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Рабочая программа составлена на основе:  

 приказа Министерства образования и науки России № 870 от 30.07.2014 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования по направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)» (зарег. в Минюсте России 20.08.2014 № 33680); 

 Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности 

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Сибирского гос-

ударственного университета геосистем и технологий; 

 учебного плана подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

СГУГиТ по направлению 38.06.01 Экономика (профиль Экономика и управление народ-

ным хозяйством (экономика природопользования)). 

 

 

Составитель программы: 

доцент кафедры управления и предпринимательства, кандидат экономических наук                

Ткаченко А.О. 

 

 

 

 

 

Программа обсуждена на заседании кафедры управления и предпринимательства.  

Протокол № 16 от «15» июня 2016 г. 

 

зав. кафедрой управления и предпринимательства 

кандидат экономических наук    _________________    Мороз О.Н.  

 

 

Программа одобрена на заседании Ученого совета Института геодезии и менеджмента 

 (ИГиМ). Протокол № 8 от «21» июня 2016 г. 

 

председатель Ученого совета ИГиМ 

кандидат технических наук     _________________         Середович С.В. 

 

 

 

Программа согласована: 

зав. отделом аспирантуры и докторантуры, 

кандидат физико-математических наук  ________________          Григоренко О.В. 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины «Управление рисками» является ознакомление аспи-

рантов с основной организационно-управленческой деятельностью, участие в разработке 

и реализации корпоративной и конкурентной стратегии организации, а также функцио-

нальных стратегий; участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операци-

онного характера в соответствии со стратегией организации; планирование деятельности 

организации и подразделений. 

Задачами изучения данной дисциплины аспирантами являются: 

 определение понятия «риск», принятое на предприятии;  

 определение цели управления рисками;  

 классификация и подробное описание основных видов рисков, с которыми 

может столкнуться компания;  

 изучение принципов управления различными видами рисков; 

 организация управления рисками; 

 контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

 мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на 

достижение стратегических и оперативных целей; 

 информационно-аналитическая деятельность: сбор, обработка и анализ ин-

формации о факторах внешней и внутренней среды организации для принятия управлен-

ческих решений; 

 построение внутренней информационной системы организации для сбора 

информации с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре программы аспирантуры 

 

Дисциплина «Управление рисками» относится к вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины и модули» учебного плана подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре по направлению 38.06.01 Экономика (профиль Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика природопользования)). 

Логически и содержательно-методически дисциплина связана с рядом математиче-

ских, естественнонаучных и профессиональных дисциплин: информатика, высшая мате-

матика, линейная алгебра, экономическая теория. 

Дисциплина изучается в 5 семестре. 

Освоение дисциплины направлено на подготовку к итоговой государственной атте-

стации выпускника: сдаче кандидатского экзамена по специальной дисциплине, соответ-

ствующей профилю направления подготовки и защите результатов научно-

исследовательской работы. 

Содержание дисциплины тесно связано с научно-исследовательской работой аспи-

рантов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

 

Освоение дисциплины «Управление рисками» направлено на формирование у вы-

пускников следующих компетенций: 

 



 4 

Универсальные компетенции:  

 
Код  

компетенции 

Содержание 

формируемой компетенции 

Образовательные  

результаты 

УК-1 

 

Способность к крити-

ческому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении ис-

следовательских и 

практических задач, в 

том числе в междисци-

плинарных областях. 

Выпускник знает: 

З-(УК-1)-1 методы критического анализа и оценки со-

временных научных достижений, а также методы генери-

рования новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях. 

Выпускник умеет: 

У-(УК-1)-1 анализировать альтернативные варианты 

решения исследовательских и практических задач и оце-

нивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации 

этих вариантов; 

У-(УК-1)-2 при решении исследовательских и практи-

ческих задач генерировать новые идеи, поддающиеся 

операционализации, исходя из наличных ресурсов и огра-

ничений. 

Выпускник владеет: 

В-(УК-1)-1 навыками анализа методологических про-

блем, возникающих при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; 

В-(УК-1)-2 навыками критического анализа и оценки 

современных научных достижений и результатов дея-

тельности по решению исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

УК-2 

 

Способность проекти-

ровать и осуществлять 

комплексные исследо-

вания, в том числе 

междисциплинарные, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с ис-

пользованием знаний в 

области истории и фи-

лософии науки. 

Выпускник знает: 

З-(УК-2)-1 методы научно-исследовательской деятель-

ности; 

З-(УК-2)-2  основные концепции современной филосо-

фии науки, основные стадии эволюции науки, функции и 

основания научной картины мира; 

Выпускник умеет: 

У-(УК-2)-1 использовать положения и категории фило-

софии науки для анализа и оценивания различных фактов 

и явлений; 

Выпускник владеет: 

В-(УК-2)-1 навыками анализа основных мировоззрен-

ческих и методологических проблем, в.т.ч. междисципли-

нарного характера, возникающих в науке на современном 

этапе ее развития; 

В-(УК-2)-2 технологиями планирования в профессио-

нальной деятельности в сфере научных исследований. 

УК-3 Готовность участво-

вать в работе россий-

ских и международных 

исследовательских 

коллективов по реше-

нию научных и научно-

образовательных задач. 

Выпускник знает: 

З-(УК-3)-1 особенности представления результатов 

научной деятельности в устной и письменной форме при 

работе в российских и международных исследовательских 

коллективах. 

Выпускник умеет: 

У-(УК-3)-1 следовать нормам, принятым в научном 

общении при работе в российских и международных ис-

следовательских коллективах с целью решения научных и 

научно-образовательных задач; 

У-(УК-3)-2 осуществлять личностный выбор в процес-

се работы в российских и международных исследователь-
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ских коллективах, оценивать последствия принятого ре-

шения и нести за него ответственность перед собой, кол-

легами и обществом. 

Выпускник владеет: 

В-(УК-3)-1 навыками анализа основных мировоззрен-

ческих и методологических проблем, в том числе меж-

дисциплинарного характера, возникающих в при работе 

по решению научных и научно-образовательных задач в 

российских или международных исследовательских кол-

лективах; 

В-(УК-3)-2 технологиями оценки результатов коллек-

тивной деятельности по решению научных и научно-

образовательных задач, в том числе ведущейся на ино-

странном языке; 

В-(УК-3)-3 технологиями планирования  деятельности  

рамках работы в российских и международных коллекти-

вах по решению научных и научно-образовательных за-

дач;  

В-(УК-3)-4 различными типами коммуникаций при 

осуществлении работы в российских и международных 

коллективах по решению научных и научно-

образовательных задач. 

УК-4 Готовность использо-

вать современные ме-

тоды и технологии 

научной коммуникации 

на государственном и 

иностранном языках. 

Выпускник знает:  

З-(УК-4)-1 методы и технологии научной коммуника-

ции на государственном и иностранном языках; 

З-(УК-4)-2 стилистические особенности представления 

результатов научной деятельности в устной и письменной 

форме на государственном и иностранном языках. 

Выпускник умеет: 

У-(УК-4)-1 следовать основным нормам, принятым в 

научном общении на государственном и иностранном 

языках. 

Выпускник владеет: 

В-(УК-4)-1 навыками анализа научных текстов на госу-

дарственном и иностранном языках; 

В-(УК-4)-2 навыками критической оценки эффективно-

сти различных методов и технологий научной коммуни-

кации на государственном и иностранном языках; 

В-(УК-4)-3 различными методами, технологиями и ти-

пами коммуникаций при осуществлении профессиональ-

ной деятельности на государственном и иностранном 

языках. 

УК-5 Способность следовать 

этическим нормам в 

профессиональной дея-

тельности. 

Выпускник знает: 

З-(УК-5)-1 возможные сферы и направления професси-

ональной самореализации; пути достижения более высо-

ких уровней профессионального и личного развития. 

Выпускник умеет: 

У-(УК-5)-1 оценивать свои возможности и способы до-

стижения поставленных целей; выявлять и формулиро-

вать проблемы собственного развития, исходя из этапов 

профессионального роста и тенденций развития области 

профессиональной деятельности; 

У-(УК-5)-2 самостоятельно находить способы решения 

поставленной задачи; формулировать цели профессио-

нального и личностного развития, оценивать реалистич-

ность и адекватность намеченных способов и путей до-

стижения планируемых целей. 
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Выпускник владеет: 

В-(УК-5)-1 приѐмами планирования и реализации по-

ставленной задачи; методами оценки и самооценки реали-

зации профессиональной деятельности; 

В-(УК-5)-2 приемами выявления и осознания своих 

возможностей, личностных и профессионально-значимых 

качеств с целью их совершенствования. 

 

Общепрофессиональные компетенции:  

 
Код  

компетенции 

Содержание  

формируемой компетенции 

Образовательные  

результаты 

ОПК-1 Способность самостоя-

тельно осуществлять 

научно-

исследовательскую де-

ятельность в соответ-

ствующей профессио-

нальной области с ис-

пользованием совре-

менных методов иссле-

дования и информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий. 

Выпускник знает: 

З-(ОПК-1)-1 современные способы использования ин-

формационно-коммуникационных технологий в выбран-

ной сфере деятельности. 

Выпускник умеет: 

У-(ОПК-1)-1 выбирать и применять в профессиональ-

ной деятельности экспериментальные и расчетно-

теоретические методы исследования. 

Выпускник владеет: 

В-(ОПК-1)-1 навыками поиска (в том числе с исполь-

зованием информационных систем и баз банных) и кри-

тического анализа информации по тематике проводимых 

исследований; 

В-(ОПК-1)-2 навыками планирования научного иссле-

дования, анализа получаемых результатов и формулиров-

ки выводов; 

В-(ОПК-1)-3 навыками представления и продвижения 

результатов интеллектуальной деятельности. 

ОПК-2 Готовность организо-

вать работу исследова-

тельского коллектива в 

научной отрасли, 

соответствующей 

направлению подго-

товки. 

Выпускник знает: 

З-(ОПК-2)-1 основные задачи, содержание и направле-

ния научно-исследовательской деятельности; структуру и 

принципы организации методической работы по проекти-

рованию и осуществлению деятельности научно-

исследовательского коллектива; 

З-(ОПК-2)-2 основные правила и положения формули-

рования научных задач и представление их в виде норма-

тивной документации. 

Выпускник умеет: 

У-(ОПК-2)-1 самостоятельно находить способы реше-

ния поставленной научно-исследовательской задачи; 

У-(ОПК-2)-2 формулировать и разрабатывать про-

граммы исследований, технические задания, календарные 

планы для решения поставленной задачи. 

Выпускник владеет: 

В-(ОПК-2)-1 методами сбора и анализа результатов 

научно-исследовательских достижений; 

В-(ОПК-2)-2 законодательными и правовыми актами, 

требованиями технических регламентов и положениями 

законов в профессиональной деятельности. 

ОПК-3 Готовность к препода-

вательской деятельно-

сти по основным обра-

зовательным програм-

мам высшего образо-

вания. 

Выпускник знает: 

З-(ОПК-3)-1 нормативно-правовые основы преподава-

тельской деятельности в системе высшего образования; 

требования к квалификационным работам бакалавров, 

специалистов, магистров. 
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Выпускник умеет:  

У-(ОПК-3)-1 осуществлять отбор и использовать оп-

тимальные методы преподавания; 

У-(ОПК-3)-2 курировать выполнение квалификацион-

ных работ бакалавров, специалистов, магистров. 

Выпускник владеет: 

В-(ОПК-3)-1 технологией проектирования образова-

тельного процесса на уровне высшего образования. 

 

Профессиональные компетенции:  

 
Код  

компетенции 

Содержание  

формируемой компетенции 

Образовательные  

результаты 

ПК-1 Способность владения 

математическим аппара-

том, готовность обра-

ботки информации и 

анализа данных по эко-

номике, экологии и при-

родопользованию. 

Выпускник знает: 

З-(ПК-1)-1 анализ тенденций научно-технического 

прогресса в конкретной отрасли и его влияние на окру-

жающую природную среду и социальную сферу. 

Выпускник умеет:  

У-(ПК-1)-1 провести расчет экологических ущербов и 

затрат на проведение природоохранных мероприятий, 

сделать экономическое обоснование проведения приро-

доохранных мероприятий. 

Выпускник владеет: 

В-(ПК-1)-1 навыками принятия управленческих ре-

шений в сфере управления природоохранной деятельно-

стью фирмы. 

ПК-2 Способность к профес-

сионально профилиро-

ванным знаниям и прак-

тическим навыкам в об-

щей геологии, теорети-

ческой и практической 

географии, общего поч-

воведения и обладать 

способностью их ис-

пользовать в области 

экологии и природо-

пользования. 

Выпускник знает: 

З-(ПК-2)-1 показатели экологических нормативов 

предельно допустимого воздействия человека на окру-

жающую природную среду, методы получения инфор-

мации об уровнях загрязнения атмосферы и воды. 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-2)-1 давать экологическую характеристику по-

следствиям нерационального и рационального природо-

пользования; анализировать экономическую ситуацию 

окружающей среды с помощью показателей экологиче-

ских нормативов на основании информации о концен-

трации загрязнителей. 

Выпускник владеет: 

В-(ПК-2)-1 методами обработки, анализа и синтеза 

полевой и лабораторной экологической информации и 

использовать их на практике. 

ПК-3 Способность к изучению 

теоретических основ  

экономической оценки 

природных ресурсов, 

экологического ме-

неджмента и аудита, 

нормирования и сниже-

ния загрязнения окру-

жающей среды, техно-

генных систем и эколо-

гического риска, готов-

ность к использованию 

теоретических знаний в 

практической деятель-

ности. 

Выпускник знает: 

З-(ПК-3)-1 регионы с неблагоприятной экологической 

ситуацией в России и странах СНГ, Международные 

экологические организации; информационный, ресурс-

ный, экологический, социальный, экономические эффек-

ты НТП, экономику использования и охрану природно-

ресурсного потенциала страны, затратный и рентный 

методы при оценке эффективности природных ресурсов. 

Выпускник умеет:  

У-(ПК-3)-1 определять количественные и качествен-

ные показатели экономики предприятия. 

Выпускник владеет: 

В-(ПК-2)-1 методами прикладной экологии, экологи-

ческого картографирования, экологической экспертизы и 

мониторинга. 
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ПК-4 Способность оценить 

социально-

экономическую эффек-

тивность использования 

природных ресурсов, 

прогнозирования сцена-

риев развития социо-

эколого-экономических 

систем. 

Выпускник знает: 

З-(ПК-4)-1 необходимость установления экологиче-

ских нормативов воздействия человека на природу и 

экономический механизм ее охраны. 

Выпускник умеет:  

У-(ПК-4)-1 анализировать социальные результаты 

функционирования природоохранной и ресурсосберега-

ющей экономики страны в переходный период. 

Выпускник владеет: 

В-(ПК-4)-1 навыками формирования управленческих 

решений стратегического и тактического масштаба по 

всем основным аспектам экономики природопользова-

ния. 

