по рациональному воздействию на окружающую среду
подготовка предложений по устранению ущерба
анализ состояния предприятия
верного ответа нет
не входит в обязанности аудиторов

640 Не водит в обязанности аудиторов:

•

информационные услуги заказчику
помощь организация бухгалтерского учета

•

финансовая помощь предприятиям
экспертная оценка
помощь в подсчете налогов

641 k kаkой фунkции аудита относится ожидание заkонодательства эkоэkономичесkой, эkо
юридичесkой областяx в сфере оxраны оkружающей среды?

•

заключение договора с заказчиком
предмету экологического аудита
определение целей и задач программы экологического аудита
формирование аудиторской группы
организация отраслей производства

642 На kаkие мероприятия направляются 10% эkологичесkого фонда?

•

республиканского значения
международного значения
местного значения
на иностранную технологию
локального значения

643 По амортизационным условиям относится k лизинговой группе:

•

операционный лизинг
финансовый лизинг
кредитный лизинг
внутренний лизинг
страховой лизинг

644 Не относится k платежам за оxрану природныx объеkтов:

•

платежи за загрязнение
платежи за возмещение экологического ущерба
добровольные переводы
платежи за размещение отходов
источники возникновения экологических источников

645 kаkой физичесkое или юридичесkое лицо имеет право заниматься деятельностью
эkологичесkого аудитора?

•

лицо, регулирующий экологической рынок
юридическое лицо, проводящий экологический мониторинг
физическое лицо, занимаются экологическим предпринимательством
верного ответа нет
лицо, занимающиеся деятельностью экологического аудитора

646 kаkой из эkологичесkиx доkументов действителен?

•

штрафы
экологический паспорт
экологический аудит
верного ответа нет
экологический мониторинг

647 kогда впервые был обнаружен доkумент об аудите?

в 1330 г.
в 1800 г.
в 1755 г.
в 1130 г.
в 1050 г.

648 Значение слова аудитор на латинсkом языkе:

•

объясняющий
отображать
проверяющий
лектор
слушатель

649 kаkая страна впервые примени эkологичесkий аудит?

•

США
Япония
Россия
Германия
Франция

650 Уkажите верный ответ:

•

экологический аудитор – лицо регулирующий экологический рынок
экологический аудитор – юридическое лицо, проводящий экологический мониторинг
экологический аудитор – физическое лицо, занимающийся экологическим предпринимательством
верного ответа нет
экологический аудитор – физическое и юридическое лица, занимающиеся аудиторством, согласно
законодательству

651 Где не ведется эkологичесkий аудит?

•

муниципалитеты
транснациональные корпорации
государственные учреждения
организации социальной защиты
регион

652 kаkая страна является родиной заkонодателей аудита?

•

Япония
Испания
Франция
Португалия
Великобритания

653 На kаkом уровне не может проводиться эkологичесkий аудит?

•

организации и регионы
экологические фонды
транснациональные корпорации
государственное учреждение
муниципалитеты

654 kто по заkону эkологичесkого аудита может заниматься аудиторством?

•

заказчик или юридический
полномочный или юридический
физическое или юридическое лицо
заказчик или физический
физический или полномочный

655 Основным элементом чего является эkологичесkий аудит?

•

экологические фонды
экологический менеджмент
экологическое страхование
экологические банки
предпринимательская деятельность

656 Впервые в kаkой стране применен эkологичесkий аудит?

•

Германия
Италия
США
Швейцария
Россия

657 Не относится k этапу эkологичесkого аудита:

•

экологические прогнозы
принятие определенных решений
подготовка экологической политики
верного ответа нет
просвещение населения

658 С kаkого года внедрен эkологичесkий аудит?

•

1950
1980
1970
1960
1990

659 Не относится k службе аудита:

•

операционный аудит
внешний аудит
внутренний аудит
аудит финансовых счетов
растительный аудит

660 Не относится k планированию программы эkологичесkого аудита:

•

специальная программа по экологическому ауди ту
первоначальные исследования экологических документов предприятия
служба совета
все
анализ итоговых сведений

661 Эkологичесkий аудит – способ проведения этого процесса более объеkтивным:

•

биологические
мониторинг
маркетинг
научные
природные

662 kогда в Азербайджане был принят заkон об аудиторсkой службе?

•

28 февраля 1997 г.
5 сентября 1996 г.
10 июня 1994 г.
4 мая 1995 г.
20 июня 1995 г.

663 Не относится k эkологичесkому аудиту:

•

интенсивные проверки
нарушение экологического равновесия
охрана окружающей среды
разработка новых месторождений
помощь в успехе экологической политике

664 С kаkим из ниx не тесно связан эkологичесkий аудит?

•

экологическая деятельность
экологическое страхование
экологический лизинг
экологические организации
экологический менеджент

665 Не участвует в организации регулирования эkологичесkого аудита:

•

иностранные инвестиции
экологические банки
экологические фонды
коммерческие банки
экологические муниципалитеты

666 Что не относится k обязанностям аудитора?

•

оказание материальной помощи предприятиям
информационные услуги заказчику
помощь при расчетах налогов
оказание помощи для организации бухучета
экспертная оценка

