


1. Цель дисциплины - формирование у магистров теоретических знаний и 

практических навыков по анализу условий эколого-экономические среды 

предпринимательской деятельности и оценке рисков.  Формирование у 

магистров навыков применения полученных при этом знаний в своей 

практической деятельности. 

Основные задачи дисциплины: приобретение знаний по анализу условий и 

факторов  эколого-экономические среды предпринимательской деятельности и 

прогнозированию систем управления эколого-экономическими рисками, умений 

сбора и использования необходимой информации, навыков принятия 

управленческих решений с учетом специфики объекта, целей и направления 

использования результатов анализа и прогнозирования эколого-экономических 

рисков, а также состояния деятельности хозяйствующего субъекта. 

 2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Эколого-экономические риски предприятия 

природопользования» относится к вариативной части дисциплин по 

направлению обучения 38.04.01 – Экономика, направленность Экономика 

природопользования, является дисциплиной по выбору. Шифр дисциплины в 

рабочем учебном плане Б1.В.ДВ.06.01. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

Знать: 

 сущность и предпосылки эколого-экономического риска 

предпринимательской деятельности в рыночной экономике; 

 основные виды, типы и факторы эколого-экономического риска и их 

классификации в зависимости от задач и уровня исследования, сферы бизнеса; 

 механизм управления эколого-экономическим риском 

предпринимательской деятельности; 

 методологию оценки эколого-экономических рисков 

предпринимательской деятельности; 

 способы и средства снижения эколого-экономического риска 

предпринимательской деятельности; 

 методы оценки целесообразности их использования.  

Уметь: 
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 организовать и провести сбор информации, необходимой для 

выявления основных факторов эколого-экономического риска и оценки 

его уровня; систематизировать массивы полученных данных; 

 использовать различные источники экономической, социальной 

и управленческой информации; 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 обосновать систему показателей с учетом содержания 

изучаемых эколого-экономических рисков; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, оценки эколого-

экономических рисков и возможных социально-экономических 

последствий; 

 экономически обоснованно использовать методы снижения 

эколого-экономических рисков для управления предприятиями и 

организациями, для регулирования и прогнозирования экономических 

и финансовых явлений и процессов краткосрочном и долгосрочном 

периодах; 

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

 прогнозировать поведение экономических агентов в условиях 

эколого-экономического риска.  

Владеть: 

 понятийно-терминологическим языком теории рисков; 

 методологией исследования эколого-экономических рисков; 

 современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей и финансовых явлений и процессов в условиях неопределенности; 

 методами комплексной оценки деятельности предприятия (организации) 

и его эколого-экономической среды с учетом риска; навыками осуществления 

экспертной оценки факторов эколого-экономического риска; 

навыками разработки и реализации оптимальных управленческих решений 

по минимизации риска с учетом критериев социально-экономической 

эффективности; 

 навыками оценки возможных экономических потерь в случае нарушения 

экологической безопасности и определения необходимых компенсационных 

резервы; 
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 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения заданий по оценке и управлению эколого-экономическими рисками.  

Дисциплина «Эколого-экономические риски предприятия 

природопользования» преподается в 2 семестрах на очной форме обучения, в 2 

семестре для очно-заочной формы обучения и на 2 курсе для заочной фомы 

обучения. Содержание дисциплины является логическим продолжением 

дисциплин «Финансовые вычисления в экономике» и «Экономика и управление 

организацией», «Управленческий анализ и диагностика предпринимательской 

деятельности» преподаются дисциплины: «Экономическая стратегия 

корпорации», «Экономика и управление организацией».  Дисциплина «Эколого-

экономические риски предприятия природопользования» служит основой для 

дисциплин: «Оценка стоимости  предприятия природопользования», научно-

исследовательской работы, преддипломной практики, защиты выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ПК-8 

способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне 

ПК-9 
способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов 

 

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Эколого-

экономические риски предприятия природопользования»  обучающийся должен: 

Таблица 1 – Результаты обучения 

Код  

компетен

ции 

Результаты обучения 

ПК-8 Знать: 

– основные понятия, категории и инструменты экономики организации; 

- нормативные правовые документы в области риск менеджмента отраслей 
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экономики; 

Уметь: 

– применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной 

деятельности; 

– осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных задач; 

Владеть: 

–  современными методами сбора, обработки и анализа экономических, 

гидрометеорологических, нормативно-правовых и социальных данных; 

- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста 

по проблемам риск менеджмента . 

ПК-9 Знать: 

основные положения и принципы анализа и оценки риска;  

- проблемные вопросы выбора вида модели для моделирования рисковых ситуаций 
в деятельности предприятия;  

- особенности применения математических методов и модели в теории управления 

рисками;. 
Уметь: 

-применять современный математический инструментарий для анализа и оценки 

рисковых событий; 

 - использовать современное программное обеспечение для решения 
экономических задач оценки риска;  

- формализовать экономико- математическую модель оценки различных видов 

рисков. 
 Владеть: 

 сравнительного анализа и применимости методов оценки рисков; 

 использования приемов моделирования рисковых ситуаций в условиях 

недостаточности информации, неопределенности и трудно формализуемых задач. 

   самостоятельного экономико- математического моделирования рисковых 

ситуаций. 

 

Таблица 2  - Соответствие уровней освоения компетенции 

планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Результат обучения Результат обучения 

ПК-8 способностью готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

ПК-9 способностью 

анализировать и использовать 

различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов 

минимальный 

Знать: 

– основные понятия, категории 

и инструменты экономики 

организации 

Уметь: 

– применять понятийно-

категориальный аппарат в 

профессиональной деятель-

ности; 

Владеть: 

– современными методами 

Знать: 

- основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Уметь: 

- выбирать инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 
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сбора, обработки и анализа 

экономических, нормативно-

правовых и социальных 

данных; 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы; 

Владеть: 

– современными методиками 

расчета и анализа метеоролого-

экономических показателей, 

характеризующих процессы 

отраслей экономики;. 