ПК-5 Способность изучить  

подходы к совершен-

ствованию методов 

управления природо-

пользованием и охраной 

окружающей среды и 

использовать теоретиче-

ские знания на практике. 

Выпускник знает: 

З-(ПК-5)-1 действие экономических и правовых меха-

низмов экологического управления природоохранной и 

ресурсосберегающей экономикой России  в период фор-

мирования рынка. 

Выпускник умеет:  

У-(ПК-5)-1 давать экологическую оценку различным 

регионам России и стран СНГ в плане требований Меж-

дународных экологических организаций и Международ-

ного экологического права. 

Выпускник владеет: 

В-(ПК-5)-1 навыками анализировать экономическую 

информацию для принятия компетентных управленче-

ских решений в части экономики природопользования. 

 

4. Трудоемкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Управление рисками» вне зависимости от фор-

мы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы по ин-

дивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, составляет: 1 за-

четных единицы (з.е.), 36 часа (из них аудиторных часов – 9, часов самостоятельной рабо-

ты аспиранта - 27). 

 

Вид учебной работы 
Трудоемкость  

(часы) 

Аудиторные занятия (всего) 9 

Из них в интерактивной форме: 4 

В том числе:  

- лекции 9 

- практические занятия  

Самостоятельная работа аспиранта (всего) 27 

В том числе:  

- проработка лекционного материала 12 

- подготовка к практическим занятиям  

- изучение тем, вынесенных на самостоятельное изучение 7 

- выполнение итоговой работы (реферата / презентации) 4 

- подготовка к зачету 4 

Вид промежуточной аттестации зачет 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля):  

 Часы 36 

 Зачетные единицы (з.е.) 1 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

 
№

 р
аз

д
е
л

а 
д

и
с
ц

и
п

л
и

н
ы

 

Наименование  

разделов 

дисциплины 

Виды учебных занятий,  

включая самостоятельную работу 

аспирантов и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

контроля 

успеваемости 

О
б

щ
ая

  

т
р

у
д

о
ѐ
м

к
о

с
ть

  

(В
с
е
го

 в
 ч

а
с
ах

) 

аудиторные 

занятия 

С
а
м

о
ст

о
я
т
е
л

ь
н

ая
  

р
а
б

о
т
а 

а
с
п

и
р

ан
то

в
 

Л
е
к

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
с
к

и
е
  

за
н

я
ти

я
 

1. Основы управления рисками 8 2  6 Тест 

2. Анализ и оценка степени риска 9 2  7 Кейс-задача 

3. Управление рисками как система 

логистического менеджмента 

9 2  7 Эссе 

4. Особенности управление рисками в 

деятельности предприятий и стра-

хование рисков 

9 3  7 Реферат 

 Итого по дисциплине: 36 9  27 Зачет 

 

5.2. Трудоемкость и содержание лекционного раздела дисциплины 

(модуля) 

 
№ раз-

дела 

дисци-

плины 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Трудо-

ѐм-

кость  

(в часах) 

Содержание 

лекционных занятий 

Формы 

контроля 

успеваемости 

1. Основы управле-

ния рисками. 

2 Основные определения и понятия, 

процессы управления логистическими 

рисками. Сущность логистического 

риска. Основные элементы и этапы 

управления рисками в логистике. 

Функции, правила, нормативно-

правовое, информационное обеспече-

ние и организация управления логи-

стическими рисками. 

Проверка кон-

спекта, кон-

троль на лек-

ции 

2. Анализ и оценка 

степени риска. 

2 Идентификация и концептуальные 

направления анализа логистических 

рисков. Качественный и количествен-

ный анализ рисков в логистике. Этапы 

идентификации и анализа логистиче-

ских рисков. Принципы информацион-

ного обеспечения системы управления 

логистическими рисками.  

Проверка кон-

спекта, кон-

троль на лек-

ции 

3. Управление рис-

ками как система 

логистического 

менеджмента. 

2 Процесс управления рисками в логи-

стических системах и его этапы. Ана-

лиз альтернатив при управлении логи-

стическими рисками.  

 

 

 

 

Проверка кон-

спекта, кон-

троль на лек-

ции 
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4. Особенности 

управление рис-

ками в деятель-

ности предприя-

тий и страхова-

ние рисков. 

3 Оценка логистических рисков орга-

низаций. Показатели рискованности 

логистической деятельности предприя-

тия. Базовая схема проведения оценки 

рискованности ЛДП. Методика и ос-

новные этапы оценки рискованности 

ЛДП. Методология формализованной 

оценки рискованности ЛДП. Управле-

ние рисками, возникающими при орга-

низации ЛДП. Страховая защита 

участников логистической деятельно-

сти.  

Проверка кон-

спекта, кон-

троль на лек-

ции 

 Итого: 9   

 

5.3. Трудоемкость и содержание практических занятий дисциплины 

(модуля) 

 

Проведение практических занятий по дисциплине не предусмотрено. 
 

5.4. Трудоемкость и содержание самостоятельной работы аспирантов 

 
№ раз-

дела 

дисци-

плины 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Трудо-

ѐм-

кость  

(в часах) 

Содержание 

самостоятельной работы аспиранта 

Формы 

контроля 

успеваемо-

сти 

1. Основы управ-

ления рисками. 

6 Изучить классификацию логистических 

рисков по их функциональной направленно-

сти. Изучить основные риски товародвиже-

ния. Риски в снабжении, производстве, сбы-

те. Риски хранения продукции. Риски зави-

симости от основной причины их возникно-

вения. Транспортный риск – четыре группы 

по степени ответственности. Риски, связан-

ные с маршрутами движения. Форс-

мажорные риски. Региональные риски. Вы-

явить таможенные риски. Риски потери то-

вара. Риски неисполнения хозяйственных 

договоров, не востребованности и возврата 

товара. 

Тест 

2. Анализ и оцен-

ка степени рис-

ка. 

7 Изучить полезность, доступность, досто-

верность информации в логистике. Общие 

группы источников информации при анализе 

конкретных логистических рисков.  

Изучить информационные системы, об-

служивающие процесс управления логисти-

ческими рисками. Методы оценки логисти-

ческих рисков. Обосновать эффективность 

управления логистическими рисками. 

Кейс-задача 

3. Управление 

рисками как 

система логи-

стического ме-

неджмента. 

7 Изучить методы минимизации потерь при 

наступлении неблагоприятных событий в 

логистических системах. Сделать классифи-

кацию, выбор, реализацию методов управле-

ния логистическими рисками. Провести мо-

ниторинг результатов и совершенствование 

системы управления логистическими риска-

ми. 

 

Эссе 
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4. Особенности 

управление 

рисками в дея-

тельности 

предприятий и 

страхование 

рисков. 

7 Определить основные определения и тер-

мины, используемые в страховании. Объек-

ты и субъекты страхования в логистике. 

Изучить особенности страхования транс-

портных средств, грузов, логистической ин-

фраструктуры (зданий, сооружений, обору-

дования, техники). Страховые риски и стра-

ховые случаи в логистике. Изучить сущность 

и содержание договора страхования логи-

стических рисков. Последствия наступления 

неблагоприятных событий в логистических 

системах, урегулирование убытков и возме-

щение ущерба. 

Реферат 

 Итого: 27   

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 (модуля) 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная:  

 

№ 

п.п 
Библиографическое описание 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

СГУГиТ 

1.  Экономическая оценка мероприятий по снижению рисков в ин-

формационной системе предприятий [Текст]: учеб. пособие / 

Ю.А. Голиков, А.В. Трифанов; СГГА. - Новосибирск: СГГА, 

2014. - 73 с. 

1 

2.  Организация предпринимательской деятельности [Текст]: метод. 

указ. / В.Н. Манжалей; СГГА. - Новосибирск: СГГА, 2011. - 40 с. 

50 

3.  Балдин, К.В. Управление рисками в инновационно-

инвестиционной деятельности предприятия [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / К. В. Балдин. - 2-е изд. - М.: Дашков и 

К, 2012. - 420 с. - Режим доступа: http://znanium.com – Загл. с 

экрана. 

Электронный 

ресурс 

4.  Воробьев, С. Н. Управление рисками в предпринимательстве 

[Электронный ресурс] / С. Н. Воробьев, К. В. Балдин. - 4-е изд., 

испр. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 

2013. - 482 с. - Режим доступа: http://znanium.com  - Загл. с экра-

на 

Электронный 

ресурс 

 

Дополнительная: 

1. Кузнецов, Б.Т. Экономика и финансовое обеспечение инновационной деятель-

ности [Текст]: учеб. пособие для вузов, рекомендовано УМЦ / Б.Т. Кузнецов. - М.: Юнити, 

2014. - 294, [2] с. 

2. Патласов О.Ю. Теория и практика предпринимательского риска: Ч.1, 2. – Омск: 

ОМГАУ, 2007. – 172 с. 

3. Первушина Т. Л. Риски менеджмента. – Красноярск: СибГТУ, 2010. – 160 с. 

4. Попова Г. В. Руководитель в условиях экономического риска и кризиса. – Во-

ронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2007. – 144 с. 

5. Хохлов Н. В. Управление риском Учебное пособие. - М.: ЮНИТИ - ДИАНА, 

2009. – 239 с. 

http://znanium.com/
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6. Воробьев, С. Н. Управление рисками в предпринимательстве [Электронный ре-

сурс] / С. Н. Воробьев, К. В. Балдин. - 4-е изд., испр. - М. : Издательско-торговая корпора-

ция «Дашков и Ко», 2013. - 482 с. - Режим доступа:  http://znanium.com  заглавие с экрана. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Сетевые локальные ресурсы (авторизованный доступ) http://lib.sgugit.ru: 

2. Сетевые удалѐнные ресурсы: 

 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com 

(доступ с компьютеров СГУГиТ); 

 Электронно-библиотечная система Znanium http://Znanium.com (доступ с ком-

пьютеров СГУГиТ); 

 Электронная библиотека научных публикаций http://www.elibrary.ru. 

 

Программное обеспечение: 

СГУГиТ обладает необходимым комплектом лицензионного программного обес-

печения. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине и обеспечения самостоятель-

ной работы аспирантов в ходе освоения дисциплины используются: 

 
Название лаборатории  

№ аудитории 

Материально-техническая база 

аудитория № 447 Компьютерный класс на 10 рабочих мест с компьютерами 

AMD 2800+Ghz/512Mb/Video/HDD80Gb/LAN/17”TFT 

аудитория № 430 Учебный кабинет 

 

Вся компьютерная техника объединена в локальную сеть, имеющую выход на кор-

поративную сеть СГУГиТ с высокоскоростным выходом в Интернет (100Мб/с), имеются 

принтеры; сканеры; ксероксы; средства мультимедиа; видеопроекционные устройства.  

На компьютерах установлено лицензионное и свободно распространяемое про-

граммное обеспечение (Windows NT Workstation, Windows Server 2003 Standart Edition, 

OpenOffice 3,4, FAR 1.6, Adobe Acrobat 6.0 Reader, Microsoft Internet Explorer 7.0 и т.д.). 

 

8. Методические рекомендации по организации освоения дисциплины 

(модуля) 

 

Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям  

В ходе лекционного курса проводится изложение современных научных материа-

лов, освещение математических методов, с помощью которых решается широкий круг 

экономических задач. В тетради для конспектирования лекций должны быть поля, где по 

ходу конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах рекомендуется 

применять сокращения слов, краткую математическую запись и т.п. 

При изучении дисциплины необходимо опираться на междисциплинарный подход, 

используя знания полученные ранее в рамках курса высшей математики.  

При изучении дисциплины следует помнить, что лекционные занятия являются 

направляющими в большом объѐме научного материала. Большую часть знаний аспирант 

должен набирать самостоятельно из учебников и научной литературы.  

На мультимедийных лекциях не надо стремиться сразу переписывать всѐ содержи-

мое слайдов. Необходимо научиться сопоставлять устное повествование преподавателя с 

наглядным представлением, после чего следует законспектировать важные факты в рабо-

http://znanium.com/
http://lib.sgugit.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://www.elibrary.ru/
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чей тетради. Тем более, не стоит полностью переписывать таблицы, перерисовывать схе-

мы и графики мультимедийных лекций, а также подробно списывать доказательства тео-

рем. Вопросы, возникшие в ходе лекций, рекомендуется записать на полях и после окон-

чания лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю.  

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции реко-

мендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. Конспекты 

лекций рекомендуется использовать при подготовке к зачету, при выполнении самостоя-

тельных заданий. 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы  

Согласно учебному плану направления подготовки 38.06.01 Экономика, профиль 

подготовки Экономика и управление народным хозяйством (Экономика природопользо-

вания) ряд вопросов общей программы вынесен для самостоятельной проработки с после-

дующей проверкой полученных знаний и их закрепления на занятиях.  

Самостоятельная работа включает изучение литературы, поиск информации в сети 

Интернет, подготовку реферата/презентации.  

При подготовке к занятиям необходимо ознакомиться с литературой, рекомендо-

ванной преподавателем, и конспектом лекций. Необходимо разобраться в основных поня-

тиях экономико-математических методов. Записать возникшие вопросы и найти ответы на 

них на занятиях, либо разобрать их с преподавателем.  

Подготовку к выполнению итоговой работы необходимо начинать заранее. Следует 

проанализировать научную литературу, ведомственные материалы по теме проекта, про-

вести работу с интернет-источниками. Все собранные сведения систематизировать и из-

ложить в рабочей тетради. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при  

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

9.1 Образовательные технологии 
 

Стратегия профессиональной подготовки аспирантов в процессе освоения дисци-

плины учитывает установки на самоактуализацию и самореализацию, предоставляя аспи-

рантам широкие возможности для самостоятельной углубленной профессиональной спе-

циализации на основе личных индивидуальных планов и образовательных программ. 

Технологии обучения формируют системное видение профессиональной деятель-

ности, обеспечивают будущему специалисту самостоятельную ориентировку в новых яв-

лениях избранной им сферы деятельности, создавая условия для творчества. 

Технология проектного обучения с использованием презентационного метода и ме-

тода защиты проекта ориентирована на творческую самостоятельность аспиранта в про-

цессе работы над научным исследованием с обязательной защитой и презентацией соб-

ственного научного результата (объемом не менее 10-15 слайдов). 

Информационная технология с использованием презентационного метода ориен-

тирована на способность самостоятельно приобретать с помощью специальных способов, 

программных и технических средств новые знания и умения, демонстрировать их, участ-

вуя в научно-исследовательском семинаре-диспуте с использованием презентационного 

метода, а также в разработке методических и тестовых материалов. 

Коммуникационная технология ориентирована на свободное владение русским 

языком как средством коммуникации в научной сфере, на овладение коммуникативными 

стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми нормами и при-

емами и умение адекватно использовать их при решении профессиональных задач. 
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9.2 Информационные технологии 
 

Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

Для оформления итоговых работ, презентаций, работы в электронных библиотеч-

ных системах используются пакеты программ Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, 

Acrobat Reader), Internet Explorer, или другие аналогичные. 

Консультации преподавателя, проверка заданий по дисциплине посредством элек-

тронной почты. 

