


1. Цели  освоения дисциплины  

Цель дисциплины «Экономическая метеорология» - формирование у студентов современного 

представления о влиянии гидрометеорологической среды на социальную и экономическую 

деятельность и освоение методов оптимального использования гидрометеорологической информации 
при осуществлении хозяйственной  деятельности 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Экономическая метеорология» является обязательной дисциплиной 

вариативной части и опирается на ранее пройденные студентами дисциплины, «Математика»,  

«Экономическая теория», и используется студентами  при освоении дисциплин «Геоинформационная 

система», «Управление рисками», «Геориски» 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ОК-3 способность использовать основы экономических  знаний в различных 

сферах деятельности 

ПК-3 

 

способностью проектировать ИС в соответствии с профилем 

подготовки по видам обеспечения 

 

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Экономическая  метеорология» 

обучающийся должен: 

 

Знать:  

- описание зависимость результатов экономической деятельности от состояния 

гидрометеорологической среды 

- теоретические и методические основы использования метеорологической 

информации в производственном процессе; 

- принципы  оценки экономической полезности метеорологических прогнозов ; 

 

Уметь: 

 ориентироваться в современном законодательстве, регулирующем использование 

гидрометеорологической информации в производственном процессе 

 проводить численные оценки качества гидрометеорологической информации; 

 проводить численные оценки экономической полезности гидрометеорологической 

информации с учетом погодозависимости производственной деятельности; 

 

Владеть: 

 методами анализа и учета влияния гидрометеорологических факторов на 

производственную деятельность: 

 методами оптимального использования метеорологической информации  при 

осуществлении погодозависимой экономической деятельности 

 

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в результате освоения 

дисциплины «Экономические и социальные аспекты гидрометеорологии» сведены в таблице. 

 



 

 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Этап 
(уровень) 

освоения 

компетенции 

Основные признаки проявленности компетенции (дескрипторное описание уровня) 

1.  2.  3.  4.  5.  

минимальный 

не владеет 

слабо ориентируется 

в терминологии и 

содержании 

Способен выделить основные идеи 

текста, работает с критической 

литературой 

Владеет основными навыками работы с 

источниками и критической литературой 

Способен дать собственную 

критическую оценку изучаемого 

материала 

не умеет 
не выделяет 

основные идеи 
Способен показать основную идею в 
развитии 

Способен представить ключевую проблему 
в ее связи с другими процессами 

Может соотнести основные идеи с 
современными проблемами 

не знает 
допускает грубые 

ошибки 

Знает основные рабочие категории, 

однако не ориентируется в их 

специфике 

Понимает специфику основных рабочих 

категорий 

Способен выделить характерный 

авторский подход 

базовый 

не владеет 

плохо ориентируется 

в терминологии и 

содержании 

Владеет приемами поиска и 

систематизации, но не способен 

свободно изложить материал 

Свободно излагает материал, однако не 

демонстрирует навыков сравнения 

основных идей и концепций 

Способен сравнивать концепции, 

аргументированно излагает 

материал 

не умеет 
выделяет основные 
идеи, но не видит 

проблем 

Выделяет конкретную проблему, 
однако излишне упрощает ее 

Способен выделить и сравнить концепции, 
но испытывает сложности с их 

практической привязкой 

Аргументированно проводит 
сравнение концепций по заданной 

проблематике 

не знает 
допускает много 

ошибок 

Может изложить основные рабочие 
категории 

Знает основные отличия концепций в 
заданной проблемной области 

Способен выделить специфику 
концепций в заданной проблемной 

области 

продвинутый 

не владеет 

ориентируется в 

терминологии и 
содержании 

В общих чертах понимает основную 

идею, однако плохо связывает ее с 

существующей проблематикой 

Видит источники современных проблем в 

заданной области анализа, владеет 

подходами к их решению 

Способен грамотно обосновать 

собственную позицию 

относительно решения 

современных проблем в заданной 

области 

не умеет 

выделяет основные 

идеи, но не видит их 
в развитии 

Может понять практическое 

назначение основной идеи, но 

затрудняется выявить ее основания 

Выявляет основания заданной области 

анализа, понимает ее практическую 

ценность, однако испытывает затруднения 

в описании сложных объектов анализа 

Свободно ориентируется в 

заданной области анализа. 