 

базовый 

Знать: 

– основные понятия, категории 

и инструменты экономики  

- нормативные правовые 

документы в области отраслей 

экономики; 

Уметь: 

– применять понятийно-

категориальный аппарат в 

профессиональной деятель-

ности; 

– осуществлять поиск 

информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных метеоролого-

экономических задач; 

Владеть: 

–  современными методами 

сбора, обработки и анализа 

экономических, 

гидрометеорологических, 

нормативно-правовых и 

социальных данных; 

 

Знать: 

- основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Уметь: 

- выбирать инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы; 

- использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации;. 

Владеть: 

- современными методиками 

расчета и анализа метеоролого-

экономических показателей, 

характеризующих процессы 

отраслей экономики; 

продвинутый 

Знать: 

– основные понятия, категории 

и инструменты экономики 

организации 

- нормативные правовые 

документы в области отраслей 

экономики; 

Уметь: 

применять понятийно-

категориальный аппарат в 

профессиональной деятель-

ности; 

осуществлять поиск 

информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, 

Знать: 

- основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Уметь: 

- выбирать инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы; 
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необходимых для решения 

поставленных метеоролого-

экономических задач; 

Владеть: 

–  современными методами 

сбора, обработки и анализа 

экономических, 

гидрометеорологических, 

нормативно-правовых и 

социальных данных; 
- навыками извлечения 

необходимой информации из 

оригинального тек-ста по 
проблемам экономики 

организации 

- использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации; 

- выбирать инструментальные 

средства для обработки 

гидрометеорологических и 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные вы-

воды. 

Владеть: 

- современными методиками 

расчета и анализа метеоролого-

экономических показателей, 

характеризующих процессы 

отраслей экономики. 

 

4.  Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Объем дисциплины (модуля)  по видам учебных занятий 

в академических часах)2019 
Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма  

обучения 

Заочная 

форма  

обучения 

Объем дисциплины 72 72 72 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателям (по 

видам аудиторных учебных 

занятий) – всего: 

28 18 8 

в том числе:    

лекции 14 8 4 

практические занятия  14 10 4 

семинарские занятия -   

Самостоятельная работа 

(СРС) – всего: 

44 54 64 

в том числе:    

курсовая работа - - - 

контрольная работа - - - 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Зачет Зачет Зачет 

 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

Очная форма обучения 
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№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

Занятия в  

активной и  

интерактив

ной форме, 

час. 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

 

 

 

1 Сущность и 

предпосылки эколого-
экономических рисков 

в рыночной 

экономике. 

2 2 2 8 Тестир

ование, 

коллоквиу

м, 

доклады 

2  

ПК-8. ПК-9 

2 Виды и факторы 

эколого-

экономических  

рисков 

2 2 2 9 Тестир

ование, 

коллоквиу

м, 

доклады 

2  

ПК-8. ПК-9 

3 Методологи я 

оценки эколого-

экономических 

рисков 

2 4 4 9 Тестир

ование, 

коллоквиу

м, 

доклады 

4  

ПК-8. ПК-9 

4 Механизм  

управления эколого-

экономическими 

рисками, способы и 

средства снижения 

риска 

2 4 4 9 Тестир

ование, 

коллоквиу

м, 

доклады, 

задача 

4  

ПК-8. ПК-9 

5 Отношение к 

эколого-

экономическому 

риску 

2 2 2 9 Тестир

ование, 

коллоквиу

м, 

доклады 

2  

ПК-8. ПК-9 

 ИТОГО 72 2 14 14 44  14  

 

Очно-заочная форма обучения 2019  

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

Занятия в  

активной и  

интерактив

ной форме, 

час. 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
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1 Сущность и 
предпосылки эколого-

экономических рисков 

в рыночной 
экономике. 

2 2 2 11 Тестир

ование, 

коллоквиу

м, 

доклады 

2  

ПК-8. ПК-9 

2 Виды и факторы 

эколого-

экономических  

рисков 

2 - 2 11 Тестир

ование, 

коллоквиу

м, 

доклады 

2  

ПК-8. ПК-9 

3 Методологи я 

оценки эколого-

экономических 

рисков 

2 2 2 11 Тестир

ование, 

коллоквиу

м, 

доклады 

4  

ПК-8. ПК-9 

4 Механизм  

управления эколого-

экономическими 

рисками, способы и 

средства снижения 

риска 

2 2 2 12 Тестир

ование, 

коллоквиу

м, 

доклады, 

задача 

4  

ПК-8. ПК-9 

5 Отношение к 

эколого-

экономическому 

риску 

2 2 2 11 Тестир

ование, 

коллоквиу

м, 

доклады 

2  

ПК-8. ПК-9 

 ИТОГО 72 2 8 10 56  14  

 

 

Заочная форма обучения  

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

Занятия в  

активной и  

интерактив

ной форме, 

час. 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б

о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

 

 

 

1 Сущность и 

предпосылки эколого-
экономических рисков 

в рыночной 

экономике. 

2 2 - 12 Тестир

ование, 

коллоквиу

м, 

доклады 

2  

ПК-8. ПК-9 

2 Виды и факторы 

эколого-

экономических  

2 - - 13 Тестир

ование, 

коллоквиу

2  

ПК-8. ПК-9 
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рисков м, 

доклады 

3 Методологи я 

оценки эколого-

экономических 

рисков 

2 2 2 13 Тестир

ование, 

коллоквиу

м, 

доклады 

4  

ПК-8. ПК-9 

4 Механизм  

управления эколого-

экономическими 

рисками, способы и 

средства снижения 

риска 

2 - 2 13 Тестир

ование, 

коллоквиу

м, 

доклады, 

задача 

4  

ПК-8. ПК-9 

5 Отношение к 

эколого-

экономическому 

риску 

2 - - 13 Тестир

ование, 

коллоквиу

м, 

доклады 

2  

ПК-8. ПК-9 

 ИТОГО 72 2 4 4 64  14  

 

 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

4.2.1 Сущность и предпосылки эколого-экономических рисков в 

рыночной экономике. 

Природа неизбежности экономического риска; взаимосвязь понятий "риск" 

и "неопределенность". Объективные и субъективные причины экономического 

риска в рыночной экономике. Понятие эколого-экономического риска. Сущность 

классической и неоклассической теории эколого-экономических рисков. 

Основные признаки рисковой ситуации. Цель и задачи исследования эколого-

экономического риска. Механизм исследования эколого-экономического риска: 

этапы, их содержание и взаимосвязь. 