 

10. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

10.1 Матрица соотнесения разделов дисциплины (модуля) и формируемых в 

них компетенций 

 

№ 

разде-

ла 

дисци-

плины 

Трудо-

ем-

кость  

(в 

часах) 

Компетенции 

Общее 

число 

компетен-

ций 

Наименование оценоч-

ного средства 

универсальные 
общепрофесси-

ональные 
профессиональные 

У
К

-1
 

У
К

-2
 

У
К

-3
 

У
К

-4
 

У
К

-5
 

У
К

-6
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

1 8 +  +    +  + +  +   6 Тест 

2 9 +       +   +    3 Кейс-задача 

3 9  +  +    +   +   + 5 Эссе 

4 9  +   +   +    + +  5 Реферат 

Зачет                 Вопросы для под-

готовки к зачету 

Всего 36 2 2 1 1 1  1 3 1 1 2 2 1 1 19  
 

10.2  Перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Формы 

контроля 

успеваемости 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС  

1  Тест Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измере-

ния уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

2  Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессио-

нально-ориентированную ситуацию, необхо-

димую для решения  данной проблемы. 

Задания для ре-

шения кейс-

задачи  

3  Эссе  Средство, позволяющее оценить  умение обу-

чающегося письменно излагать суть поставлен-

ной проблемы, самостоятельно проводить ана-

лиз этой проблемы с использованием концеп-

ций и аналитического инструментария соответ-

ствующей дисциплины, делать выводы, обоб-

щающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Тематика эссе 

4  Реферат Продукт самостоятельной работы обучающе-

гося, представляющий собой краткое изложе-

ние в письменном виде полученных результа-

тов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где 

Темы рефератов  
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автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее.  

 

10.2.1.  Фонд тестовых заданий 

 

1) Риск – это:  

а) неблагоприятное событие, влекущее за собой убыток;  

б) все предпосылки, могущие негативно повлиять на достижение стратегических 

целей в течение строго определенного временного промежутка;  

в) вероятность наступления стихийных бедствий либо технических аварий;  

г) вероятность провала программы продаж;  

д) вероятность успеха в бизнесе.  

 

2) Управление риском – это: 

а) отказ от рискованного проекта;  

б) комплекс мер, направленных на снижение вероятности реализации риска;  

в) комплекс мер, направленных на компенсацию, снижение, перенесение, принятие 

риска или уход от него;  

г) комплекс мероприятий, направленных на подготовку к реализации риска.  

 

3) Реализация риск-менеджмента на современных предприятиях включает в себя:  

а) выявление последствий деятельности экономических субъектов в ситуации рис-

ка; 

б) прогнозирование этой деятельности для снижения уровня риска;  

в) умение реагировать на возможные отрицательные последствия этой деятельно-

сти;  

г) умение ликвидировать такие последствия;  

д) разработка и осуществление мер, при помощи которых могут быть нейтрализо-

ваны или компенсированы вероятные негативные результаты предпринимаемых действий.  

 

4) Содержательная сторона риск-менеджмента включает в себя:  

а) планирование деятельности по реализации рискованного проекта;  

б) сравнение вероятностей и характеристик риска, полученных в результате оценки 

и анализа риска;  

в) выбор мер по минимизации или устранению последствий риска;  

г) организация службы управления рисками на предприятии.  

 

5) Что из перечисленного не является элементом системы риск-менеджмента?  

а) выявление расхождений в альтернативах риска; 

б) разработка планов, позволяющих действовать оптимальным образом в ситуации 

риска;  

в) разработка конкретных мероприятий, направленных на минимизацию или устра-

нение негативных последствий;  

г) учет психологического восприятия рискованных проектов;  

д) ни один из вариантов не является элементом системы риск-менеджмента;  

е) все перечисленное является элементами системы риск-менеджмента.  

 

6) Какие категории задач риск-менеджмента можно выделить?  

а) применение риск-менеджмента;  

б) применение методов риск-менеджмента;  

в) управление рисками по их типам;  
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г) точность оценок рисков;  

д) точность прогнозов рисков.  

 

7) VAR – это:  

а) парадигма стоимости риска (Value-at-Risk);  

б) показатель объемов потерь прибыли (Volume at Reduce);  

в) степень сопротивления персонала рискованным проектам (Volume at Resistance);  

г) объем риска (Volume of Accepted Risk).  

 

8) Что предполагает идентификация и анализ рисков?  

а) анализ конкретных причин возникновения неблагоприятных событий и их отри-

цательных последствий  

б) проведение качественного, а затем и количественного изучения рисков  

в) разработку мероприятий по управлению рисками  

 

9) Поведенческие факторы, являющиеся распространенными ограничениями при 

принятии эффективных решений: 

а) уровень риска  

б) изменяющееся окружение, взаимосвязь решений 

в) все перечисленное  

г) негативное отношение к чему или какому-либо, личностные пристрастия, барье-

ры восприятия информации 

 

10) Главной функцией риск-менеджмента является:  

а) создание чуткой системы управления рисками;  

б) оценка риска по каждому проекту в компании;  

в) оценка риска для компании в целом;  

г) предотвращение банкротства компании в результате наступления случайных со-

бытий 

 

11) Какие подходы выделяют при расчете VAR?  

а) эмпирический;  

б) логический;  

в) оценочный;  

г) ранжирование;  

д) параметрический.  

 

12) Суть риск-менеджмента состоит в:  

а) устранении риска;  

б) управлении риском;  

в) снижении риска;  

г) выборе риск 

 

13) Каковы функции объекта управления в риск-менеджменте? 

а) организация разрешения риска;  

б) организация рисковых вложений капитала;  

в) организация работы по снижению величины риска;  

г) организация процесса страхования рисков;  

д) организация экономических отношений и связей между субъектами хозяйствен-

ного процесса; 

е) все перечисленное является функциями объекта управления;  

ж) ничего из перечисленного не является функцией объекта управления.  
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14) Какие из перечисленных источников могут использоваться для информацион-

ного обеспечения риск 

риск-менеджмента?  

а) контракты, договоры об имущественных сделках;  

б) имидж руководства организации;  

в) кредитные договоры;  

г) тенденции развития рынков;  

д) бухгалтерская отчетность;  

е) статистическая отчетность.  

 

15) Какие риски могут принести дополнительную прибыль фирме?  

а) спекулятивные;  

б) чистые;  

в) ретроспективные;  

г) любые;  

д) реализация риска в принципе не может принести дополнительную прибыль ком-

пании.  

 

16) Подразделение рисков на спекулятивные и чистые основано на:  

а) классификации субъектов риска;  

б) классификации объектов риска;  

в) характере оценки риска;  

г) характере последствий риска.  

 

17) По сфере возникновения выделяют следующие типы рисков: 

а) производственный риск;  

б) кадровый риск;  

в) информационный риск;  

г) финансовый риск;  

д) коммерческий риск.  

 

18) Коммерческий риск – это риск, возникающий:  

а) на коммерческих предприятиях;  

б) при заключении коммерческих сделок;  

в) в процессе реализации товаров или услуг;  

г) в процессе производства товаров или услуг.  

 

19) Относятся ли риски, связанные с транспортировкой товаров, к группе коммер-

ческих рисков?  

а) да;  

б) нет;  

в) это зависит от характера транспортировки.  

 

20) На какие виды подразделяются финансовые риски?  

а) валютные;  

б) денежные;  

в) инвестиционные;  

г) проектные;  

д) риски распределения доходности.  

 

21) Инфляционный риск – это: 
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а) риск увеличения темпов инфляции;  

б) риск опережения роста доходов темпом их обесценивания;  

в) риск инфляционных ожиданий;  

г) риск возникновения разницы в темпах инфляции на разных рынках сбыта.  

 

22) Мера защиты и мера компенсации негативного воздействия неуправляемых 

факторов  

а) адаптация  

б) санация 

в) инновационность  

г) страхование  

 

Критерии оценки: 

 

Оценка, выставляемая аспиранту, по итогам промежуточной и текущей аттестаций 

дисциплины «Управление рисками» в результате тестирования, определяется следующим 

образом: 

 «отлично» - 76-100% правильных ответов;  

 «хорошо» - 51-75% правильных ответов;  

 «удовлетворительно» - 35-50% правильных ответов;  

 «неудовлетворительно» - 34% и меньше правильных ответов.  

 

10.2.2. Кейс-задача 

 

ООО «Мебельная мастерская»  предлагает своим клиентам следующее: производ-

ство мягкой мебели для дома: комплекты, состоящие из кресел и диванов, отдельно дива-

ны, диван-кровати, кресла, раскладные кресла, мягкие уголки для гостиной комнаты; ре-

монт мебели, как произведенной нашей фирмой, так и другими производителями; произ-

водство мягкой мебели для офисов; сборка готовых комплектов мебели по заказам насе-

ления; предоставляем консультации квалифицированного специалиста по вопросам 

оформления квартиры, офиса; продаем в розницу необходимые детали мебели, пиломате-

риал; доставка мебели по месту назначения.  ООО «Мебельная мастерская»   имеет тради-

ции мебельного производства, используя в своей деятельности ресурсы и производствен-

ные базы нескольких хорошо известных мебельных предприятий. Основными рынками, 

на которых предприятие осуществляет свою деятельность, являются рынок бытовой и 

офисной мебели. География продаж – Россия и страны СНГ.  

Провести оценку рисков, выделить критерии отнесения к различным группам рисков 

(низкий, средний, высокий), распределить названные риски по этим группам. Построить 

карту рисков. Оценка производится по вариантам. Вариант определяется по номеру из 

журнала преподавателя.  Для определения значений показателей ущерба номер варианта 

умножается на 10 и прибавляется к табличному значению. Для определения значения ко-

личества событий номер варианта прибавляется к табличному значению 

 

Таблица 1 – Показатели риска 

Неопределенность 
Ущерб, 

тыс. руб. 

Количество 

событий 

Невозврат денежных средств, перечисленных поставщику в 

виде предварительной оплаты 
320 6 

Незаключения договоров на реализацию продукции, т.е. риск 

полной или частичной нереализации 
580 4 

Неполучения или несвоевременного получения денежных 

средств за отгруженную на реализацию продукцию 
54 15 
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Отказ  покупателя от полученной и оплаченной продукции или 

риск возврата 
720 8 

Ценовой риск, связанный с определением цены на реализуе-

мую предприятием продукцию 
108 18 

Риск банкротства деловых партнеров 250 3 

Уплата повышенных отчислений и налогов 100 4 

Увеличение  транспортных расходов 205 24 

Повышение торговых издержек 84 28 

Увеличение коммерческих расходов 60 30 

Снижение намеченных объемов производства и реализации 

продукции вследствие уменьшения производительности труда 
750 8 

Отклонение от плановых показателей 320 16 

Простой оборудования 240 12 

Выявление брака материалов в процессе производства 428 18 

Снижение цен, по которым намечается реализовать продук-

цию, в связи с недостаточным качеством 
173 7 

Неблагоприятное изменение конъюнктуры 83 8 

Потери в результате ценовой инфляции 160 5 

Перерасход сырья 250 25 

 

10.2.3. Темы эссе  

 

Темы эссе по 1 разделу дисциплины (модуля) 

1. Что такое риск?  

2. Как различаются понятия «риск» и «неопределенность»?  

3. В че м состоит взаимосвязь понятий «риск», «неопределенность», «потеря»? 

4. В чем состоит объективное и субъективное понимание риска?  

5. Назовите структурные характеристики риска  и поясните их смысл.  

6. В че м отличие рыночного риска от других видов рисков?  

7. Почему риск в предпринимательстве  связывают с возможностью  получения 

дополнительной  прибыли?  

8. Охарактеризуйте специфические  риски. 

9. Почему необходимо проводить классификацию рисков по нескольким критери-

ям? 

10. В че м состоит классификация по типу объекта? 

11. В че м состоит классификация по причине (природе) ущерба? 

12. В чем состоит классификация степени допустимости риска? 

13. В чем состоит классификация по возможности / не возможности для участ-

ников влиять на факторы риска? 

14. В чем состоит классификация по этапам осуществления проекта? 

15. В чем состоит классификация по возможности  страхования? 

16. В че м состоит классификация по уровню проявления негативных послед-

ствий? 

17. Назовите основные этапы процесса управления риском. 

18. Назовите основные компоненты системы управления рисками. 

19. Назовите подходы к риск- менеджменту. 

20. Назовите российские и зарубежные стандарты по управлению рисками. 

 

Темы эссе по 2 разделу дисциплины (модуля) 

1. В чем состоит содержание идентификации и анализа рисков?  

2. Какие методы сбора и анализа информации используются при идентификации 

и анализе риска?  
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3. Какие этапы можно выделить в процессе идентификации и анализа рисков?  

4. Дайте общую характеристику внутренних источников информации, необходи-

мой для управления риском.  

5. Почему необходимо использовать внешние источники данных?  

6. Охарактеризуйте внешние источники информации, необходимой для управле-

ния риском.  

7. Какие методы идентификации рисков используются в управлении рисками? 

8. В чем состоит качественный анализ рисков? 

9. Назовите основные методы качественного анализа рисков. 

10. В чем состоит количественный анализ рисков? 

11. Назовите основные методы количественного анализа рисков. 

12. Назовите основные показатели, используемые при оценке риска. 

 

Темы эссе по 3 разделу дисциплины (модуля) 

1. Какие признаки лежат в основе классификаций методов управления риском? 

2. Что такое приемлемый риск?  

3. Каковы условия применения метода отказа от риска по следующим пара-

метрам рисков: однородность, массовость, вероятность и размер возможного ущерба, а 

также пороговые значения вероятности и размера возможного ущерба? 

4. Опишите метод снижения вероятности ущерба или предотвращения убытка. 

Каковы условия применения метода по следующим параметрам: однородность рисков, 

их массовость, вероятность и размер возможного ущерба, пороговые значения вероятно-

сти и размера возможного ущерба, целесообразность применения метода? 

5. Охарактеризуйте метод уменьшения размера убытков. Каковы условия при-

менения метода по следующим параметрам: однородность рисков, их массовость, веро-

ятность и размер возможного ущерба, пороговые значения вероятности и размера воз-

можного ущерба, целесообразность применения метода? 

6. Поясните методы покрытия убытка из текущего дохода, из резервов и за 

счет использования займов. Каковы условия применения методов по следующим пара-

метрам рисков: однородность, массовость, вероятность и размер возможного ущерба, а 

также пороговые значения вероятности и размера возможного ущерба? 

7. Дайте описание метода покрытия убытка на основе самострахования. Како-

вы условия применения метода по следующим параметрам рисков: однородность, массо-

вость, вероятность и размер возможного ущерба, а также пороговые значения вероятно-

сти и размера возможного ущерба? Приведите пример организационного воплощения 

данного метода управления риском.  

8. Опишите метод покрытия убытка на основе страхования. Каковы условия 

применения метода по следующим параметрам рисков: однородность, массовость, веро-

ятность и размер возможного ущерба, а также пороговые значения вероятности и разме-

ра возможного ущерба? 