Понимает ее основания и умеет 

выделить практическое значение 

заданной области 

не знает 
допускает ошибки 

при выделении 

Способен изложить основное 

содержание современных научных 

Знает основное содержание 

современных научных идей в рабочей 

Может дать критический анализ 

современным проблемам в 



 

рабочей области 

анализа 
идей в рабочей области анализа области анализа, способен их 

сопоставить 

заданной области анализа 
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4.  Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4.1. Структура дисциплины 
Структура дисциплины представлена для 2012, 2013, 2014, 2015 годов поступления. 

Очное обучение  

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемос

ти 

Занятия в  

активной и  

интерактивно

й форме, час. 

Формир

уемые 

компете

нции 

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
 

 

 

 

 Раздел 1 

Экономическая деятельность и погодо-климатические условия 

1 Зависимость 

результатов 

экономической 

деятельности от 

состояния 

гидрометеорологиче

ской среды 

2 

2 2 2 

Тестовый 

контроль, 

опрос и 

оценка 

знаний 

темы 

2 

ОК- 3 

 

2 Гидрометеорологиче

ская безопасность 
2 

1 2 6 

Тестовый 

контроль, 

опрос и 

оценка 

знаний 

темы 

1 

ОК- 3 

 

 Раздел 2 

Общие положения об использовании гидрометеорологической информации в 

экономике 

3 Субъекты и объекты 

гидрометеорологиче

ского обеспечения 

2 

1 2 2 

Тестовый 

контроль, 

опрос и 

оценка 

знаний 

темы, 

задача 

1 

ОК- 3 

 

4 Спрос на 

гидрометеорологиче

скую информацию 

(продукцию) 

2 

1 2 2 

Тестовый 

контроль, 

опрос и 

оценка 

знаний 

темы 

1 

ОК- 3 

 

5 Предложение 

гидрометеорологиче

ской информации 

(продукции) 

2 

1 2 6 

Тестовый 

контроль, 

опрос и 

оценка 

1 

ОК- 3 
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знаний 

темы 

 Раздел 3 

Теоретические и методические основы оптимального использования 

гидрометеорологической информации 

6 Современная 

идентификация 

метеорологических 

прогнозов и оценка 

их успешности 

2 

2 6 6 

Тестовый 

контроль, 

опрос и 

оценка 

знаний 

темы 

1 ПК-3 

7 Функциональное 

описание 

погодозависимости  

экономической  

деятельности 

2 

2 4 6 

Тестовый 

контроль, 

опрос и 

оценка 

знаний 

темы 

4 

 

ПК-3 

8 Оптимизация 

использования 

метеорологических 

прогнозов 

2 

2 4 8 

Тестовый 

контроль, 

опрос и 

оценка 

знаний 

темы 

1 ПК-3 

 Раздел 4 

Экономическая полезность использования гидрометеорологической информации 

9 Комплексная оценка 

погодозависимости  

экономической 

деятельности 

2 

2 4 4 

Тестовый 

контроль, 

опрос и 

оценка 

знаний 

темы 

2 

ПК-3 

1

0 

Методические 

основы оценки 

показателей 

экономической 

полезности 

метеорологических 

прогнозов 

2 

2 4 4 

Тестовый 

контроль, 

опрос и 

оценка 

знаний 

темы 

2 

ОК-3 

ПК-3 

 

1

1 

Оценка 

экономической 

полезности 

метеорологической 

информации  в 

отдельных отраслях 

экономики 

2 

2 4 8 

Тестовый 

контроль, 

опрос и 

оценка 

знаний 

темы 

2 

ОК-3 

 

 КСР 1

8 

      

 ИТОГО 2 18 36 54   18  

 

Заочное обучение 
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Не предусмотрено планом подготовки 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОГОДО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ 

 

Тема 1 Зависимость результатов экономической деятельности от состояния 

гидрометеорологической среды 

 

Процесс изменения  климата и экономическая деятельность. Потери в экономике, 

обусловленные опасными гидрометеорологическими явлениями, динамика и меры по их 

снижению. Погодозависимость отраслей экономики.  

 

Тема 2 Гидрометеорологическая безопасность 

 

Понятие гидрометеорологической безопасности. Гидрометеорологический фактор в 

системе национальных счетов. Финансовые инструменты снижения гидрометеорологических 

рисков. 

 

РАЗДЕЛ 2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ 

 

Тема 3 Субъекты и объекты гидрометеорологического обеспечения 

 

Деятельность национальных гидрометеорологических служб. Росгидромет – цели, 

задачи, структура и перспективы развития. Нормативно-правовая база 

гидрометеорологического обеспечения потребителей.  

 

Тема 4 Спрос на гидрометеорологическую информацию (продукцию) 

 

Классификация гидрометеорологической информации, используемой в экономике. 