4.2.2 Виды и факторы эколого-экономических  рисков 

Понятие предпринимательского и потребительского риска. Многообразие 

предпринимательских рисков и проблемы их классификации. Общая и целевые 

классификация предпринимательских рисков. Место эколого-экономического 

рисков общей и целевой классификации риска. Динамические и статические 

гидрометеорологические риски. Простые и составные риски. Сущность и 
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факторы эколого-экономического риска: в производственном и коммерческом 

предпринимательстве; в банковском и страховом бизнесе; в инновационном 

предпринимательстве и других сферах экономики. Основные факторы эколого-

экономического риска в современной российской экономике. 

4.2.3 Методологи я оценки эколого-экономических рисков 

Основные критерии оценки эколого-экономического риска (последствия и 

вероятность их наступления) и методологические принципы их измерения. Виды 

и методические особенности оценки потерь, связанных с эколого-

экономического риска. Сущность и параметры основных зон эколого-

экономического риска. Качественная и количественная оценка эколого-

экономического риска. Содержание и методы качественной оценки эколого-

экономического риска. Предлагаемые критерии и методы количественной 

оценки риска. Статистические методы и показатели меры эколого-

экономического риска. Метод экспертных оценок в определении рискоемкости и 

вероятности реализации факторов риска. Рейтинговые методы оценки эколого-

экономического риска. Методы и модели экономико-математического анализа 

эколого-экономического риска.  

4.2.4 Механизм  управления эколого-экономическими рисками, способы 

и средства снижения риска 

Понятие "риск-менеджмент". Функции, организация и стратегия риск-

менеджмента. Основные правила и критерии риск-менеджмент. Этапы процесса 

управления гидрометеорологическими рисками. Комплексный подход к 

управлению гидрометеорологическими рисками. Механизм нейтрализации 

эколого-экономического риска и основные его принципы. Средства разрешения 

эколого-экономического риска (избежание, передача, сохранение): сущность, 

способы реализации и взаимосвязь. Основные способы и методы уменьшения 

эколого-экономического риска. Информационное обеспечение как способ 

минимизации риска.  

4.2.5 Отношение к эколого-экономическому риску 

Классификация индивидов с позиции отношения к риску. Гипотеза 
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рационального экономического поведения предпринимателей в условиях риска, в 

том числе  эколого-экономического риска и ее связь с теорией полезности. 

Кривая полезности и объяснение смысла ее сегментов с точки зрения типов 

экономического поведения индивидов в условиях риска с позиции 

предпочтительности выбора вида экономической деятельности. 

 

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий Форма  

проведения 

Формируем

ые  

компетенци

и 

1 1 

Сущность и предпосылки эколого-

экономических рисков в рыночной экономике. 
Тестировани

е, коллоквиум, 

доклады 

 

ПК-8. ПК-9 

2 2 

Виды и факторы эколого-экономических  

рисков 

Тестировани

е, коллоквиум, 

доклады 

 

ПК-8. ПК-9 

3 3 

Методологи я оценки эколого-

экономических рисков 

Тестировани

е, коллоквиум, 

доклады 

 

ПК-8. ПК-9 

4 4 

Механизм  управления эколого-

экономическими рисками, способы и 

средства снижения риска 

Тестировани

е, коллоквиум, 

доклады, задача 

 

ПК-8. ПК-9 

5 5 

Отношение к эколого-экономическому 

риску 

Тестировани

е, коллоквиум, 

доклады 

 

ПК-8. ПК-9 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

и оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

5.1. Текущий контроль  

Для текущего контроля используются тестовый контроль, доклад, 

коллоквиум, задача. 

а) Примеры тестов для контроля знаний  
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1. К основным характеристикам риска относятся:  

1.1. вероятность риска;  

1.2. достижимость риска;  

1.3. уровень риска;  

1.4. правомерность риска;  

1.5. размер вероятного ущерба; 

 1.6. степень риска;  

1.7. приемлемость риска; 

 1.8. все ответы верны.  

2. Риск выполняет следующие функции:  

2.1. защитная;  

2.2. стимулирующая;  

2.3. учетная; 

2.4. инновационная;  

2.5. балансирующая;  

2.6. социальная; 

 2.7. регулирующая;  

2.8. аналитическая; 

 2.9. распределительная;  

2.10. все ответы верны.  

3. Подход, в соответствии с которым управляющие воздействия на 

финансовые риски начинаются после наступления рискового события, когда 

предприятием уже получен ущерб, называется:  

3.1. адаптивным;  

3.2. компромиссным;  

3.3. консервативным;  

3.4. активным;  

3.5. комплексным; 

 3.6. нет верного ответа.  

4. Зона критического риска, которая характеризуется возможность потерь по 
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рассматриваемой финансовой операции в размере расчетной суммы дохода, 

называется: 

 4.1. зона критического риска;  

4.2. зона катастрофического риска;  

4.3. зона допустимого риска;  

4.4. безрисковая зона.  

5. К средствам уклонения от риска относятся: 

 5.1. отказ от проведения финансовой операции; 

 5.2. поиск гарантов;  

5.3. отказ от инвестиционных проектов;  

5.4. распределение ответственности между партнерами; 

 5.5. лимитирование. • 

Критерии выставления оценки: 

- оценка «зачтено»: 55% правильных ответов на тестовые задания; 

- оценка «не зачтено»: менее 55% правильных ответов на тестовые задания. 

Тест проводится с ограничением времени на весь тест, время тестирования 

15 мин. Таймер студенту выставлять. 

Разрешается вернуться к предыдущему вопросу для исправления. 

Студенту разрешается проводить тест единовременно 2 раза (фиксируется 

последний результат). 

В последующие дни тестирование можно проводить по той же схеме, пока 

студент не получит положительную оценку. 

 

б)  Примерная тематика докладов1 

1. Содержание, оценка и управление факторами эколого-экономического 

риска, оказывающими решающее влияние в современных условиях развития 

экономики России на результативность производственного 

предпринимательства.  

                                                
1 Для заочной формы обучения данная тематика вынесена для самостоятельной реферативной работы 
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2. Содержание, оценка и управление факторами эколого-экономического 

риска, оказывающими решающее влияние в современных условиях развития 

экономики России на результативность торгового бизнеса.  