9. Поясните суть методов покрытия убытков на основе нестрахового пула, за 

счет передачи ответственности на основе договора, поддержки государственных и муни-

ципальных органов, спонсорства. Каковы условия применения этих методов? 

 

Темы эссе по 4 разделу дисциплины (модуля) 

1 Как осуществляется выбор методов управления рисками? Какие методы можно 

использовать? 

2 Какие факторы влияют на установление уровня приемлемого риска? 

3 На основе каких принципов определяются пороговые значения критериальных 

показателей, которые используются для измерения риска? 

4 Что такое мера риска?  

5 Что такое рисковый капитал? 
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6 Как оценить эффективность выбранного метода управления рисками 

7 Для каких целей разрабатывается программа управления рисками? 

8 Какая информация должна содержаться в руководстве по разработке, контролю 

и пересмотру программы управления рисками? 

9 Какие разделы может содержать руководство по разработке, контролю и пере-

смотру программы управления рисками? 

10 Для чего необходимо определение пороговых значений при управлении 

рисками? 

11 Охарактеризуйте стандартный механизм принятия решений по управлению 

конкретными рисками. 

12 В какой последовательности применяются процедуры управления рисками? 

 

10.2.4. Темы рефератов  

 

1. Природа возникновения риска.  

2. Общие принципы классификации рисков.  

3. Цели и задачи управления рисками 

4. Основные внутрифирменные источники снижения риска. 

5. Характеристика рисков в различных сферах предпринимательской деятель-

ности. 

6. Основные принципы управления риском.  

7. Количественная оценка риска. 

8. Анализ риска: зонирование риска. 

9. Управление рисками в производственном комплексе. 

10. Методы управления финансовыми рисками. 

11. Управление риском в банковской системе. 

12. Инвестиционный менеджмент и риск. 

13. Методы оценки регионального инвестиционного риска. 

14. Методика подбора и формирования экспертных групп. 

15. Особенности формирования вопросов и составления анкет при экспертном 

методе анализа риска. 

16. Свойства риска. 

17. Теоретические аспекты риск-менеджмента.  

18. Принятие решений в условиях риска. 

19. Риск-менеджмент в страховании. 

20. Управление рисками и антикризисное управление.  

21. Методы снижения степени риска. 

22. Модели и методы разработки решений по управлению стохастическими 

рисками. 

23. Управление риском методом «причины-факторы-противорисковые меро-

приятия». 

 

Требования к оформлению и структуре реферата 

При оформлении итоговой работы необходимо следовать требованиям ГОСТ 

оформления текста, таблиц, рисунков, формул и других элементов текста. Реферат должен 

содержать актуальную, достоверную информацию по теме исследования. 

Структура реферата: 

Титульный лист 

Содержание 

Введение 

(Основная часть 3-4 пункта) 

Заключение 
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Список литературы 

Объем реферата 12 – 14 страниц. 

Требования к литературе. Список литературы должен содержать 8-10 наименова-

ний, актуальность источников не позднее 2012 года. Интернет источников не более 2-3. 

 

Показатели оценки реферата 

 

Показатели оценки Критерии оценки 

1. Новизна реферируемого / 

презентуемого текста 

- актуальность проблемы и темы;  

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы;  

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

2. Степень раскрытия про-

блемы 

- соответствие содержания теме и плану реферата;  

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал;  

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения 

по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы  

3. Эрудированность автора 

по изученной теме 

- степень знакомства автора работы с актуальным состоя-

нием изучаемой проблематики;  

- полнота цитирования источников, степень использования 

в работе результатов исследований и установленных науч-

ных фактов  

4. Личные заслуги автора 

реферата / презентации 

- дополнительные знания, использованные при написании 

работы, которые получены помимо предложенной образо-

вательной программы;  

- новизна поданного материала и рассмотренной проблемы;  

- уровень владения тематикой и научное значение исследу-

емого вопроса  

5. Соблюдение требований к 

оформлению 

- правильное оформление ссылок на используемую литера-

туру;  

- грамотность и культура изложения;  

- владение терминологией и понятийным аппаратом про-

блемы;  

- соблюдение требований к объему реферата;  

- культура оформления.  

6. Грамотность - отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей;  

- отсутствие опечаток, сокращений слов кроме общеприня-

тых;  

- научный стиль изложения.  

 

Грубыми ошибками являются: 

 содержание реферата / презентации не соответствует его теме;  

 не выдержана структура реферата / презентации;  

 незнание дефиниций основных понятий;  

 отсутствие демонстрации использования информационных технологий в 

предметной области аспиранта;  

 оформление реферата / презентации не соответствует требованиям, причем, 

аспирант демонстрирует полное незнание в области подготовки электронного и бумажно-

го документа (не создано оглавление, предметный указатель, нет подписи к рисункам, от-

сутствует нумерация страниц);  
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 грамматические, орфографические и синтаксические ошибки, неправильное 

построение фраз.  

Ошибками следует считать: 

 некорректность оформления предоставленных материалов;  

 неточность определений понятий предметной области, связанной с проблема-

тикой реферата;  

 небольшие неточности стиля.  

Недочетами являются:  

 некоторые незначительные ошибки при оформлении материалов реферата / 

презентации (например, отсутствие автоматической расстановки переносов при подготов-

ке электронного варианта; оформление маркированного или нумерованного списка, от-

сутствие разрыва страницы или раздела в требуемом месте и т.п.);  

 нерациональный (но правильный) способ решения задачи, связанной с пред-

метной областью аспиранта; 

 неполнота выводов. 

 

Критерии оценки реферата: «зачтено», «не зачтено». 

При оценке итоговой работы учитываются:  

 уровень эрудированности автора по изученной теме (современность и свое-

временность рассмотренной проблемы, степень знакомства автора работы с актуальным 

состоянием изучаемой проблематики, полнота цитирования источников, степень исполь-

зования в работе результатов исследований и установленных научных фактов); 

 личные заслуги автора реферата (дополнительные знания, использованные 

при написании работы, которые получены помимо предложенной образовательной про-

граммы, новизна поданного материала и рассмотренной проблемы, уровень владения те-

матикой и научное значение исследуемого вопроса); 

 характер реферата (логичность подачи материала, грамотность автора, пра-

вильное оформление работы, должное соответствие реферата всем стандартным требова-

ниям). 

Оценка «зачтено» выставляется при условии соответствия работы теме, полноты 

раскрытия темы, последовательности изложения, отсутствия лишней информации, креа-

тивности представления материала.  

Оценка «не зачтено» выставляется, если тема раскрыта не полностью, изложение 

не логичное, стандартное (не творческое), представленный материал малоинформативен и 

дублируется. 

 

10.2.5 Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Понятие риска и его особенности как экономической категории. 

2. Уровни субъектов, для которых возникает экономический риск. 

3. Взаимосвязь категорий риск и доходность . 

4. Взаимосвязь понятий «риск» и «убытки». 

5. Классификация рисков в зависимости от возможного результата, от основ-

ной причины возникновения. 

6. Квалификационная система рисков. 

7. Краткая характеристика финансовых рисков. 

8. Риски, возникающие при осуществлении таможенной деятельности. 

9. Риски, возникающие при проведении экспортно-импортных операций. 

10. Краткая характеристика коммерческих рисков. 

11. Сущность процесса управления рисками. 

12. Этапы управления рисками. Функции риск-менеджера на каждом этапе. 
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13. Направления деятельности компании, при осуществлении которых возни-

кают риски. 

14. Понятие и виды убытков. 

15. Классы убытков. 

16. Максимально возможный и максимально вероятный риск. Значение их 

оценки. 

17. Суть метода избежания убытков. 

18. Суть метода принятия рисков на себя. 

19. Суть метода предотвращения убытков. 

20. Суть метода уменьшения размера убытков. 

21. Суть метода страхования. 

22. Суть метода самострахования. 

23. Суть метода хеджирования. 

24. Методы передачи риска и их содержание. 

25. Пересмотр программ управления рисками. 

26. Основные подходы к оценке риска. 

27. Метод построения дерева вероятностей. 

28. Исходная, условная и совместная вероятности. Методы их подсчета. 

29. Критерии измерения величины (степени) риска. 

30. Недостатки показателя ковариации, влияющие на точность оценки величины 

риска 

31. Характеристика коэффициента вариации и качественная оценка его значе-

ний. 

32. Характеристика процесса инфляции и оценка уровня цен. Понятие инфля-

ционного риска. 

33. Методы управления инфляционным риском. 

34. Понятие и виды валютного риска. 

35. Управление трансляционным валютным риском. 

36. Защитные оговорки как метод управления валютным риском. Виды валют-

ных оговорок. 

37. Преимущества многовалютной оговорки по сравнению с одновалютной ого-

воркой. 

38. Виды валютных корзин (валютных «коктейлей»). 

39. Суть  методики «компенсация». 

40. «Подушки»  способ устранения валютного риска. Риски, возникающие при 

использовании «подушки». 

41. Понятие кредитного риска и сфера его возникновения. 

42. Основные способы защиты от кредитных рисков. 

43. Порядок формирования и использования резерва на возможные потери по 

ссудам в коммерческом банке. 

44. Принципы ликвидности и рычаги воздействия со стороны государственных 

органов по их обязательному соблюдению. 

45. Кредитные диревативы: понятие, виды и их использование для управления 

кредитным риском. 

46. Понятие и виды процентного риска. Сферы его возникновения. 

47. Особенности управления процентным риском в коммерческом банке. 

48. Понятие хеджирования. 

49. Сущность и виды форвардных контрактов. 

50. Понятие и виды фьючерсных контрактов. 

51. Особенности опционных контрактов и их классификация. 

52. Виды хеджирования и техника проведения операций с различными инстру-

ментами. 



 25 

53. Особенности хеджирования валютного риска. Используемые инструменты. 

54. Особенности хеджирования процентного риска. Используемые инструмен-

ты. 

55. Свопы как инструменты передачи риска. 

 

Критерии оценки знаний во время зачета 

 

1. Оценка «зачтено» выставляется аспиранту, обнаружившему всесторонние или 

хорошие знания учебного материала, предусмотренного программой; усвоившему основ-

ную литературу и знакомому с дополнительной литературой по программе; усвоившему 

взаимосвязь основных понятий дисциплины и умеющему применять их к анализу и реше-

нию практических задач; умеющему сопоставить данные и обобщить материал; безупреч-

но выполнившему в процессе изучения дисциплины все задания, предусмотренные фор-

мами текущего контроля. 

2. Оценки «не зачтено» выставляется аспиранту, если присутствуют ошибки при 

изложении ответа на основные вопросы программы, свидетельствующие о неправиль-

ном понимании предмета; материал изложен беспорядочно и неуверенно, допущены 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; не вы-

полнены отдельные задания, предусмотренные формами текущего контроля. 

 

 

 

 



10.3. Планируемые результаты обучения для формирования компетенций и критерии их оценивания 

 
Код  

компе-

тенции 

Образова-

тельные  

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

УК-1 

 

З-(УК-1)-1 Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные знания ме-

тодов критического анализа 

и оценки современных 

научных достижений, а 

также методов генерирова-

ния новых идей при реше-

нии исследовательских и 

практических задач  

Общие, но не структуриро-

ванные знания методов 

критического анализа и 

оценки современных науч-

ных достижений, а также 

методов генерирования но-

вых идей при решении ис-

следовательских и практи-

ческих задач  

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных ме-

тодов критического анализа 

и оценки современных 

научных достижений, а 

также методов генерирова-

ния новых идей при реше-

нии исследовательских и 

практических задач, в том 

числе междисциплинарных  

Сформированные система-

тические знания методов 

критического анализа и 

оценки современных науч-

ных достижений, а также 

методов генерирования но-

вых идей при решении ис-

следовательских и практи-

ческих задач, в том числе 

междисциплинарных 

У-(УК-1)-1 

У-(УК-1)-2 

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное уме-

ние: 

- анализировать альтерна-

тивные варианты решения 

исследовательских и прак-

тических задач и оценивать 

потенциальные выигры-

ши/проигрыши реализации 

этих вариантов; 

- при решении исследова-

тельских и практических 

задач генерировать идеи, 

поддающиеся операциона-

лизации исходя из налич-

ных ресурсов и ограниче-

ний. 

В целом успешно, но не 

систематически осуществ-

ляемые: 

- анализ альтернативных 

вариантов решения иссле-

довательских и практиче-

ских задач и оценка потен-

циальных выигры-

шей/проигрышей реализа-

ции этих вариантов; 

- умение при решении ис-

следовательских и практи-

ческих задач генерировать 

идеи, поддающиеся опера-

ционализации исходя из 

наличных ресурсов и огра-

ничений. 

 

 

 

 

 

 

 

В целом успешные, но со-

держащие отдельные про-

белы: 

- анализ альтернативных 

вариантов решения иссле-

довательских задач и оцен-

ка потенциальных выиг-

рышей/проигрышей реали-

зации этих вариантов; 

- умение при решении ис-

следовательских и практи-

ческих задач генерировать 

идеи, поддающиеся опера-

ционализации исходя из 

наличных ресурсов и огра-

ничений. 

Сформированное умение: 

- анализировать альтерна-

тивные варианты решения 

исследовательских и прак-

тических задач и оценивать 

потенциальные выигры-

ши/проигрыши реализации 

этих вариантов; 

- при решении исследова-

тельских и практических 

задач генерировать идеи, 

поддающиеся операциона-

лизации исходя из налич-

ных ресурсов и ограниче-

ний. 
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В-(УК-1)-1 

В-(УК-1)-2 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное примене-

ние: 

- навыков анализа методо-

логических проблем, воз-

никающих при решении 

исследовательских и прак-

тических задач: 

- технологий критического 

анализа и оценки совре-

менных научных достиже-

ний и результатов деятель-

ности по решению исследо-

вательских и практических 

задач. 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние: 

- навыков анализа методо-

логических проблем, воз-

никающих при решении 

исследовательских и прак-

тических задач; 

- технологий критического 

анализа и оценки совре-

менных научных достиже-

ний и результатов деятель-

ности по решению исследо-

вательских и практических 

задач.  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение:  

- навыков анализа методо-

логических проблем, воз-

никающих при решении 

исследовательских и прак-

тических задач; 

- технологий критического 

анализа и оценки совре-

менных научных достиже-

ний и результатов деятель-

ности по решению исследо-

вательских и практических 

задач.  

Успешное и систематиче-

ское применение: 

- навыков анализа методо-

логических проблем, воз-

никающих при решении 

исследовательских и прак-

тических задач, в том числе 

в междисциплинарных об-

ластях; 

- технологий критического 

анализа и оценки совре-

менных научных достиже-

ний и результатов деятель-

ности по решению исследо-

вательских и практических 

задач.  
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1 2 3 4 5 6 7 

УК-2 З-(УК-2)-1 Отсут-

ствие зна-

ний 

Фрагментарные знания осо-

бенностей предоставления 

результатов научной дея-

тельности в устной и пись-

менной форме. 