Формирование спроса на гидрометеорологическую продукцию. Категории потребителей 

гидрометеорологической информации. Требования к гидрометеорологической информации, 

предъявляемые потребителями.  

 

Тема 5 Предложение гидрометеорологической информации (продукции) 

 

Гидрометеорологическое информация как общественное благо. 

Гидрометеорологическое обеспечение общего назначения – социальные аспекты 

использования метеорологической информации. Гидрометеорологическая информация как 

частное благо. Специализированное гидрометеорологическое обеспечение. Ресурсная 

обеспеченность  гидрометеорологической деятельности как важнейшее условие ее 

результативности. Сравнительный анализ для России и зарубежных стран. Маркетинг и 

реклама на рынке гидрометеорологических услуг. Ценообразование на 

гидрометеорологическую продукцию.  

 

РАЗДЕЛ 3  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПТИМАЛЬНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
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Тема 6 Современная идентификация метеорологических прогнозов и оценка их 

успешности 

 

Достоверность гидрометеорологической информации. Прогноз как информационный 

ресурс в экономике. Принципы и системы оценки качества прогнозов. Дискретность  

метеорологической информации. Разработка матриц сопряженности альтернативных и 

многофазовых прогнозов. Матричная система оценки успешности прогнозов. 

Пространственно-временной анализ успешности метеорологических прогнозов. 

 

Тема 7 Функциональное описание погодозависимости  экономической  

деятельности  

 

Влияние погодных условий на спрос и предложение на товарных  рынках. Функция 

полезности  и формы ее представления. Функция потерь.  Альтернативная матрица потерь 

потребителя при кардинальных и некардинальных мерах защиты. Метеоролого-

экономические характеристики потребителя. Классификация метеорологических потерь. 

Многофазовая матрица потерь потребителя. 

 

Тема 8 Оптимизация использования метеорологических прогнозов  

 

Погодо-хозяйственные решения и стратегии. Вероятностные меры статистики 

природных условий. Элементы теории стратегических игр. Выбор оптимальных решений в 

условиях полной и частичной информационной неопределенности. Критерии  

оптимальности.  Байесовская оценка средних потерь и их уточнение. Оптимальные  погодо-

хозяйственные стратегии при совместном использовании климатической и прогностической 

информации.  Метеоролого-экономический паспорт потребителя. Выбор оптимальных 

погодо-хозяйственных решений. Разработка оптимального  погодо-хозяйственного 

регламента.  

  

РАЗДЕЛ 4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛЕЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Тема 9 Комплексная оценка  погодозависимости  экономической деятельности 

 

Чувствительность потребителя  к воздействию погодных условий. Показатели 

влияния погодных условий.  Адаптация потребителя к ожидаемым условиям погоды. Оценка 

коэффициента непредотвращенных потерь. 

 

Тема 10 Методические основы оценки показателей экономической полезности 

метеорологических прогнозов 

 

Условия обеспечения экономической полезности метеорологической информации. 

Показатели экономической полезности  метеорологических прогнозов. Методические 

основы оценки экономического эффекта и экономической эффективности 

метеорологических прогнозов. 

 

Тема 11 Оценка экономическая полезности метеорологической информации в 

отдельных отраслях экономики  
 

Частные методы оценки экономической полезности метеорологических прогнозов для 

сельскохозяйственного производства.  Оценка ресурсосбережения в теплоэнергетике за счет 

оптимального использования метеорологической информации. Оценка экономического 
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эффекта авиационных прогнозов. Оценка экономического эффекта  метеорологических 

прогнозов для автомобильного транспорта. Оценка экономического эффекта 

специализированного гидрометеорологического обеспечения  морского транспорта. 

  
 

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий Форма  

проведения 

Формируем

ые  

компетенци

и 

1 1 

Влияние неблагоприятных 

гидрометеорологических условий  на 

социально-экономическую деятельность 

Семинар ОК- 3 

 

2 2 

Возможности применения финансовых 

инструментов для обеспечения 

гидрометеорологической безопасности 

государства 

Семинар ОК- 3 

 

3 3-5 

Нормативно-правовая база 

гидрометеорологического обеспечения 

потребителей. Проблема ценообразования 

на гидрометеорологическую продукцию 

Семинар ОК- 3 

 

4 6 

Разработка матрицы сопряженности 

метеорологических прогнозов. Оценка 

успешности гидрометеорологических 

прогнозов. Оценка чувствительности  

критериев успешности метеорологических 

прогнозов к ошибкам прогнозирования 

Решение 

практической 

задачи 

ПК-3 

5 7, 8 

Разработка матрицы потерь потребителя. 