3. Содержание, оценка и управление факторами эколого-экономического 

риска, оказывающими решающее влияние в современных условиях развития 

экономики России на результативность строительного бизнеса.  

4. Содержание, оценка и управление факторами риска, оказывающими 

решающее влияние в современных условиях развития экономики России на 

результативность банковской деятельности.  

5. Содержание, оценка и управление факторами эколого-экономического 

риска, оказывающими решающее влияние в современных условиях развития 

экономики России на результативность страхового бизнеса. 

 6. Содержание, оценка и управление факторами эколого-экономического 

риска, оказывающими решающее влияние в современных условиях развития 

экономики России на результативность сельскохозяйственной деятельности.  

7. Содержание, оценка и управление факторами эколого-экономического 

риска, оказывающими решающее влияние в современных условиях развития 

экономики России на результативность инновационной деятельности.  

8. Содержание, оценка и управление факторами эколого-экономического 

риска, оказывающими решающее влияние в современных условиях развития 

экономики России на результативность деятельности грузового транспорта. 

Критерии оценки доклада по четырех балльной шкале: 

- оценка «отлично»: тема раскрыта полностью, доклад представлен в виде 

слайд-презентации, на вопросы даны развернутые ответы; 

- оценка «хорошо»: тема раскрыта полностью, доклад представлен в виде 

слайд-презентации, на вопросы даны краткие ответы; 

- оценка «удовлетворительно»:  тема раскрыта полностью, доклад 

представлен в устной форме, на вопросы даны краткие ответы; 

- оценка «неудовлетворительно»: тема не раскрыта, доклад представлен в 

устной форме, на вопросы ответы не даны.  
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Критерии оценки реферата по четырех балльной шкале: 

Оценка 5 «отлично»  ставится за рефераты, содержание которых основано 

на глубоком и всестороннем знании темы, изученной литературы, изложено 

логично, аргументировано и в полном объеме. Основные понятия, выводы и 

обобщения сформулированы убедительно и доказательно.  

Оценка 4 «хорошо» ставится за рефераты, основанные на твердом знании 

исследуемой темы. Возможны недостатки в систематизации или в обобщении 

материала, неточности в выводах. Студент твердо знает основные категории, 

умело применяет их для изложения материала.  

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится за рефераты, которые базируются 

на знании основ предмета, но имеются значительные пробелы в изложении 

материала, затруднения в его изложении и систематизации, выводы слабо 

аргументированы, в содержании допущены теоретические ошибки.  

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится за рефераты, в которых 

обнаружено неверное изложение основных вопросов темы, обобщений и 

выводов нет. Текст реферата целиком или в значительной части дословно 

переписан из первоисточника без ссылок на него.  

в) Примерные  темы коллоквиума 

1. Основные риски текущей и будущей деятельности хозяйствующих 

субъектов РФ в современных условиях.  

2. Информационно-методические проблемы оценки уровня эколого-

экономических рисков и их влияния на финансово-экономические результаты 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

3. Проблемы и способы нейтрализации эколого-экономических рисков рисков 

в современных условиях. 

Критерии выставления оценки: 

- оценка «отлично»: на все вопросы даны развернутые ответы; 

- оценка «хорошо»: .на один или два вопросы даны краткие ответы, на остальные 

вопросы даны развернутые ответы; 
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- оценка «удовлетворительно»:  на все вопросы даны краткие ответы, имеются 

неточности в ответах; 

- оценка «неудовлетворительно»: на два и более вопросов даны неправильные 

ответы. 

г) Примерные  темы рефератов 

1. Основные риски текущей и будущей деятельности хозяйствующих субъектов 

РФ в современных условиях. 

2. Содержание, оценка и управление факторами риска, оказывающими 

решающее влияние в современных условиях развития экономики России на 

результативность производственного предпринимательства. 

3. Содержание, оценка и управление факторами риска, оказывающими 

решающее влияние в современных условиях развития экономики России на 

результативность торгового бизнеса. 

4. Содержание, оценка и управление факторами риска, оказывающими 

решающее влияние в современных условиях развития экономики России на 

результативность строительного бизнеса.  

5. Содержание, оценка и управление факторами риска, оказывающими 

решающее влияние в современных условиях развития экономики России на 

результативность банковской деятельности.  

6. Содержание, оценка и управление факторами риска, оказывающими 

решающее влияние в современных условиях развития экономики России на 

результативность страхового бизнеса. 

7. Содержание, оценка и управление факторами риска, оказывающими 

решающее влияние в современных условиях развития экономики России на 

результативность сельскохозяйственной деятельности. 

8. Содержание, оценка и управление факторами риска, оказывающими 

решающее влияние в современных условиях развития экономики России на 

результативность инновационной деятельности.  
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9. Содержание, оценка и управление факторами риска, оказывающими 

решающее влияние в современных условиях развития экономики России на 

результативность деятельности грузового транспорта. 

10. Рейтинговые агенства и их роль в оценке риска. 

11. Информационно-методические проблемы оценки уровня рисков и их влияния 

на финансово-экономические результаты деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

12. Современные механизмы управления риском.  

13. Проблемы и способы нейтрализации рисков в современных условиях. 

 

 

Критерии выставления оценки за задачу по четырех балльной шкале: 

- оценка «отлично»: задача решена полностью, дан развернутый план 

мероприятий организации; 

- оценка «хорошо»: задача решена полностью, дан краткий план мероприятий 

организации; 

- оценка «удовлетворительно»: задача решена полностью, но допущены 

неточности, дан краткий план мероприятий организации; 

- оценка «неудовлетворительно»:  задача не решена. 

г) Пример Кейс-задания по дисциплине «Эколого-экономические риски 

предприятия природопользования» 

ЗАДАНИЕ 1 

Предприятие производит кондиционеры. Годовой объем их производства 

составляет 30 тыс. шт. при оптовой цене 15 тыс. руб., а общие затраты на 

производство и реализацию 400 млн. руб. В теплую погоду (вероятность – 0.4) 

обеспечен полный сбыт, в холодную погоду спрос сокращается на 20%. Для 

уменьшения финансовых потерь, связанных с погодными условиями, и 

стабилизации потока прибыли разработаны три варианта реорганизации фирмы:  

1. Перейти на выпуск обогревателей на тех же производственных 

мощностях, полный сбыт которых обеспечен в холодную погоду; в теплую 
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погоду реализация обогревателей сокращается до 26 тыс. шт. Общие затраты на 

производство и реализацию должны составить 230 млн. руб. при цене 9 тыс. руб. 