Неполные знания особенно-

стей представления резуль-

татов научной деятельности 

в устной и письменной фор-

ме, при работе в российских 

и международных коллекти-

вах. 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основных особенно-

стей представления резуль-

татов научной деятельности 

в устной и письменной фор-

ме при работе в российских 

и международных исследо-

вательских коллективах. 

Сформированные и система-

тические знания особенно-

стей представления резуль-

татов научной деятельности 

в устной и письменной фор-

ме при работе в российских 

и международных исследо-

вательских коллективах. 

У-(УК-2)-1 

У-(УК-2)-2 

Отсут-

ствие уме-

ний 

Фрагментарное следование 

нормам, принятым в науч-

ном общении при работе в 

российских и международ-

ных исследовательских кол-

лективах с целью решения 

научных и научно-

образовательных задач. 

Частично освоенное умение 

осуществлять личностный 

выбор в процессе работы в 

российских и международ-

ных исследовательских кол-

лективах, оценивать послед-

ствия принятого решения и 

нести за него ответствен-

ность перед собой, коллега-

ми и обществом. 

В целом успешное, но не 

систематическое: 

- следование нормам, приня-

тым в научном общении при 

работе в российских и меж-

дународных исследователь-

ских коллективах с целью 

решения научных и научно-

образовательных задач; 

- умение осуществлять лич-

ностный выбор в процессе 

работы в российских и меж-

дународных исследователь-

ских коллективах, оценивать 

последствия принятого ре-

шения и нести за него ответ-

ственность перед собой, 

коллегами и обществом. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение: 

- следовать основным нор-

мам, принятым в научном 

общении при работе в рос-

сийских и международных 

исследовательских коллек-

тивах с целью решения 

научных и научно-

образовательных задач; 

- осуществлять личностный 

выбор в процессе работы в 

российских и международ-

ных исследовательских кол-

лективах, оценивать послед-

ствия принятого решения и 

нести за него ответствен-

ность перед собой, коллега-

ми и обществом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешное и систематиче-

ское: 

- следование нормам, приня-

тым в научном общении, для 

успешной работы в россий-

ских и международных ис-

следовательских коллекти-

вах с целью решения науч-

ных и научно-

образовательных задач; 

- умение осуществлять лич-

ностный выбор в процессе 

работы в российских и меж-

дународных исследователь-

ских коллективах, оценивать 

последствия принятого ре-

шения и нести за него ответ-

ственность перед собой, 

коллегами и обществом. 
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В-(УК-2)-1 

В-(УК-2)-2 

В-(УК-2)-3 

В-(УК-2)-4 

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное применение:  

- навыков анализа основных 

мировоззренческих и мето-

дологических проблем, в т.ч. 

междисциплинарного харак-

тера, возникающих при ра-

боте по решению научных и 

научно-образовательных за-

дач в российских или меж-

дународных исследователь-

ских коллективах; 

- технологий оценки резуль-

татов коллективной деятель-

ности по решению научных 

и научно-образовательных 

задач, в том числе ведущей-

ся на иностранном языке; 

- технологий планирования 

деятельности в рамках рабо-

ты в российских и междуна-

родных коллективах по ре-

шению научных и научно-

образовательных задач; 

- навыков использования 

различных типов коммуни-

каций при осуществлении 

работы в российских и меж-

дународных коллективах по 

решению научных и научно-

образовательных задач. 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние: 

- навыков анализа основных 

мировоззренческих и мето-

дологических проблем, в т.ч. 

междисциплинарного харак-

тера, возникающих при ра-

боте по решению научных и 

научно-образовательных за-

дач в российских или меж-

дународных исследователь-

ских коллективах; 

- технологий оценки резуль-

татов коллективной деятель-

ности по решению научных 

и научно-образовательных 

задач, в том числе ведущей-

ся на иностранном языке; 

- технологий планирования 

деятельности в рамках рабо-

ты в российских и междуна-

родных коллективах по ре-

шению научных и научно-

образовательных задач; 

- навыков использования 

различных типов коммуни-

каций при осуществлении 

работы в российских и меж-

дународных коллективах по 

решению научных и научно-

образовательных задач. 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение  

- навыков анализа основных 

мировоззренческих и мето-

дологических проблем, в т.ч. 

междисциплинарного харак-

тера, возникающих при ра-

боте по решению научных и 

научно-образовательных за-

дач в российских или меж-

дународных исследователь-

ских коллективах; 

- технологий оценки резуль-

татов коллективной деятель-

ности по решению научных 

и научно-образовательных 

задач, в том числе ведущей-

ся на иностранном языке; 

- технологий планирования 

деятельности в рамках рабо-

ты в российских и междуна-

родных коллективах по ре-

шению научных и научно-

образовательных задач. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы применение навыков ис-

пользования различных ти-

пов коммуникаций при осу-

ществлении работы в рос-

сийских и международных 

коллективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач. 

Успешное и систематиче-

ское применение: 

- навыков анализа основных 

мировоззренческих и мето-

дологических проблем, в т.ч. 

междисциплинарного харак-

тера, возникающих при ра-

боте по решению научных и 

научно-образовательных за-

дач в российских или меж-

дународных исследователь-

ских коллективах; 

- технологий оценки резуль-

татов коллективной деятель-

ности по решению научных 

и научно-образовательных 

задач, в том числе ведущей-

ся на иностранном языке; 

-технологий планирования 

деятельности в рамках рабо-

ты в российских и междуна-

родных коллективах по ре-

шению научных и научно-

образовательных задач; 

Успешное и систематиче-

ское владение различными 

типами коммуникаций при 

осуществлении работы в 

российских и международ-

ных коллективах по реше-

нию научных и научно-

образовательных задач. 
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1 2 3 4 5 6 7 

УК-3 З-(УК-3)-1 Отсут-

ствие зна-

ний 

Фрагментарные знания осо-

бенностей предоставления 

результатов научной дея-

тельности в устной и пись-

менной форме. 

Неполные знания особенно-

стей представления резуль-

татов научной деятельности 

в устной и письменной фор-

ме, при работе в российских 

и международных коллекти-

вах. 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основных особенно-

стей представления резуль-

татов научной деятельности 

в устной и письменной фор-

ме при работе в российских 

и международных исследо-

вательских коллективах. 

Сформированные и система-

тические знания особенно-

стей представления резуль-

татов научной деятельности 

в устной и письменной фор-

ме при работе в российских 

и международных исследо-

вательских коллективах. 

У-(УК-3)-1 

У-(УК-3)-2 

Отсут-

ствие уме-

ний 

Фрагментарное следование 

нормам, принятым в науч-

ном общении при работе в 

российских и международ-

ных исследовательских кол-

лективах с целью решения 

научных и научно-

образовательных задач. 

Частично освоенное умение 

осуществлять личностный 

выбор в процессе работы в 

российских и международ-

ных исследовательских кол-

лективах, оценивать послед-

ствия принятого решения и 

нести за него ответствен-

ность перед собой, коллега-

ми и обществом. 

В целом успешное, но не 

систематическое: 

- следование нормам, приня-

тым в научном общении при 

работе в российских и меж-

дународных исследователь-

ских коллективах с целью 

решения научных и научно-

образовательных задач; 

- умение осуществлять лич-

ностный выбор в процессе 

работы в российских и меж-

дународных исследователь-

ских коллективах, оценивать 

последствия принятого ре-

шения и нести за него ответ-

ственность перед собой, 

коллегами и обществом. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение: 

- следовать основным нор-

мам, принятым в научном 

общении при работе в рос-

сийских и международных 

исследовательских коллек-

тивах с целью решения 

научных и научно-

образовательных задач; 

- осуществлять личностный 

выбор в процессе работы в 

российских и международ-

ных исследовательских кол-

лективах, оценивать послед-

ствия принятого решения и 

нести за него ответствен-

ность перед собой, коллега-

ми и обществом. 

 

 

 

 

 

 

 

Успешное и систематиче-

ское: 

- следование нормам, приня-

тым в научном общении, для 

успешной работы в россий-

ских и международных ис-

следовательских коллекти-

вах с целью решения науч-

ных и научно-

образовательных задач; 

- умение осуществлять лич-

ностный выбор в процессе 

работы в российских и меж-

дународных исследователь-

ских коллективах, оценивать 

последствия принятого ре-

шения и нести за него ответ-

ственность перед собой, 

коллегами и обществом. 
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В-(УК-3)-1 

В-(УК-3)-2 

В-(УК-3)-3 

В-(УК-3)-4 

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное применение:  

- навыков анализа основных 

мировоззренческих и мето-

дологических проблем, в т.ч. 

междисциплинарного харак-

тера, возникающих при ра-

боте по решению научных и 

научно-образовательных за-

дач в российских или меж-

дународных исследователь-

ских коллективах; 

- технологий оценки резуль-

татов коллективной деятель-

ности по решению научных 

и научно-образовательных 

задач, в том числе ведущей-

ся на иностранном языке; 

- технологий планирования 

деятельности в рамках рабо-

ты в российских и междуна-

родных коллективах по ре-

шению научных и научно-

образовательных задач; 

- навыков использования 

различных типов коммуни-

каций при осуществлении 

работы в российских и меж-

дународных коллективах по 

решению научных и научно-

образовательных задач. 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние: 

- навыков анализа основных 

мировоззренческих и мето-

дологических проблем, в т.ч. 

междисциплинарного харак-

тера, возникающих при ра-

боте по решению научных и 

научно-образовательных за-

дач в российских или меж-

дународных исследователь-

ских коллективах; 

- технологий оценки резуль-

татов коллективной деятель-

ности по решению научных 

и научно-образовательных 

задач, в том числе ведущей-

ся на иностранном языке; 

- технологий планирования 

деятельности в рамках рабо-

ты в российских и междуна-

родных коллективах по ре-

шению научных и научно-

образовательных задач; 

- навыков использования 

различных типов коммуни-

каций при осуществлении 

работы в российских и меж-

дународных коллективах по 

решению научных и научно-

образовательных задач. 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение  

- навыков анализа основных 

мировоззренческих и мето-

дологических проблем, в т.ч. 

междисциплинарного харак-

тера, возникающих при ра-

боте по решению научных и 

научно-образовательных за-

дач в российских или меж-

дународных исследователь-

ских коллективах; 

- технологий оценки резуль-

татов коллективной деятель-

ности по решению научных 

и научно-образовательных 

задач, в том числе ведущей-

ся на иностранном языке; 

- технологий планирования 

деятельности в рамках рабо-

ты в российских и междуна-

родных коллективах по ре-

шению научных и научно-

образовательных задач. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы применение навыков ис-

пользования различных ти-

пов коммуникаций при осу-

ществлении работы в рос-

сийских и международных 

коллективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач. 

Успешное и систематиче-

ское применение: 

- навыков анализа основных 

мировоззренческих и мето-

дологических проблем, в т.ч. 

междисциплинарного харак-

тера, возникающих при ра-

боте по решению научных и 

научно-образовательных за-

дач в российских или меж-

дународных исследователь-

ских коллективах; 

- технологий оценки резуль-

татов коллективной деятель-

ности по решению научных 

и научно-образовательных 

задач, в том числе ведущей-

ся на иностранном языке; 

-технологий планирования 

деятельности в рамках рабо-

ты в российских и междуна-

родных коллективах по ре-

шению научных и научно-

образовательных задач; 

Успешное и систематиче-

ское владение различными 

типами коммуникаций при 

осуществлении работы в 

российских и международ-

ных коллективах по реше-

нию научных и научно-

образовательных задач. 
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1 2 3 4 5 6 7 

УК-4  З-(УК-5)-1 Не имеет базовых 

знаний современ-

ные методов и тех-

нологий научной 

коммуникаций на 

государственном и 

иностранном язы-

ках. 

Допускает существен-

ные ошибки при рас-

крытии содержания 

технологий научной 

коммуникации на госу-

дарственном и ино-

странном языках., его 

особенностей и спосо-

бов реализации.  

Демонстрирует частичные зна-

ния содержания процесса 

научной коммуникации на гос-

ударственном и иностранном 

языках., указывает способы 

реализации, но не может обос-

новать возможность их исполь-

зования в конкретных ситуаци-

ях.  

Демонстрирует знания 

сущности процесса 

научной коммуникации 

на государственном и 

иностранном языках, от-

дельных особенностей 

процесса и способов его 

реализации, характери-

стик профессионального 

развития личности, но не 

выделяет критерии вы-

бора способов научной 

коммуникации на госу-

дарственном и иностран-

ном языках при решении 

профессиональных задач.  

Раскрывает полное со-

держание процесса науч-

ной коммуникации на 

государственном и ино-

странном языках, всех 

его особенностей, аргу-

ментированно обосновы-

вает критерии выбора 

способов профессио-

нальной и личностной 

научной коммуникации 

на государственном и 

иностранном языках при 

решении профессио-

нальных задач.  

У-(УК-5)-1 

У-(УК-5)-2 

Не умеет и не готов 

формулировать це-

ли и осуществлять 

выбор научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном язы-

ках, исходя из тен-

денций развития 

области професси-

ональной деятель-

ности.  

Имея базовые представ-

ления о тенденциях раз-

вития профессиональ-

ной деятельности и эта-

пах профессионального 

роста, не способен: 

- сформулировать цели 

научной коммуникации 

на государственном и 

иностранном языках; 

- осуществить выбор 

метода  научной комму-

никации в различных 

профессиональных и 

морально-ценностных 

ситуациях, оценить по-

следствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом. 

Демонстрирует частичные зна-

ния выбора подхода научной 

коммуникации на государ-

ственном и иностранном язы-

ках в различных профессио-

нальных и морально-

ценностных ситуациях, оцени-

вания последствия принятого 

решения и нести за него ответ-

ственность перед собой и об-

ществом. 

Демонстрирует знания 

современные методов и 

технологий научной 

коммуникаций на госу-

дарственном и иностран-

ном языках, сущности 

процесса личностного 

выбора в различных 

профессиональных и мо-

рально-ценностных си-

туациях, оценивания по-

следствия принятого ре-

шения и нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом. 

Готов и умеет формули-

ровать цели современных 

методов и технологий 

научной коммуникаций 

на государственном и 

иностранном языках, 

условия их достижения, 

исходя из тенденций раз-

вития области професси-

ональной деятельности. 

Раскрывает полное со-

держание процесса со-

временные методов и 

технологий научной 

коммуникаций на госу-

дарственном и иностран-

ном языках. в различных 

профессиональных и мо-

рально-ценностных си-

туациях, оценивания по-

следствия принятого ре-
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шения и нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом. 

В-(УК-5)-1 

В-(УК-5)-2 

Не владеет приема-

ми и научной ком-

муникации на госу-

дарственном и ино-

странном языках по 

решению профес-

сиональных задач.  

Не владеет спосо-

бами выявления и 

оценки современ-

ных методов и тех-

нологий научной 

коммуникаций на 

государственном и 

иностранном язы-

ках. и путями до-

стижения более вы-

сокого уровня их 

развития  

Владеет отдельными 

приемами и технологи-

ями научной коммуни-

кации на государствен-

ном и иностранном язы-

ках и оценки результа-

тов деятельности по ре-

шению стандартных 

профессиональных за-

дач, допуская ошибки 

при выборе приемов и 

технологий и их реали-

зации.  