Определение оптимальной стратегии  

использования гидрометеорологической 

информации 

Решение 

практической 

задачи 

ПК-3 

6 9 

Адаптация потребителя к ожидаемым 

условиям погоды 

Решение 

практической 

задачи 

ПК-3 

7 10 

Численная оценка  показателей 

экономической полезности  использования 

гидрометеорологических  прогнозов 

Решение 

практической 

задачи 

ОК-3 

ПК-3 

 

8 11 

Специализированное 

гидрометеорологическое обеспечение 

различных отраслей экономики 

Семинар ОК-3 

 

 

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 тесты, расчетная задача, вопросы по темам, темы 

докладов и сообщений, вопросы к экзамену 
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а). Образцы тестовых и контрольных заданий текущего контроля 

 

1. Потери в мировой экономике, обусловленными гидрометеорологическими 

причинами,  за последние десятилетия (выберете один вариант ответа) 

а) уменьшились 

б) с учетом инфляционной поправки сохраняются на постоянном уровне 

в) увеличились 

 

2. Наибольший ущерб, наносимый  мировой экономике стихийными бедствиями 

вызывают (выберете один вариант ответа) 

а) землетрясения 

б) наводнения 

в) засухи 

 

3. Наибольшие потери, вызванные неблагоприятными гидрометеорологическими 

условиями испытывает (выберете один вариант ответа) 

а) авиация  

б) строительство 

в)  сельское хозяйство 

г)  энергетика 

д)  транспорт 

е)  коммунальное хозяйство 

 

4. Меры по смягчению последствий стихийных бедствий привели к (выберете один или 

несколько вариантов ответа) 

а) снижению экономического ущерба в развивающихся странах 

б) снижению экономического ущерба в развитых странах 

в) снижению человеческих жертв в развивающихся странах 

г) снижению человеческих жертв в развитых странах 

 

5. Опасность гидрометеорологических условий  для потребителя (отрасли экономики)  

устанавливается (выберете один вариант ответа) 

а) по специфике зависимости производственной деятельности от 

гидрометеорологических условий 

б) по степени защищенности от опасных условий 

в) по масштабам распространения опасного явления  

 

6. Источником угрозы гидрометеорологической безопасности является (выберете один 

или несколько вариантов ответа) 

а) тенденция возрастания количества опасных природных явлений 

б) глобальное изменение климата 

в) изменение объемов бюджетного финансирования национальных 

гидрометеорологических служб 

г) среди ответов нет верного 

 

7. Оценка  гидрометеорологических ресурсов в системе национальных счетов может 

быть учтена косвенным образом (выберете один вариант ответа) 

а)  верно 

б) неверно 
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8. Финансовым инструментом снижения гидрометеорологических рисков является 

(выберете один или несколько вариантов ответа) 

а) страхование  

б) фьючерс 

в) опцион 

г) форвард 

      д) среди ответов нет верного 

 

Задача 

 

На основании приведенных матриц сопряженности рассчитайте показатель адаптации 

G* в случае использования погодозависимым потребителем  методических и инерционных 

прогнозов, если известно, что максимально возможные потери погодозависимого 

потребителя  в случае пропуска опасного явления погоды  - 100 тысяч рублей, а  его 

метеоролого-экономические характеристики  принимают значения  С/L=0,3; =0,35. При 

использовании каких прогнозов потребитель осуществляет эффективную адаптацию к 

неблагоприятной погоде? 

 

 

б).  Примерная тематика рефератов, эссе, докладов 

1. Экономические и социальные последствия  опасного гидрометеорологического явления  

2. Возможности  реализации  погодных фьючерсов на фондовых рынках 

 

в). Примерные темы курсовых работ, критерии оценивания 

не предусмотрены 

 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  

К самостоятельному изучению предлагается подготовка докладов и сообщений по 

тематике «Влияние неблагоприятных гидрометеорологических условий  на социально-

экономическую деятельность», «Нормативно-правовая база гидрометеорологического 

обеспечения потребителей» «Проблема ценообразования на гидрометеорологическую 

продукцию»,  «Специализированное гидрометеорологическое обеспечение различных 

отраслей экономики»,  

 

5.3. Промежуточный  контроль: экзамен 

 

Перечень вопросов к экзамену  

1. Потери в экономике, обусловленные опасными гидрометеорологическими явлениями, 

динамика и меры по их снижению.  