 2. Обеспечить одновременный выпуск кондиционеров и обогревателей в 

равном количестве на тех же производственных мощностях. Общие затраты на 

производство и реализацию в этом случае составят 345 млн. руб.  

3. Сохранить прежнюю специализацию, обеспечив выход продукции на 

мировой рынок. Дополнительные затраты, связанные с этим, составят 15 млн. 

руб., но в случае успеха новой маркетинговой стратегии (вероятность – 0,9) 

будет обеспечен полный сбыт кондиционеров независимо от погодных условий.  

В случае неудачи – сохранение прежних тенденций в реализации 

продукции.  

Определить: абсолютные и относительные показатели финансовых 

результатов и риска по каждому из вариантов. Обосновать экономически 

целесообразный вариант реорганизации фирмы. 

ЗАДАНИЕ 2  

Предприниматель владеет имуществом стоимостью 2000 тыс. руб. и 

автомобилем стоимостью 600 тыс. руб. Вероятность порчи или хищения 

имущества составляет 5%. При этом величина ущерба может достигнуть 

половины его стоимости.Вероятность аварии или хищения автомобиля – 15%, 

величина ущерба от этого может достигать 60% стоимости автомобиля. 

Процентная ставка при страховании автомобиля на случай его аварии или 

хищения – 8%, при страховании имущества – 3%. Оценить величину ожидаемых 

убытков владельца при наличии и отсутствии страхового полиса. Какой из 

возможных вариантов предпочтительнее для владельца:  

1. застраховать только имущество; застраховать только автомобиль; 

 2. застраховать имущество и автомобиль; не страховать ни имущество ни 

автомобиль. 

 Обосновать сделанный выбор сравнительными расчетами. 

ЗАДАНИЕ 3  
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Компания разрабатывает бизнес-проект геологической разведки нефти на 

определенной территории. При проведении специального теста, показывающего 

шансы обнаружения нефти на этой территории, и успешного его результата 

вероятность найти нефть составляет 0,92. В случае отрицательного результата 

теста вероятность найти нефть составляет 0,25. Проведение теста с вероятностью 

0.52 прогнозирует нахождение нефти на данной территории. При отсутствии 

тестовых исследований вероятность найти нефть составляет 0,6. Компания 

рассматривает два пути реализации проекта: а) Проводить геологическую 

разведку нефти самой. Затраты на геологическую разведку нефти составляют 

12,5 млн. дол., затраты на проведение тестовых исследований – 3 млн. дол. 

Ожидаемая прибыль в случае обнаружения нефти – 37.5 млн. дол. б) Продать 

права на разведку другой компании: - продажа права на разведку без проведения 

теста - 9 млн. дол.; - продажа права на разведку при отрицательном результате 

теста – 4,5 млн. дол.; - продажа права на разведку при положительном результате 

теста – 18,0 млн. дол.  

Провести расчеты доходности и риска по каждому варианту реализации 

проекта, построить «дерево решений» и на этой основе обосновать выбор 

конкретного варианта реализации проекта.  

ЗАДАНИЕ 4  

Владелец сбережений в размере 10 млн. руб. стоит перед проблемой 

выбора направлений его инвестирования: - поместить сбережения в банк на 

депозитный счет, гарантирующий 20% годового дохода; - инвестировать 

сбережения в фирму, занимающуюся разработкой и внедрением в производство 

инноваций. В случае успешной работы фирмы (вероятность – 0,9) инвесторы 

получат через три года дивиденды в размере 200% от стоимости вложенного 

капитала; в неблагоприятной ситуации инвесторы теряют весь вложенный 

капитал. - купить дом с целью его последующей перепродажи. В случае 

значительного роста цен на недвижимость возможна продажа дома (вероятность 

– 0,7) возможна продажа дома за 15 млн. руб. При незначительном росте цен 

(вероятность – 0,3) владелец дома сможет его продать за 11 млн. руб. - заняться 
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торговым бизнесом, закупив на сбережения партию товара для реализации. В 

случае высокого спроса на товар (вероятность – 0,3) при 50% -ной торговой 

наценке. При умеренном спросе на товар (вероятность – 0,5) уровень торговой 

наценки составляет 40%. В случае низкого спроса на товар его реализация 

возможна только со скидкой 30% по отношению к закупочной цене. - приобрести 

акции промышленного предприятия с целью получения дивидендов, которые при 

успешном развитии предприятия (вероятность – 0,8) могут составить 40% или 

отсутствие дивидендов в случае его неустойчивого финансового положения. 

 Определить ожидаемую прибыль и степень риска вложения капитала по 

каждому из рисковых активов. Провести сравнительный анализ полученных 

результатов.  

Построить уравнения бюджетной линии для всех вариантов рисковых 

инвестиций и выбрать уравнение с наиболее оптимальным соотношением дохода 

и риска.  

На основе этого уравнения обосновать наиболее рациональное с вашей 

точки распределение капитала между рисковым и безрисковым направлениями 

инвестирования. 

Критерии выставления оценок: 

- оценка «зачтено» студентом корректно выполнены расчеты, корректно 

выполнены все задания научно-практической работы, сделаны обоснованные 

выводы и предложены мероприятия по повышению эффективности 

предпринимательской деятельности; 

- оценка «не зачтено»: 

 в проделанной работе отсутствует какая-либо позиция установленной 

преподавателем структуры, либо студент не полностью либо не корректно 

выполнил предложенные задания. 

 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  

По дисциплине «Эколого-экономические риски предприятия 

природопользования» предусмотрены следующие виды самостоятельных работ: 
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подготовка к докладу, подготовка к тестированию, подготовка к экзамену. 

Доклады-презентации подготавливаются в рамках указанных тематик на 

более узкую тему по желанию обучающегося с использованием современных 

информационно-технологических методов. 