Владеет информацией о 

способах выявления и 

оценки научной комму-

никации на государ-

ственном и иностран-

ном языках и путях до-

стижения более высоко-

го уровня их развития, 

допуская существенные 

ошибки при примене-

нии данных знаний.  

Владеет отдельными приемами 

и технологиями современные 

методов и технологий научной 

коммуникаций на государ-

ственном и иностранном язы-

ках, и оценки результатов дея-

тельности по решению стан-

дартных профессиональных 

задач, давая не полностью ар-

гументированное обоснование 

предлагаемого варианта реше-

ния. 

Владеет некоторыми способа-

ми выявления и оценки совре-

менные методов и технологий 

научной коммуникаций на гос-

ударственном и иностранном 

языках, необходимых для вы-

полнения профессиональной 

деятельности, при этом не де-

монстрирует способность 

оценки этих качеств и выделе-

ния конкретных путей их со-

вершенствования.  

Владеет приемами и тех-

нологиями современные 

методов и технологий 

научной коммуникаций 

на государственном и 

иностранном языках. и 

оценки результатов дея-

тельности по решению 

стандартных профессио-

нальных задач, полно-

стью аргументируя пред-

лагаемые варианты ре-

шения.  

Владеет отдельными 

способами выявления и 

оценки современные ме-

тодов и технологий 

научной коммуникаций 

на государственном и 

иностранном языках., 

необходимых для вы-

полнения профессио-

нальной деятельности, и 

выделяет конкретные 

пути самосовершенство-

вания  

Демонстрирует владение 

системой приемов и тех-

нологий современные 

методов и технологий 

научной коммуникаций 

на государственном и 

иностранном языках.и 

оценки результатов дея-

тельности по решению 

нестандартных профес-

сиональных задач, пол-

ностью аргументируя 

выбор предлагаемого 

варианта решения.  

Владеет системой спосо-

бов выявления и оценки 

современные методов и 

технологий научной 

коммуникаций на госу-

дарственном и иностран-

ном языках., необходи-

мых для профессиональ-

ной самореализации, и 

определяет адекватные 

пути самосовершенство-

вания.  
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1 2 3 4 5 6 7 

УК-5  З-(УК-5)-1 Не имеет базовых 

знаний о сущности 

процесса целепола-

гания, его особен-

ностях и способах 

реализации.  

Допускает существен-

ные ошибки при рас-

крытии содержания 

процесса целеполага-

ния, его особенностей и 

способов реализации.  

Демонстрирует частичные зна-

ния содержания процесса целе-

полагания, некоторых особен-

ностей профессионального раз-

вития и самореализации лично-

сти, указывает способы реали-

зации, но не может обосновать 

возможность их использования 

в конкретных ситуациях.  

Демонстрирует знания 

сущности процесса целе-

полагания, отдельных 

особенностей процесса и 

способов его реализации, 

характеристик професси-

онального развития лич-

ности, но не выделяет 

критерии выбора спосо-

бов целереализации при 

решении профессио-

нальных задач.  

Раскрывает полное со-

держание процесса целе-

полагания, всех его осо-

бенностей, аргументиро-

ванно обосновывает кри-

терии выбора способов 

профессиональной и 

личностной целереализа-

ции при решении про-

фессиональных задач.  

У-(УК-5)-1 

У-(УК-5)-2 

Не умеет и не готов 

формулировать це-

ли и осуществлять 

выбор личностного 

и профессиональ-

ного развития и 

условия их дости-

жения, исходя из 

тенденций развития 

области професси-

ональной деятель-

ности, этапов про-

фессионального 

роста, индивиду-

ально-личностных 

особенностей.  

Имея базовые представ-

ления о тенденциях раз-

вития профессиональ-

ной деятельности и эта-

пах профессионального 

роста, не способен: 

- сформулировать цели 

профессионального и 

личностного развития; 

- осуществить личност-

ный выбор в различных 

профессиональных и 

морально-ценностных 

ситуациях, оценить по-

следствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом. 

При формулировке целей про-

фессионального и личностного 

развития не учитывает тенден-

ции развития сферы професси-

ональной деятельности и инди-

видуально-личностные особен-

ности.  

Демонстрирует частичные зна-

ния сущности процесса лич-

ностного выбора в различных 

профессиональных и морально-

ценностных ситуациях, оцени-

вания последствия принятого 

решения и нести за него ответ-

ственность перед собой и об-

ществом. 

Формулирует цели лич-

ностного и профессио-

нального развития, исхо-

дя из тенденций развития 

сферы профессиональ-

ной деятельности и ин-

дивидуально-личностных 

особенностей, но не пол-

ностью учитывает воз-

можные этапы профес-

сиональной социализа-

ции. 

Демонстрирует знания 

сущности процесса лич-

ностного выбора в раз-

личных профессиональ-

ных и морально-

ценностных ситуациях, 

оценивания последствия 

принятого решения и 

нести за него ответ-

ственность перед собой и 

обществом. 

 

 

Готов и умеет формули-

ровать цели личностного 

и профессионального 

развития и условия их 

достижения, исходя из 

тенденций развития об-

ласти профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального ро-

ста, индивидуально-

личностных особенно-

стей. 

Раскрывает полное со-

держание процесса лич-

ностного выбора в раз-

личных профессиональ-

ных и морально-

ценностных ситуациях, 

оценивания последствия 

принятого решения и 

нести за него ответ-

ственность перед собой и 

обществом. 
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В-(УК-5)-1 

В-(УК-5)-2 

Не владеет приема-

ми и технологиями 

целеполагания, це-

лереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению профес-

сиональных задач.  

Не владеет спосо-

бами выявления и 

оценки индивиду-

ально-личностных, 

профессионально-

значимых качеств и 

путями достижения 

более высокого 

уровня их развития  

Владеет отдельными 

приемами и технологи-

ями целеполагания, це-

лереализации и оценки 

результатов деятельно-

сти по решению стан-

дартных профессио-

нальных задач, допуская 

ошибки при выборе 

приемов и технологий и 

их реализации.  

Владеет информацией о 

способах выявления и 

оценки индивидуально-

личностных, професси-

онально-значимых ка-

честв и путях достиже-

ния более высокого 

уровня их развития, до-

пуская существенные 

ошибки при примене-

нии данных знаний.  

Владеет отдельными приемами 

и технологиями целеполагания, 

целереализации и оценки ре-

зультатов деятельности по ре-

шению стандартных професси-

ональных задач, давая не пол-

ностью аргументированное 

обоснование предлагаемого 

варианта решения. 

Владеет некоторыми способа-

ми выявления и оценки инди-

видуально-личностных и про-

фессионально-значимых ка-

честв, необходимых для вы-

полнения профессиональной 

деятельности, при этом не де-

монстрирует способность 

оценки этих качеств и выделе-

ния конкретных путей их со-

вершенствования.  

Владеет приемами и тех-

нологиями целеполага-

ния, целереализации и 

оценки результатов дея-

тельности по решению 

стандартных профессио-

нальных задач, полно-

стью аргументируя пред-

лагаемые варианты ре-

шения.  

Владеет отдельными 

способами выявления и 

оценки индивидуально-

личностных и професси-

онально-значимых ка-

честв, необходимых для 

выполнения профессио-

нальной деятельности, и 

выделяет конкретные 

пути самосовершенство-

вания  

Демонстрирует владение 

системой приемов и тех-

нологий целеполагания, 

целереализации и оценки 

результатов деятельно-

сти по решению нестан-

дартных профессиональ-

ных задач, полностью 

аргументируя выбор 

предлагаемого варианта 

решения.  

Владеет системой спосо-

бов выявления и оценки 

индивидуально-

личностных и професси-

онально-значимых ка-

честв, необходимых для 

профессиональной само-

реализации, и определяет 

адекватные пути самосо-

вершенствования.  
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1 2 3 4 5 6 7 

ОПК-1 З-(ОПК-1)-1 Не имеет базовых зна-

ний о способах исполь-

зования информацион-

но-коммуникационных 

технологий и вариантов 

их применения при са-

мостоятельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

наук о природопользо-

вании. 

Допускает существен-

ные ошибки при рас-

крытии содержания 

способов использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий и вариантах 

их применения при са-

мостоятельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

наук о природопользо-

вании.. 

Демонстрирует частич-

ные знания о способах 

использования инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий и вариантах 

их применения при са-

мостоятельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

наук о природопользо-

вании.. 

Демонстрирует частич-

ные знания о способах 

использования инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий и вариантах 

их применения при са-

мостоятельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

наук о природопользо-

вании. 

Раскрывает полное со-

держание способов ис-

пользования информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий и вариантов 

их применения при са-

мостоятельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

наук о природопользо-

вании.. 

У-(ОПК-1)-1 Не умеет и не готов 

применять эксперимен-

тальные и расчетно-

теоретические методы 

исследования при про-

фессиональной научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

наук о природопользо-

вании. 

Имеет базовые пред-

ставления об экспери-

ментальных и расчетно-

теоретических методах 

исследования и вариан-

тах их применения при 

самостоятельной науч-

но-исследовательской 

деятельности в области 

наук о природопользо-

вании.. 

При использовании экс-

периментальных и рас-

четно-теоретических 

методов исследования 

для решения конкрет-

ной профессиональной 

задачи не учитывает еѐ 

актуальность и не все-

гда умеет применять их 

в самостоятельной 

научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

наук о природопользо-

вании..  

Умеет использовать 

экспериментальные и 

расчетно-теоретические 

методы исследования 

для решения конкретной 

профессиональной зада-

чи при самостоятельной 

научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

наук о Земле, представ-

лять и применять полу-

ченные результаты, но 

не полностью учитывает 

тенденции развития об-

ласти профессиональ-

ной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Готов и умеет формули-

ровать и использовать 

экспериментальные и 

расчетно-теоретические 

методы исследования 

для решения конкретной 

профессиональной зада-

чи при самостоятельной 

научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

наук о Земле, представ-

лять и применять полу-

ченные результаты. 
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В-(ОПК-1)-1 

В-(ОПК-1)-2 

В-(ОПК-1)-3 

Не владеет навыками: 

- поиска (в том числе с 

использованием инфор-

мационных систем и баз 

банных) и критического 

анализа информации по 

тематике проводимых 

исследований; 

- планирования научно-

го исследования, анали-

за получаемых резуль-

татов и формулировки 

выводов; 

- представления и про-

движения результатов 

интеллектуальной дея-

тельности 

при самостоятельной 

научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

наук о природопользо-

вании.. 

Владеет отдельными 

навыками: 

- поиска (в том числе с 

использованием инфор-

мационных систем и баз 

банных) и критического 

анализа информации по 

тематике проводимых 

исследований; 

- планирования научно-

го исследования, анали-

за получаемых резуль-

татов и формулировки 

выводов; 

- представления и про-

движения результатов 

интеллектуальной дея-

тельности 

и вариантами их приме-

нения при самостоя-

тельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

наук о природопользо-

вании., допуская ошиб-

ки при выборе приемов 

и технологий и их реа-

лизации.  

Владеет навыками: 

- поиска (в том числе с 

использованием инфор-

мационных систем и баз 

банных) и критического 

анализа информации по 

тематике проводимых 

исследований; 

- планирования научно-

го исследования, анали-

за получаемых резуль-

татов и формулировки 

выводов; 

- представления и про-

движения результатов 

интеллектуальной дея-

тельности 

и вариантами их приме-

нения при самостоя-

тельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

наук о природопользо-

вании., давая не полно-

стью аргументирован-

ное обоснование пред-

лагаемого варианта ре-

шения.  

Владеет навыками: 

- поиска (в том числе с 

использованием инфор-

мационных систем и баз 

банных) и критического 

анализа информации по 

тематике проводимых 

исследований; 

- планирования научно-

го исследования, анали-

за получаемых резуль-

татов и формулировки 

выводов; 

- представления и про-

движения результатов 

интеллектуальной дея-

тельности 

и вариантами их приме-

нения при самостоя-

тельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

наук о природопользо-

вании.,  

при решении стандарт-

ных (типовых) задач, 

полностью аргументи-

руя предлагаемые вари-

анты решения.  

Демонстрирует владе-

ние навыками: 

- поиска (в том числе с 

использованием инфор-

мационных систем и баз 

банных) и критического 

анализа информации по 

тематике проводимых 

исследований; 

- планирования научно-

го исследования, анали-

за получаемых резуль-

татов и формулировки 

выводов; 

- представления и про-

движения результатов 

интеллектуальной дея-

тельности 

и вариантами их приме-

нения при самостоя-

тельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

наук о природопользо-

вании.,  

при решении нестан-

дартных задач, полно-

стью аргументируя 

предлагаемые варианты 

решения.  
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1 2 3 4 5 6 7 

ОПК-2 З-(ОПК-2)-1 

З-(ОПК-2)-2 

Не имеет базовых 

знаний о препода-

вательской дея-

тельности по ос-

новным образова-

тельным програм-

мам высшего обра-

зования. 

Допускает существенные 

ошибки при организации 

преподавательской дея-

тельности по основным 

образовательным про-

граммам высшего обра-

зования. 

Демонстрирует частич-

ные знания организации 

преподавательской дея-

тельности по основным 

образовательным про-

граммам высшего обра-

зования, указывает спо-

собы реализации, но не 

может обосновать воз-

можность их использо-

вания в конкретных си-

туациях.  

Демонстрирует знания 

преподавательской дея-

тельности по основным 

образовательным про-

граммам высшего обра-

зования, отдельных осо-

бенностей и способов 

реализации, но не выде-

ляет критерии выбора 

организационной страте-

гии при решении про-

фессиональных задач.  

Раскрывает полное со-

держание организации 

преподавательской дея-

тельности по основным 

образовательным про-

граммам высшего обра-

зования, всех особенно-

стей, аргументировано 

обосновывает критерии 

организационной и 

управленческой страте-

гии при решении про-

фессиональных задач.  

У-(ОПК-2)-1 

У-(ОПК-2)-2 

Не умеет и не го-

тов планировать 

преподавательскую 

работу по основ-

ным образователь-

ным программам 

высшего образова-

ния, проводить 

контроль и оцени-

вать еѐ результаты.  

Имея базовые представ-

ления о преподаватель-

ской деятельности по 

основным образователь-

ным программам высше-

го образования, не спо-

собен планировать пре-

подавательскую работу 

по основным образова-

тельным программам 

высшего образования, 

проводить контроль и 

оценивать еѐ результаты. 

При решении конкретной 

профессиональной зада-

чи не учитывает тенден-

ции развития сферы 

профессиональной дея-

тельности и не в полной 

мере формулирует план 

преподавательской рабо-

ты по основным образо-

вательным программам 

высшего образования, 

способы контроля и 

оценки еѐ результаты. 