2. Понятие гидрометеорологической безопасности. 

3. Финансовые инструменты снижения гидрометеорологических рисков. 

4. .Нормативно-правовая база гидрометеорологического обеспечения потребителей.  

5. Классификация гидрометеорологической информации, используемой в экономике. 

6. Формирование спроса на гидрометеорологическую продукцию.  

7. Требования к гидрометеорологической информации, предъявляемые потребителями.  

8. Гидрометеорологическое обеспечение общего назначения   

9.  Специализированное гидрометеорологическое обеспечение.  

10. Маркетинг и реклама на рынке гидрометеорологических услуг.  

11. Принципы и системы оценки качества прогнозов.  

12. Альтернативная матрица сопряженности метеорологических прогнозов. 

13. Многофазовая матрица сопряженности прогнозов 

14.  Критерии  успешности метеорологических прогнозов.  
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15. Пространственно-временная изменчивость  качества прогнозов. Зоны повышенной 

сложности прогнозирования 

16.  Функция полезности метеорологической информации и формы ее представления. 

17. Классификация метеорологических потерь  

18. Альтернативная матрица потерь потребителя при кардинальных мерах защиты.  

19. Альтернативная матрица потерь потребителя при некардинальных мерах защиты. 

20. Метеоролого-экономические характеристики потребителя 

21. Многофазовая матрица потерь потребителя 

22. Погодо-хозяйственные решения и стратегии.  

23. Оптимальные климатологические стратегии 

24. Номограмма потерь потребителя  

25. Выбор оптимальных решений в условиях полной информационной 

неопределенности.  

26. Выбор оптимальных решений в условиях частичной информационной 

неопределенности.  

27. Байесовский подход к оценке средних потерь и его уточнение. 

28. Матрица систематических потерь  

29. Показатели влияния погодных условий 

30. Адаптация потребителя к ожидаемым условиям погоды.  

31. Многофазовый погодо-хозяйственный регламент 

32. Показатели экономической полезности  метеорологических прогнозов.  

33. Методические основы оценки экономического эффекта и экономической 

эффективности метеорологических прогнозов. 

 

Образцы тестов, заданий к зачету , билетов, тестов, заданий к экзамену 

 

Образцы билетов: 

 

Билет №1 

1. Погодо-хозяйственные решения и стратегии.  

2. Классификация метеорологических потерь  

 

Билет № 6 

1. Байесовский подход к оценке средних (в статистическом смысле) потерь.  

2. Альтернативная  матрица сопряженности метеорологических прогнозов  

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература: 

1. Федеральный закон от 19 июля 1998 г. N 113-ФЗ "О гидрометеорологической службе" 

2. Хандожко Л.А. Экономическая метеорология. – СПб.: Гидрометеоиздат, 2005.  - 490 с.   

3.  Жуковский Е.Е. Метеорологическая информация и экономические решения .– Л.: 

Гидрометеоиздат, 1984.–303 с. 

 
 

 

б) дополнительная литература: 

1. Valuing Weather and Climate: Economic Assessment of Meteorological and Hydrological Ser-

vices // WMO - № 1153, 2015. - 286 p 

2. Стратегия деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях на 

период до 2030 года (с учетом аспектов изменения климата) 
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3.  Обзор деятельности Росгидромета за 2015 год 
 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Сайт ФГБОУ ДПО  «Институт повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов  Росгидромета» http://ipk.meteorf.ru 

 2. Сайт Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды (Росгидромет)  http://www.meteorf.ru 

3. Пакет офисных программ MS Office, OpenOffice (табличный редактор, текстовый 

редактор, программа для создания презентаций). 

4. Справочная правовая система КонсультантПлюс. 

5. Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

6.  Пакет программ «Презентация». 

 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

(темы №1-11) 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом (семинарском) занятии. 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

(темы №1-11)  

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы и работа с текстом. 

Решение тестовых заданий, решение задач и другие виды работ. 

Индивидуальны

е задания 

(подготовка 

докладов, 

рефератов) 

Поиск литературы и составление библиографии по теме,   

использование от 3 до 5 научных работ. 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. 

Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам 

и другое. Изложение основных аспектов проблемы, анализ мнений 

авторов и формирование собственного суждения по исследуемой 

теме. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу, вопросы для 

подготовки к зачету и т.д. 

http://ipk.meteorf.ru/
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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 №1-11 чтение лекций проводится с использованием 

слайд-презентаций); 

- на семинарских 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 семинарским (практическим) занятиям и подбору 

необходимой литературы, помимо консультаций в аудитории, осуществляется посредством 

электронной почты. 