Тематика докладов: 

1. Применение технологии Интернета-вещей для снижения эколого-

экономических рисков 

2. Применение современных информаицонных технологий для 

повышения эффективности гидрометеорологического обеспечения 

отраслей экономики (по погодозависимым отраслям) 

3. Экономические и социальные последствия  опасного 

гидрометеорологического явления  

4. Возможности  реализации  погодных фьючерсов на фондовых рынках 

5. Влияние неблагоприятных гидрометеорологических условий  на 

социально-экономическую деятельность 

6. Нормативно-правовая база гидрометеорологического обеспечения 

потребителей 

7. Проблема ценообразования на гидрометеорологическую продукцию 

8. Специализированное гидрометеорологическое обеспечение 

различных отраслей экономики 

Для подготовки к тестированию необходимо разобрать, проанализировать, 

повторить полученный на лекционных и практических занятиях материал. 

Подготовка к экзамену включает в себя повторение полученного на 

лекционных и практических занятиях материала. 

 

5.3. Промежуточный  контроль: зачет, экзамен 

5.3.1 Зачет 

Зачет проходит в форме тестирования, создано два комплекта тестов по 20 

тестов в каждом. Полностью тестовые задания для зачета приведены в ФОС. 

Примерный вариант тестового задания: 
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1. Эколого-экономический риск как экономическая категория. 

2. Анализ гидрометеорологических условий и его роль в оценке эколого-

экономического риска.  

3. Количественные методы оценки эколого-экономического риска. 

4. Классификация эколого-экономических рисков.  

5. Статистические показатели оценивания уровня эколого-экономического 

риска.  

6. Современные механизмы управления эколого-экономическим  риском. 

7. Количественные характеристики эколого-экономического риска и методы их 

определения.  

8. Применение теории вероятности в оценке эколого-экономического риска.  

9. Проблемы и способы нейтрализации эколого-экономических рисков в 

современных условиях.  

10.  Информационно-методические проблемы оценки уровня эколого-

экономических рисков и их влияния на финансово-экономические результаты 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

11. Экспертные методы в оценке эколого-экономического риска.  

12.  Основные критерии оценки эколого-экономического риска. 

13.  Виды и методические особенности оценки потерь, связанных с эколого-

экономическим  риском. 

14.  Средства снижения эколого-экономического риска (избежание, передача, 

сохранения риска): сущность, способы реализации и взаимосвязь 

15.  Информационное обеспечение как способ уменьшения эколого-

экономического риска. Стоимость (ценность) информации. 

Критерии выставления оценки на зачете: 

- «зачтено»: количество правильных ответов составляет 65%  и более от 

общего числа вопросов 

- «незачтено »: количество правильных ответов составляет  менее 65%  от 

общего числа вопросов.  

Критерии выставления оценки за зачет с оценкой: 
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Оценка 5 «отлично» ставится, если магистрант: 

- демонстрирует глубокие знания программного материала; 

-  исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

излагает программный материал, не затрудняясь с ответом при 

видоизменении задания; 

- свободно справляется с решением задач; 

- грамотно обосновывает принятые решения; 

- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская ошибок; 

- свободно оперирует основными теоретическими положениями по 

проблематике  излагаемого материала. 

Оценка 4 «хорошо» ставится, если магистрант: 

- демонстрирует достаточные знания программного материала; 

- грамотно и по существу излагает программный материал, не допускает 

существенных неточностей при ответе на вопрос; 

- правильно применяет теоретические положения при решении задач; 

- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская 

существенных ошибок. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если магистрант: 

-излагает основной программный материал, но не знает отдельных 

деталей; 

-допускает неточности, некорректные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала; 

-испытывает трудности при решении задач. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если магистрант: 

-не знает значительной части программного материала; 

-допускает грубые ошибки при изложении программного материала; 

-с большими затруднениями решает задачи. 

Оценка, полученная студентом, вносится в его зачетную книжку. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература: 
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1. Бадалова, А.Г. Управление рисками деятельности предприятия / А.Г. 

Бадалова, А.В. Пантелеев. - М.: Вузовская книга, 2015. - 236 c. 

2. Балдин, К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности 

предприятия: Учебное пособие / К.В. Балдин, И.И. Передеряев. - М.: Дашков и К, 

2015. - 418 c. 

3. Гибсон, Р. Формирование инвестиционного портфеля: Управление 

финансовыми рисками / Р. Гибсон. - М.: Альпина Паблишер, 2016. - 274 c. 

4. Грачева, М.В. Управление рисками в инновационной деятельности: Учебное 

пособие / М.В. Грачева, С.Ю. Ляпина. - М.: ЮНИТИ, 2010. - 351 c. 

5. Воронцовский, А.В. Управление рисками: Учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / А.В. Воронцовский. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 414 

c. 

в) программное обеспечение: 

Windows 7  48130165 21.02.2011 office 2010 49671955 01.02.2012 

г) интернет-ресурсы: 

1. Федеральный образовательный портал — экономика, социология, 

менеджмент [Электронный ресурс] Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru/  

2. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]. —  

Режим доступа: http://www.aup.ru/ 

д) профессиональные базы данных: 

 не предусмотрены 

е) информационные справочные системы:  

1. Компьютерная справочная правовая система КонсультантПлюс, 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

2. Информационно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – М. – Режим доступа: www.garant.ru 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс] Режим доступа:   https://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Электронная библиотека ЭБС «Znanium» [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://znanium.com/  

http://www.aup.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
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5. Электронная библиотека ЭБС «Юрайт» [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/
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7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

7.1 Методические указания для магистров по лекциям  

Напишите конспект лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверьте термины, понятия с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначьте вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометьте и попытайтесь найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. 

7.2.1 Методические указания для решения Кейс-задания: 

Примерные задания для задачи  

Смотри п. 5.1 (г) 

Критерии выставления оценки: 

- оценка «отлично»: задача решена полностью, дан развернутый план 

мероприятий организации; 

- оценка «хорошо»: задача решена полностью, дан краткий план мероприятий 

организации; 

- оценка «удовлетворительно»: задача решена полностью, но допущены 

неточности, дан краткий план мероприятий организации; 

- оценка «неудовлетворительно»:  задача не решена. 

7.2.2. Методические указания по проведению доклада 

Выбор темы доклада определяется студентами самостоятельно в 

соответствии с «Перечнем тем докладов» и утверждается преподавателем 

учебной дисциплины.  