Умеет формулировать 

целевую функцию пла-

нирования преподава-

тельской работы по ос-

новным образователь-

ным программам высше-

го образования, прово-

дить контроль и оцени-

вать еѐ результаты, но не 

полностью учитывает 

тенденции развития.  

Готов и умеет формули-

ровать целевую функцию 

преподавательской рабо-

ты по основным образо-

вательным программам 

высшего образования, 

проводит контроль и 

оценивает еѐ результаты, 

применяет навыки , ис-

ходя из тенденций разви-

тия области профессио-

нальной деятельности.  

В-(ОПК-2)-1 Не владеет навы-

ками преподава-

тельской деятель-

ности по основным 

образовательным 

программам выс-

шего образования.  

Владеет навыками пре-

подавательской деятель-

ности по основным обра-

зовательным программам 

высшего образования, 

допуская ошибки при 

выборе приемов и техно-

логий и их реализации.  

Владеет отдельными 

навыками преподава-

тельской деятельности 

по основным образова-

тельным программам 

высшего образования, 

давая не полностью ар-

гументированное обос-

нование предлагаемого 

варианта решения.  

Владеет навыками пре-

подавательской деятель-

ности по основным обра-

зовательным программам 

высшего образования, 

полностью аргументируя 

предлагаемые организа-

ционные решения.  

Демонстрирует владение 

системой навыков пре-

подавательской деятель-

ности по основным обра-

зовательным программам 

высшего образования, 

полностью аргументируя 

выбор предлагаемых ор-

ганизационных решений.  
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1 2 3 4 5 6 7 

ОПК-3 З-(ОПК-3)-1 

З-(ОПК-3)-2 

Не имеет базовых 

знаний о препода-

вательской дея-

тельности по ос-

новным образова-

тельным програм-

мам высшего обра-

зования. 

Допускает существенные 

ошибки при организации 

преподавательской дея-

тельности по основным 

образовательным про-

граммам высшего обра-

зования. 

Демонстрирует частич-

ные знания организации 

преподавательской дея-

тельности по основным 

образовательным про-

граммам высшего обра-

зования, указывает спо-

собы реализации, но не 

может обосновать воз-

можность их использо-

вания в конкретных си-

туациях.  

Демонстрирует знания 

преподавательской дея-

тельности по основным 

образовательным про-

граммам высшего обра-

зования, отдельных осо-

бенностей и способов 

реализации, но не выде-

ляет критерии выбора 

организационной страте-

гии при решении про-

фессиональных задач.  

Раскрывает полное со-

держание организации 

преподавательской дея-

тельности по основным 

образовательным про-

граммам высшего обра-

зования, всех особенно-

стей, аргументировано 

обосновывает критерии 

организационной и 

управленческой страте-

гии при решении про-

фессиональных задач.  

У-(ОПК-3)-1 

У-(ОПК-3)-2 

Не умеет и не го-

тов планировать 

преподавательскую 

работу по основ-

ным образователь-

ным программам 

высшего образова-

ния, проводить 

контроль и оцени-

вать еѐ результаты.  

Имея базовые представ-

ления о преподаватель-

ской деятельности по 

основным образователь-

ным программам высше-

го образования, не спо-

собен планировать пре-

подавательскую работу 

по основным образова-

тельным программам 

высшего образования, 

проводить контроль и 

оценивать еѐ результаты. 

При решении конкретной 

профессиональной зада-

чи не учитывает тенден-

ции развития сферы 

профессиональной дея-

тельности и не в полной 

мере формулирует план 

преподавательской рабо-

ты по основным образо-

вательным программам 

высшего образования, 

способы контроля и 

оценки еѐ результаты. 

Умеет формулировать 

целевую функцию пла-

нирования преподава-

тельской работы по ос-

новным образователь-

ным программам высше-

го образования, прово-

дить контроль и оцени-

вать еѐ результаты, но не 

полностью учитывает 

тенденции развития.  

Готов и умеет формули-

ровать целевую функцию 

преподавательской рабо-

ты по основным образо-

вательным программам 

высшего образования, 

проводит контроль и 

оценивает еѐ результаты, 

применяет навыки , ис-

ходя из тенденций разви-

тия области профессио-

нальной деятельности.  

В-(ОПК-3)-1 Не владеет навы-

ками преподава-

тельской деятель-

ности по основным 

образовательным 

программам выс-

шего образования.  

Владеет навыками пре-

подавательской деятель-

ности по основным обра-

зовательным программам 

высшего образования, 

допуская ошибки при 

выборе приемов и техно-

логий и их реализации.  

Владеет отдельными 

навыками преподава-

тельской деятельности 

по основным образова-

тельным программам 

высшего образования, 

давая не полностью ар-

гументированное обос-

нование предлагаемого 

варианта решения.  

Владеет навыками пре-

подавательской деятель-

ности по основным обра-

зовательным программам 

высшего образования, 

полностью аргументируя 

предлагаемые организа-

ционные решения.  

Демонстрирует владение 

системой навыков пре-

подавательской деятель-

ности по основным обра-

зовательным программам 

высшего образования, 

полностью аргументируя 

выбор предлагаемых ор-

ганизационных решений.  
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1 2 3 4 5 6 7 

ПК-1 З-(ПК-1)-1 

З-(ПК-1)-2 

З-(ПК-1)-3 

Не имеет базовых зна-

ний основ природополь-

зовании. как среды оби-

тания человека и других 

организмов; о причинах 

экологических проблем 

в результате нарушения 

структурной организа-

ции и устойчивого 

функционирования при-

родных геосистем; о 

последствиях антропо-

генной трансформации 

окружающей среды. 

Допускает существен-

ные ошибки при рас-

крытии содержания за-

конов рационального 

природопользования  

как среды обитания че-

ловека и других орга-

низмов; причин эколо-

гических проблем в ре-

зультате нарушения 

структурной организа-

ции и устойчивого 

функционирования при-

родных геосистем; по-

следствий антропоген-

ной трансформации 

окружающей среды. 

Демонстрирует частич-

ные знания законов при-

родопользования как сре-

ды обитания человека и 

других организмов; о 

причинах экологических 

проблем в результате 

нарушения структурной 

организации и устойчиво-

го функционирования 

природных геосистем; о 

последствиях антропо-

генной трансформации 

окружающей среды. 

Демонстрирует знания 

процессов рационально-

го природопользования  

как среды обитания че-

ловека и других орга-

низмов; причин геоэко-

логических проблем в 

результате нарушения 

структурной организа-

ции и устойчивого 

функционирования при-

родных геосистем; по-

следствий антропоген-

ной трансформации 

окружающей среды, их 

отдельных особенно-

стей, но не выделяет 

критерии выбора кон-

кретных методов и спо-

собов при решении 

профессиональных за-

дач. 

Раскрывает полное содер-

жание состава, строения, 

свойств и процессов раци-

онального природопользо-

вания  как среды обитания 

человека и других орга-

низмов; причин геоэколо-

гических проблем в ре-

зультате нарушения струк-

турной организации и 

устойчивого функциониро-

вания природных геоси-

стем; последствий антро-

погенной трансформации 

окружающей среды, всех 

их особенностей, аргумен-

тировано обосновывает 

критерии выбора методов 

исследования в области 

геоэкологии. 

У-(ПК-1)-1 

У-(ПК-1)-2 

Не умеет и не готов 

применять полученные 

знания для решения 

конкретных научно-

практических, произ-

водственных и исследо-

вательских задач в об-

ласти геоэкологии; при-

менять теоретические 

знания для анализа ре-

гиональных экологиче-

ских проблем, возника-

ющих при разных ви-

дах, масштабах и интен-

сивности использования 

Имеет базовые пред-

ставления о применении 

полученных знания для 

решения конкретных 

научно-практических, 

производственных и 

исследовательских за-

дач в области геоэколо-

гии; применении теоре-

тических знаний для 

анализа региональных 

экологических проблем, 

возникающих при раз-

ных видах, масштабах и 

интенсивности исполь-

При применении полу-

ченных знания для реше-

ния конкретных научно-

практических, производ-

ственных и исследова-

тельских задач в области 

геоэкологии; применении 

теоретических знаний для 

анализа региональных 

экологических проблем, 

возникающих при разных 

видах, масштабах и ин-

тенсивности использова-

ния территорий для ре-

шения конкретной про-

Умеет применять полу-

ченные знания для ре-

шения конкретных 

научно-практических, 

производственных и 

исследовательских за-

дач в области геоэколо-

гии; применять теорети-

ческие знания для ана-

лиза региональных эко-

логических проблем, 

возникающих при раз-

ных видах, масштабах и 

интенсивности исполь-

зования территорий, 

Готов и умеет применять 

полученные знания для 

решения конкретных науч-

но-практических, произ-

водственных и исследова-

тельских задач в области 

геоэкологии; применять 

теоретические знания для 

анализа региональных эко-

логических проблем, воз-

никающих при разных ви-

дах, масштабах и интен-

сивности использования 

территорий, представлять и 

применять полученные ре-
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территорий. зования территорий, не 

способен определить 

границы их применимо-

сти в конкретных ситу-

ациях. 

фессиональной задачи не 

учитывает актуальность и 

не всегда умеет приме-

нять их в самостоятель-

ной научно-

исследовательской дея-

тельности в области гео-

экологии. 

представлять и приме-

нять полученные ре-

зультаты, но не полно-

стью учитывает тенден-

ции развития области 

профессиональной дея-

тельности. 

зультаты, с учетом тенден-

ций развития в области 

геоэкологии. 

В-(ПК-1)-1 Не владеет принципами, 

методами и средствами 

организации оптималь-

ных условий хозяй-

ственной деятельности. 

Владеет отдельными 

принципами, методами 

и средствами организа-

ции оптимальных усло-

вий хозяйственной дея-

тельности, допуская 

ошибки при выборе 

приемов и технологий и 

их реализации. 

Владеет отдельными 

принципами, методами и 

средствами организации 

оптимальных условий 

хозяйственной деятель-

ности, давая не полно-

стью аргументированное 

обоснование предлагае-

мого варианта решения.  

Владеет принципами, 

методами и средствами 

организации оптималь-

ных условий хозяй-

ственной деятельности, 

при решении стандарт-

ных (типовых) задач, 

полностью аргументи-

руя предлагаемые вари-

анты решения. 

Демонстрирует владение 

системой принципами, ме-

тодами и средствами орга-

низации оптимальных 

условий хозяйственной де-

ятельности, при решении 

нестандартных задач, пол-

ностью аргументируя вы-

бор предлагаемого вариан-

та решения. 
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1 2 3 4 5 6 7 

ПК-2 З-(ПК-2)-1 

З-(ПК-2)-2 

Не имеет базовых знаний 

об особенностях химиче-

ского состава основных 

компонентов окружаю-

щей среды; характер из-

менения их химического 

состава под воздействи-

ем техногенной деятель-

ности; о закономерности 

миграции химических 

веществ внутри природ-

ных оболочек Земли. 

Допускает существен-

ные ошибки при рас-

крытии содержания 

особенностей химиче-

ского состава основных 

компонентов окружа-

ющей среды; характер 

изменения их химиче-

ского состава под воз-

действием техногенной 

деятельности; законо-

мерностей миграции 

химических веществ 

внутри природных 

оболочек Земли. 

Демонстрирует частичные 

знания об особенностях 

химического состава ос-

новных компонентов 

окружающей среды; харак-

тер изменения их химиче-

ского состава под воздей-

ствием техногенной дея-

тельности; о закономерно-

сти миграции химических 

веществ внутри природных 

оболочек Земли. 

Демонстрирует знания 

химического состава ос-

новных компонентов 

окружающей среды; ха-

рактер изменения их хи-

мического состава под 

воздействием техноген-

ной деятельности; зако-

номерностей миграции 

химических веществ 

внутри природных обо-

лочек Земли, их отдель-

ных особенностей, но не 

выделяет критерии вы-

бора конкретных мето-

дов и способов при ре-

шении профессиональ-

ных задач. 

Раскрывает полное со-

держание химического 

состава основных ком-

понентов окружающей 

среды; характер измене-

ния их химического со-

става под воздействием 

техногенной деятельно-

сти; закономерностей 

миграции химических 

веществ внутри природ-

ных оболочек Земли, 

всех их особенностей, 

аргументировано обос-

новывает критерии вы-

бора методов исследова-

ния в области геоэколо-

гии. 

У-(ПК-2)-1 

У-(ПК-2)-1 

Не умеет и не готов со-

бирать и систематизиро-

вать исходные данные о 

геохимическом составе 

воздуха, воды, почв; 

устанавливать основные 

закономерности накоп-

ления и миграции  хими-

ческих элементов в зави-

симости от целей иссле-

дования и характера ре-

шаемых задач. 

Имеет базовые пред-

ставления о соборе и 

систематизации исход-

ных данных о геохими-

ческом составе возду-

ха, воды, почв; об 

установке основных 

закономерностей 

накопления и миграции 

химических элементов 

в зависимости от целей 

исследования и харак-

тера решаемых задач, 

не способен опреде-

лить границы их при-

менимости в конкрет-

ных ситуациях. 

При соборе и систематиза-

ции исходных данных о 

геохимическом составе 

воздуха, воды, почв; об 

установке основных зако-

номерностей накопления и 

миграции химических эле-

ментов в зависимости от 

целей исследования и ха-

рактера решаемых задач 

для решения конкретной 

профессиональной задачи 

не учитывает актуальность 

и не всегда умеет приме-

нять их в самостоятельной 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

геоэкологии. 

 

Умеет собирать и систе-

матизировать исходные 

данные о геохимическом 

составе воздуха, воды, 

почв; устанавливать ос-

новные закономерности 

накопления и миграции  

химических элементов в 

зависимости от целей 

исследования и характе-

ра решаемых задач, 

представлять и приме-

нять полученные резуль-

таты, но не полностью 

учитывает тенденции 

развития области про-

фессиональной деятель-

ности. 

Готов и умеет собирать и 

систематизировать ис-

ходные данные о геохи-

мическом составе возду-

ха, воды, почв; устанав-

ливать основные законо-

мерности накопления и 

миграции  химических 

элементов в зависимости 

от целей исследования и 

характера решаемых за-

дач, представлять и при-

менять полученные ре-

зультаты, с учетом тен-

денций развития в обла-

сти геоэкологии. 
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В-(ПК-2)-1 Не владеет навыками 

сбора и анализа геохи-

мических данных; мето-

дами оценки влияния 

геохимических процес-

сов на состояние иссле-

дуемых природно-

техногенных ландшаф-

тов. 

Владеет отдельными 

навыками сбора и ана-

лиза геохимических 

данных; методами 

оценки влияния геохи-

мических процессов на 

состояние исследуемых 

природно-техногенных 

ландшафтов, допуская 

ошибки при выборе 

приемов и технологий 

и их реализации. 

Владеет отдельными навы-

ками сбора и анализа гео-

химических данных; мето-

дами оценки влияния гео-

химических процессов на 

состояние исследуемых 

природно-техногенных 

ландшафтов, давая не пол-

ностью аргументированное 

обоснование предлагаемо-

го варианта решения.  