 

 

Тема (раздел) 

дисциплины 

Образовательные и  

информационные 

технологии 

Перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Зависимость 

результатов 

экономической 

деятельности от 

состояния 

гидрометеорологич

еской среды 

Лекции, лекции-

визуализации, 

практические и 

семинарские 

занятия 

1. Пакет офисных программ MS Office, OpenOffice 

(табличный редактор, текстовый редактор, 

программа для создания презентаций). 

2.  Пакет программ «Презентация». 

Гидрометеорологи

ческая 

безопасность 

Лекции, лекции-

визуализации, 

практические и 

семинарские 

занятия 

1. Пакет офисных программ MS Office, OpenOffice 

(табличный редактор, текстовый редактор, 

программа для создания презентаций). 

2. Справочная правовая система КонсультантПлюс. 

3. Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

4.  Пакет программ «Презентация». 
Субъекты и объекты 

гидрометеорологическ

ого обеспечения 

Лекции, лекции-

визуализации, 

практические и 

семинарские 

занятия, 

практическая 

задача 

1. Пакет офисных программ MS Office, OpenOffice 

(табличный редактор, текстовый редактор, 

программа для создания презентаций). 

2. Справочная правовая система КонсультантПлюс. 

3. Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

4.  Пакет программ «Презентация». 

Спрос на 

гидрометеорологич

ескую 

информацию 

(продукцию) 

Лекции, лекции-

визуализации, 

практические и 

семинарские 

занятия 

1. Пакет офисных программ MS Office, OpenOffice 

(табличный редактор, текстовый редактор, 

программа для создания презентаций). 

2. Справочная правовая система КонсультантПлюс. 

3. Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

4.  Пакет программ «Презентация». 

Предложение 

гидрометеорологич

еской информации 

(продукции) 

Лекции, лекции-

визуализации, 

практические и 

семинарские 

1. Пакет офисных программ MS Office, OpenOffice 

(табличный редактор, текстовый редактор, 

программа для создания презентаций). 

2. Справочная правовая система КонсультантПлюс. 

http://www.consultant.ru/
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занятия 3. Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

4.  Пакет программ «Презентация». 

Современная 

идентификация 

метеорологических 

прогнозов и оценка 

их успешности 

Лекции, лекции-

визуализации, 

практические и 

семинарские 

занятия 

1. Пакет офисных программ MS Office, OpenOffice 

(табличный редактор, текстовый редактор, 

программа для создания презентаций). 

4.  Пакет программ «Презентация». 

Функциональное 

описание 

погодозависимости  

экономической  

деятельности 

Лекции, лекции-

визуализации, 

практические и 

семинарские 

занятия 

1. Пакет офисных программ MS Office, OpenOffice 

(табличный редактор, текстовый редактор, 

программа для создания презентаций). 

4.  Пакет программ «Презентация». 

Оптимизация 

использования 

метеорологических 

прогнозов 

Лекции, лекции-

визуализации, 

практические и 

семинарские 

занятия 

1. Пакет офисных программ MS Office, OpenOffice 

(табличный редактор, текстовый редактор, 

программа для создания презентаций). 

2.  Пакет программ «Презентация». 

Комплексная 

оценка 

погодозависимости  

экономической 

деятельности 

Лекции, лекции-

визуализации, 

практические и 

семинарские 

занятия 

1. Пакет офисных программ MS Office, OpenOffice 

(табличный редактор, текстовый редактор, 

программа для создания презентаций). 

2.  Пакет программ «Презентация». 

Методические 

основы оценки 

показателей 

экономической 

полезности 

метеорологических 

прогнозов 

Лекции, лекции-

визуализации, 

практические и 

семинарские 

занятия 

1. Пакет офисных программ MS Office, OpenOffice 

(табличный редактор, текстовый редактор, 

программа для создания презентаций). 

2.  Пакет программ «Презентация». 

Оценка 

экономической 

полезности 

метеорологической 

информации  в 

отдельных 

отраслях 

экономики 

Лекции, лекции-

визуализации, 

практические и 

семинарские 

занятия 

1. Пакет офисных программ MS Office, OpenOffice 

(табличный редактор, текстовый редактор, 

программа для создания презентаций). 

2.  Пакет программ «Презентация». 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

1. Ноутбук. 

2. Проектор. 

3. Экран. 

 

 