Структура доклада: 

1. Введение;  
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2. Основная часть 

3. Заключение;  

Во введении автор должен показать актуальность избранной проблемы, 

степень ее разработанности и сформулировать те задачи, которые будут 

решаться в работе. В основной части излагается содержание доклада. Эту часть 

рекомендуется разделить на 2 - 4 вопроса, раскрывающих сущность проблемы. 

Увеличивать число вопросов не следует, так как это приведет к их 

поверхностной разработке или значительному превышению объема реферата. 

Изложение каждого вопроса надо четко ограничивать с тем, чтобы можно было 

ясно видеть, где начинается и где кончается их освещение. Третья часть 

работы – заключение, содержит краткие выводы. В заключении студент также 

может изложить собственные впечатления и мнения, указать те проблемные 

вопросы, которые остались невыясненными и заслуживают дополнительного 

исследования. 

Этапы работы над докладом 

Подготовку доклада целесообразно разделить на 6 следующих этапов: 

1. выбор темы; 

2. подбор и изучение литературы; 

3. составление плана работы; 

4. собрание и обработка фактического и практических материалов; 

5. оформление раздаточного материала или презентации; 

6. выступление с докладом. 

Тему доклада следует выбирать из тех разделов учебной дисциплины, 

которые являются наиболее сложными для понимания или вызывают у студента 

научный интерес. Написание работы по таким темам поможет студентам более 

глубоко разобраться в сложных и трудных проблемах изучаемой дисциплины, 

ликвидировать пробелы, углубить знания по интересующей его проблеме и 

написать реферат творчески, высказав свое мнение по существу. 

После выбора темы необходимо составить список литературы, подобрать ее и 

изучить. Начинать эту работу следует с исследования перечня рекомендованной 
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литературы. При составлении библиографического указателя рекомендуется 

пользоваться источниками библиотеки учебного заведения: библиографическими 

каталогами, тематическими библиографиями, перечнями статей за год, 

опубликованных в последнем номере того или иного журнала. При этом главная 

задача студента - из огромной массы российской и зарубежной экономической 

литературы отобрать только те книги, журналы и статьи, в которых освещаются 

вопросы, относящиеся к выбранной теме доклада. 

Изучение периодической литературы следует начинать с работ, 

опубликованных в последние годы и наиболее полно раскрывающих вопросы 

доклада, а затем уже переходить и к более ранним изданиям. Такая 

последовательность изучения литературы обусловлена не только глубоким 

реформированием всех сторон нашей жизни в последнее десятилетие, но и тем, что 

экономическая наука - наука творческая, она, как и любая другая наука не может 

стоять на месте, постоянно развивается и обогащается новыми 

теоретическими положениями, выводами, концепциями. 

При изучении литературы рекомендуется делать выписки из книг и статей 

основных положений, теоретических выводов, определений, доказательств, 

статистических данных и т. п. 

После подбора и изучения литературы студент должен составить 

тщательно продуманный план доклада, который призван способствовать более 

полному раскрытию основных ее вопросов. План работы тесно связан с её 

структурой. Задача студента состоит в том, чтобы определить 3 - 4  вопроса 

основной ее части, соблюдая их взаимосвязь и последовательность изложения. 

Для подготовки доклада нужны не только литературные источники, но и 

статистические, нормативные материалы, на основе которых можно сделать 

обоснованные выводы о происходящих процессах и явлениях.  

Выступление с докладом 

Время 7-минутного доклада можно распределить следующим образом: 

Вступление –  не более 1 минуты. Излагаются актуальность выбранной темы.  

Основная часть: анализ источников литературы, анализ статистической 
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информации и примеров - 5-6 минут. 

Заключение – не более1-минуты.  

Общая методика формирования пакета демонстрационных слайдов по 

материалам доклада  

1. Разбейте доклад на ряд логически завершенных, цельных блоков. 

Воссоздайте логическую структуру доклада. Каждому логическому блоку должно 

соответствовать не менее одного слайда. 

2. Сформулируйте краткой и ясной фразой главный смысл каждого 

логического блока. Впоследствии эта фраза  будет выступать заголовком в 

соответствующем ему слайде. 

3. В тексте доклада для каждого такого логического блока выделите ключевые 

тезисы, положения или данные. Оптимальным объемом считается 2-5 подобных 

фраз (соответственно, 10-15 слов). 

4. Выпишите из текста доклада, или, в крайнем случае, сформулируйте сами 

основные выводы доклада. 

5. Определите, какое количество демонстрационных слайдов необходимо, 

какие материалы они должны содержать. Стандартный набор слайдов включает:  

 титульную страницу; 

 не менее одного информационного слайда на каждый логический блок 

доклада; 

 слайд (возможно несколько) с итогами и выводами доклада. В некоторых 

случаях потребуются также слайды с промежуточными выводами; 

 заключительный слайд. 

6. Подготовьте исходные данные для составления графического 

иллюстративного материала. В большинстве случаев достаточно бывает 

ограничиться круговыми и столбиковыми диаграммами, графиками. В 

исключительных случаях оправдано появление на слайдах простых рисунков и 

фотоматериалов. 

7. Определите целесообразность применения и состав мультимедиа-эффектов. 
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В частности, использования анимации для привлечения внимания аудитории к 

принципиально важным элементам демонстрируемого слайда. 

7.2.3 Методические указания по подготовке и проведению коллоквиума 

Ознакомьтесь с предлагаемой ситуацией, с проблемой, над решением которой 

им предстоит работать, самостоятельно на сайте научной электронной 

библиотеки eLIBRARY.RU (Режим доступа:   https://elibrary.ru/defaultx.asp) 

выберите 5 источников, изданных в период 2014-2018гг., на заданную тему 

дискуссии, прочтите, тезисно законспектируйте, осмыслите материал, 

сформулируйте 5 вопросов на тему дискуссии, акцентируйте и аргументируйте 

собственную позицию.  

7.3 Методические указания по проведению промежуточного контроля 

Промежуточный контроль проводится либо в форме тестирования, либо в 

форме устного опроса по двум теоретическим вопросам. 

7.3.1 Методические указания по тестированию 

Тестирование– одна из форм текущего контроля, цель выполняемой работы 

заключается в осуществлении контроля как знаний студента, для  достижения 

цели сформированы варианты, включающие тестовые задания по разделам 

дисциплины и расчетные задачи. Примеры тестов представлены в пункте 5.2 

настоящей рабочей программы. Подготовку к тестированию следует начинать с 

повторения соответствующего раздела учебника, учебных пособий по данной 

теме и конспектов лекций прочитанных ранее. Приступать к выполнению работы 

без изучения основных положений и понятий науки, не следует, так как в этом 

случае студент, как правило, плохо ориентируется в материале, не может 

отграничить смежные вопросы и сосредоточить внимание на основных, 

первостепенных проблемах рассматриваемой темы. Кроме рекомендованной 

специальной литературы, можно использовать любую дополнительную 

литературу, которая необходима для верных ответов на тестовые задания.  

7.3.1 Методические указания по подготовке и проведению зачета, экзамена 

Промежуточный контроль проводится в виде зачета, экзамена в форме 

устного опроса по двум теоретическим вопросам.  

https://elibrary.ru/defaultx.asp
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8. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

используются: 

- лекции-визуализации (по темам №1-7 чтение лекций проводится с 

использованием слайд-презентаций); 

- на практических занятиях выступления студентов с докладами 

(рефератами) сопровождаются соответствующими слайд-презентациями; 

- для работы с нормативно-правовыми актами в ходе практических занятий 

используется выход через Интернет на электронные ресурсы СПС Консультант 

Плюс (http://www.consultant.ru/) или СПС Гарант (http://www.garant.ru/); 

- организация взаимодействия преподавателя со студентами для 

осуществления консультационной работы по подготовке к практическим 

занятиям и подбору необходимой литературы, помимо консультаций в филиале, 

осуществляется посредством электронной почты 

Тема (раздел) 

дисциплины 

Образовательные и  

информационные 

технологии 

Перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Сущность и 
предпосылки 

эколого-

экономических 

рисков в рыночной 
экономике. 

Лекции, лекции-

визуализации, 

практические 

занятия, тест, 

доклад, коллоквиум 

Windows 7  48130165 21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Федеральный образовательный портал — 

экономика, социология, менеджмент // 

http://ecsocman.edu.ru/  

Административно-управленческий портал 

[Электронный ресурс]. —  Режим доступа: 

http://www.aup.ru/ 

Компьютерная справочная правовая система 

КонсультантПлюс, Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Информационно-правовая система «Гарант» 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. – 

Режим доступа: www.garant.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

Режим доступа:   https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека «Юрайт» Режим 

http://www.consultant.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
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доступа: https://biblio-online.ru 

презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

Виды и факторы 

эколого-

экономических  

рисков 

Лекции, лекции- 

визуализации, 

практические 

занятия, тест, 

доклад, коллоквиум 

Windows 7  48130165 21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Федеральный образовательный портал — 

экономика, социология, менеджмент // 

http://ecsocman.edu.ru/  

Административно-управленческий портал 

[Электронный ресурс]. —  Режим доступа: 

http://www.aup.ru/ 

Компьютерная справочная правовая система 

КонсультантПлюс, Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Информационно-правовая система «Гарант» 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. – 

Режим доступа: www.garant.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

Режим доступа:   https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека «Юрайт» Режим 

доступа: https://biblio-online.ru 

презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

Методологи я 

оценки эколого-

экономических 

рисков 

Лекции, лекции- 

визуализации, 

практические 

занятия, тест, 

доклад, коллоквиум 

Windows 7  48130165 21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Федеральный образовательный портал — 

экономика, социология, менеджмент // 

http://ecsocman.edu.ru/  

Административно-управленческий портал 

[Электронный ресурс]. —  Режим доступа: 

http://www.aup.ru/ 

Компьютерная справочная правовая система 

КонсультантПлюс, Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Информационно-правовая система «Гарант» 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. – 

Режим доступа: www.garant.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

Режим доступа:   https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека «Юрайт» Режим 

доступа: https://biblio-online.ru 

презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

Механизм  

управления 

эколого-

экономическими 

Лекции, лекции- 

визуализации, 

практические 

занятия, тест, 

Windows 7  48130165 21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Федеральный образовательный портал — 

экономика, социология, менеджмент // 

https://biblio-online.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
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рисками, способы и 

средства снижения 

риска 

доклад, задача, 

коллоквиум 

http://ecsocman.edu.ru/  

Административно-управленческий портал 

[Электронный ресурс]. —  Режим доступа: 

http://www.aup.ru/ 

Компьютерная справочная правовая система 

КонсультантПлюс, Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Информационно-правовая система «Гарант» 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. – 

Режим доступа: www.garant.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

Режим доступа:   https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека «Юрайт» Режим 

доступа: https://biblio-online.ru 

презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

Отношение к 

эколого-

экономическому 

риску 

Лекции, лекции- 

визуализации, 

практические 

занятия, тест, 

доклад, 

коллоквиум, 

лекция-беседа 

Windows 7  48130165 21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Федеральный образовательный портал — 

экономика, социология, менеджмент // 

http://ecsocman.edu.ru/  

Административно-управленческий портал 

[Электронный ресурс]. —  Режим доступа: 

http://www.aup.ru/ 

Компьютерная справочная правовая система 

КонсультантПлюс, Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Информационно-правовая система «Гарант» 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. – 

Режим доступа: www.garant.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

Режим доступа:   https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека «Юрайт» Режим 

доступа: https://biblio-online.ru 

презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует 

действующим санитарно-техническим и противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивает проведение всех видов лекционных, практических занятий и 

самостоятельной работы магистрантов.  

Учебный процесс обеспечен аудиториями, комплектом лицензионного 

http://www.aup.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
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программного обеспечения, библиотекой РГГМУ. 

Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной 

переносной техникой (проектор, экран, ноутбук). 

Учебная аудитории для проведения занятий практического типа - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной 

переносной техникой (проектор, экран, ноутбук). 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной 

переносной техникой (проектор, экран, ноутбук). 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной 

переносной техникой (проектор, экран, ноутбук), служащей для представления 

учебной информации. 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано 

специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет". 
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10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

         Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся 

(обучающегося).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места 

с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 