Владеет навыками сбора 

и анализа геохимических 

данных; методами оцен-

ки влияния геохимиче-

ских процессов на состо-

яние исследуемых при-

родно-техногенных 

ландшафтов, при реше-

нии стандартных (типо-

вых) задач, полностью 

аргументируя предлага-

емые варианты решения. 

Демонстрирует владение 

системой навыками сбо-

ра и анализа геохимиче-

ских данных; методами 

оценки влияния геохи-

мических процессов на 

состояние исследуемых 

природно-техногенных 

ландшафтов, при реше-

нии нестандартных за-

дач, полностью аргумен-

тируя выбор предлагае-

мого варианта решения. 
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1 2 3 4 5 6 7 

ПК-3 З-(ПК-3)-1 

З-(ПК-3)-2 

З-(ПК-3)-3 

Не имеет базовых зна-

ний о наземных и ди-

станционных методах 

наблюдений; о мето-

дах оценки неблаго-

приятной экологиче-

ской ситуации в Рос-

сии и странах СНГ. 

Допускает существенные 

ошибки при раскрытии 

содержания методами 

прикладной экологии, 

экологического карто-

графирования, экологиче-

ской экспертизы и мони-

торинга фактического 

состояния застраиваемых 

территорий; о возможно-

сти использования совре-

менного программного и 

технического обеспече-

ния в системе экологиче-

ского мониторинга и 

оценке состояния терри-

торий. 

Демонстрирует частич-

ные знания количествен-

ные и качественные ме-

тодов экономики приро-

допользования; о методах 

оценки фактического со-

стояния застраиваемых 

территорий; о возможно-

сти использования совре-

менного программного и 

технического обеспече-

ния в системе экологиче-

ского мониторинга и 

оценке состояния терри-

торий. 

Демонстрирует знания 

методов определения ко-

личественные и каче-

ственные показатели эко-

номики предприятия, 

оценки фактического со-

стояния застраиваемых 

территорий; о возможно-

сти использования совре-

менного программного и 

технического обеспече-

ния в системе экологиче-

ского мониторинга и 

оценке состояния терри-

торий, их отдельных осо-

бенностей и способов ре-

ализации, но не выделяет 

критерии выбора кон-

кретных методов и спо-

собов при решении про-

фессиональных задач. 

Раскрывает полное со-

держание наземных ме-

тодах оценки фактическо-

го состояния застраивае-

мых территорий; о воз-

можности использования 

современного программ-

ного и технического 

обеспечения в системе 

экологического монито-

ринга и оценке состояния 

территорий, всех их осо-

бенностей, аргументиро-

вано обосновывает кри-

терии выбора методов 

исследования в области 

геоэкологии. 

У-(ПК-3)-1 

У-(ПК-3)-2 

У-(ПК-3)-3 

Не умеет и не готов 

составлять программы 

мониторинга конкрет-

ной территории с уче-

том особенностей при-

родной среды и степе-

ни ее хозяйственного 

освоения; выявлять 

компоненты природ-

ной среды, нуждаю-

щиеся в наблюдении и 

контроле; рекомендо-

вать эффективные ме-

тоды проведения мо-

ниторинга регионов с 

неблагоприятной эко-

Имеет базовые представ-

ления о составлении про-

граммы мониторинга 

конкретной территории с 

учетом особенностей 

природной среды и сте-

пени ее хозяйственного 

освоения; выявлении 

компонентов природной 

среды, нуждающихся в 

наблюдении и контроле; 

рекомендации эффектив-

ных методов охраны при-

родно-ресурсного потен-

циала страны, не спосо-

бен определить границы 

Владеет знаниями охраны 

природно-ресурсного по-

тенциала страны, метода-

ми оценки эффективности 

природных ресур-

сов.мониторинга кон-

кретной территории с 

учетом особенностей 

природной среды и сте-

пени ее хозяйственного 

освоения; выявлении 

компонентов природной 

среды, нуждающихся в 

наблюдении и контроле; 

рекомендации эффектив-

ных методов проведения 

Умеет пользоваться  ме-

тодами прикладной эко-

логии, экологического 

картографирования, эко-

логической экспертизы и 

мониторинга.конкретной 

территории с учетом осо-

бенностей природной 

среды и степени ее хозяй-

ственного освоения; вы-

являть компоненты при-

родной среды, нуждаю-

щиеся в наблюдении и 

контроле; рекомендовать 

эффективные методы 

проведения мониторинга, 

Готов и умеет использо-

вать методы прикладной 

экологии, экологического 

картографирования, эко-

логической экспертизы и 

мониторинга. с учетом 

особенностей природной 

среды и степени ее хозяй-

ственного освоения; вы-

являть компоненты при-

родной среды, нуждаю-

щиеся в наблюдении и 

контроле; рекомендовать 

эффективные методы 

проведения мониторинга, 

представлять и применять 
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логической ситуацией 

в России. 

их применимости в кон-

кретных ситуациях. 

мониторинга для решения 

конкретной профессио-

нальной задачи не учиты-

вает актуальность и не 

всегда умеет применять 

их в самостоятельной 

научно-

исследовательской дея-

тельности в области гео-

экологии. 

представлять и применять 

полученные результаты, 

но не полностью учиты-

вает тенденции развития 

области профессиональ-

ной деятельности. 

полученные результаты, с 

учетом тенденций разви-

тия в области геоэколо-

гии. 

В-(ПК-3)-1 

В-(ПК-3)-2 

Не владеет технологи-

ями и приемами эко-

номики использования 

и охрану природно-

ресурсного потенциала 

страны; навыками гео-

экологической оценки 

урбанизированных 

территорий. 

Владеет отдельными тех-

нологиями и приемами 

проведения оценки эко-

номики использования и 

охраны природно-

ресурсного потенциала 

страны,  допуская ошибки 

при выборе приемов и 

технологий и их реализа-

ции. 

Владеет отдельными тех-

нологиями и приемами 

проведения оценки при-

родопользования, эколо-

гического картографиро-

вания, экологической 

экспертизы и мониторин-

га., давая не полностью 

аргументированное обос-

нование предлагаемого 

варианта решения.  

Владеет технологиями и 

приемами оценки эффек-

тивности использования 

природных ресурсов тур-

банизированных террито-

рий, при решении стан-

дартных (типовых) задач, 

полностью аргументируя 

предлагаемые варианты 

решения. 

Демонстрирует владение 

системой технологий и 

приемов проведения 

оценки эффективности 

использования природ-

ных ресурсов; навыков 

геоэкологической оценки 

урбанизированных терри-

торий, при решении не-

стандартных задач, пол-

ностью аргументируя вы-

бор предлагаемого вари-

анта решения. 
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1 2 3 4 5 6 7 

ПК-4 З-(ПК-4)-1 

З-(ПК-4)-2 

З-(ПК-4)-3 

Не имеет базовых зна-

ний о наземных и ди-

станционных методах 

наблюдений; о мето-

дах оценки фактиче-

ского состояния за-

страиваемых террито-

рий; о возможности 

использования совре-

менного программного 

и технического обес-

печения в системе эко-

логического монито-

ринга и оценке состо-

яния территорий. 

Допускает существенные 

ошибки при раскрытии 

содержания наземных и 

дистанционных методах 

наблюдений; о методах 

оценки фактического со-

стояния застраиваемых 

территорий; о возможно-

сти использования совре-

менного программного и 

технического обеспече-

ния в системе экологиче-

ского мониторинга и 

оценке состояния терри-

торий. 

Демонстрирует частич-

ные знания наземных и 

дистанционных методах 

наблюдений; о методах 

оценки фактического со-

стояния застраиваемых 

территорий; о возможно-

сти использования совре-

менного программного и 

технического обеспече-

ния в системе экологиче-

ского мониторинга и 

оценке состояния терри-

торий. 

Демонстрирует знания 

наземных и дистанцион-

ных методах наблюдений; 

о методах оценки факти-

ческого состояния за-

страиваемых территорий; 

о возможности использо-

вания современного про-

граммного и техническо-

го обеспечения в системе 

экологического монито-

ринга и оценке состояния 

территорий, их отдель-

ных особенностей и спо-

собов реализации, но не 

выделяет критерии выбо-

ра конкретных методов и 

способов при решении 

профессиональных задач. 

Раскрывает полное со-

держание наземных и ди-

станционных методах 

наблюдений; о методах 

оценки фактического со-

стояния застраиваемых 

территорий; о возможно-

сти использования совре-

менного программного и 

технического обеспече-

ния в системе экологиче-

ского мониторинга и 

оценке состояния терри-

торий, всех их особенно-

стей, аргументировано 

обосновывает критерии 

выбора методов исследо-

вания в области геоэколо-

гии. 

У-(ПК-4)-1 

У-(ПК-4)-2 

У-(ПК-4)-3 

Не умеет и не готов 

составлять программы 

мониторинга конкрет-

ной территории с уче-

том особенностей при-

родной среды и степе-

ни ее хозяйственного 

освоения; выявлять 

компоненты природ-

ной среды, нуждаю-

щиеся в наблюдении и 

контроле; рекомендо-

вать эффективные ме-

тоды проведения мо-

ниторинга. 

Имеет базовые представ-

ления о составлении про-

граммы мониторинга 

конкретной территории с 

учетом особенностей 

природной среды и сте-

пени ее хозяйственного 

освоения; выявлении 

компонентов природной 

среды, нуждающихся в 

наблюдении и контроле; 

рекомендации эффектив-

ных методов проведения 

мониторинга, не способен 

определить границы их 

применимости в конкрет-

ных ситуациях. 

При составлении про-

граммы мониторинга 

конкретной территории с 

учетом особенностей 

природной среды и сте-

пени ее хозяйственного 

освоения; выявлении 

компонентов природной 

среды, нуждающихся в 

наблюдении и контроле; 

рекомендации эффектив-

ных методов проведения 

мониторинга для решения 

конкретной профессио-

нальной задачи не учиты-

вает актуальность и не 

всегда умеет применять 

их в самостоятельной 

Умеет составлять про-

граммы мониторинга 

конкретной территории с 

учетом особенностей 

природной среды и сте-

пени ее хозяйственного 

освоения; выявлять ком-

поненты природной сре-

ды, нуждающиеся в 

наблюдении и контроле; 

рекомендовать эффектив-

ные методы проведения 

мониторинга, представ-

лять и применять полу-

ченные результаты, но не 

полностью учитывает 

тенденции развития обла-

сти профессиональной 

Готов и умеет составлять 

программы мониторинга 

конкретной территории с 

учетом особенностей 

природной среды и сте-

пени ее хозяйственного 

освоения; выявлять ком-

поненты природной сре-

ды, нуждающиеся в 

наблюдении и контроле; 

рекомендовать эффектив-

ные методы проведения 

мониторинга, представ-

лять и применять полу-

ченные результаты, с уче-

том тенденций развития в 

области геоэкологии. 
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научно-

исследовательской дея-

тельности в области гео-

экологии. 

деятельности. 

В-(ПК-4)-1 

В-(ПК-4)-2 

Не владеет технологи-

ями и приемами про-

ведения мониторинго-

вых наблюдений; 

навыками геоэкологи-

ческой оценки урбани-

зированных террито-

рий. 

Владеет отдельными тех-

нологиями и приемами 

проведения мониторин-

говых наблюдений; навы-

ками геоэкологической 

оценки урбанизирован-

ных территорий, допуская 

ошибки при выборе при-

емов и технологий и их 

реализации. 

Владеет отдельными тех-

нологиями и приемами 

проведения мониторин-

говых наблюдений; навы-

ками геоэкологической 

оценки урбанизирован-

ных территорий, давая не 

полностью аргументиро-

ванное обоснование 

предлагаемого варианта 

решения.  

Владеет технологиями и 

приемами проведения 

мониторинговых наблю-

дений; навыками геоэко-

логической оценки урба-

низированных террито-

рий, при решении стан-

дартных (типовых) задач, 

полностью аргументируя 

предлагаемые варианты 

решения. 

Демонстрирует владение 

системой технологий и 

приемов проведения мо-

ниторинговых наблюде-

ний; навыков геоэкологи-

ческой оценки урбанизи-

рованных территорий, 

при решении нестандарт-

ных задач, полностью 

аргументируя выбор 

предлагаемого варианта 

решения. 
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1 2 3 4 5 6 7 

ПК-5 З-(ПК-5)-1 

З-(ПК-5)-2  

З-(ПК-5)-3  

Не имеет базовых зна-

ний подходы к совер-

шенствованию мето-

дов управления при-

родопользованием и 

охраной окружающей 

среды и использовать 

теоретические знания 

на практике. 

Допускает существен-

ные ошибки при рас-

крытии содержания 

экономических и право-

вых механизмов эколо-

гического управления 

природоохранной и ре-

сурсосберегающей эко-

номикой России  в пе-

риод формирования 

рынка. экологической 

оценки различным ре-

гионам России и стран 

СНГ в плане требований 

Международных эколо-

гических организаций и 

Международного эколо-

гического права состоя-

ния территорий. 

Демонстрирует частич-

ные знания анализа эко-

номическую информацию 

для принятия компетент-

ных управленческих ре-

шений в части экономики 

природопользования  

Демонстрирует знания 

анализа экономическую 

информацию для приня-

тия компетентных 

управленческих реше-

ний в части экономики 

природопользования;  

Экологической оценки  

состояния различным 

регионам России . 

Раскрывает полное содержа-

ние определения действия 

экономических и правовых 

механизмов экологического 

управления природоохран-

ной и ресурсосберегающей 

экономикой России  в пери-

од формирования рынка, 

анализа экономической ин-

формации для принятия 

компетентных управленче-

ских решений в части эко-

номики природопользова-

ния. 

У-(ПК-5)-1 

У-(ПК-5)-2 

У-(ПК-5)-3 

Не умеет и не готов 

собирать и системати-

зировать исходные 

данные для анализа 

экономической ин-

формации для приня-

тия компетентных 

управленческих реше-

ний в части экономики 

природопользования.  

Имеет базовые пред-

ставления о соборе и 

систематизации исход-

ных данных  для анали-

за экономической ин-

формации для принятия 

компетентных управ-

ленческих решений в 

части экономики приро-

допользования. 

При соборе и системати-

зации исходных данных 

анализа экономической 

информации для приня-

тия компетентных управ-

ленческих решений в ча-

сти экономики природо-

пользования. 

Умеет собирать и си-

стематизировать исход-

ные данные анализа 

экономической инфор-

мации для принятия 

компетентных управ-

ленческих решений в 

части экономики приро-

допользования. 

Готов и умеет собирать и 

систематизировать исходные 

данные анализа экономиче-

ской информации для при-

нятия компетентных управ-

ленческих решений в части 

экономики природопользо-

вания.. 

В-(ПК-5)-1  

В-(ПК-5)-2 

Не владеет навыками 

работы анализа эконо-

мической информации 

для принятия компе-

тентных управленче-

ских решений в части 

экономики природо-

пользования 

Владеет отдельными 

навыками работы ана-

лиза экономической 

информации для приня-

тия компетентных 

управленческих реше-

ний в части экономики 

природопользования 

Владеет отдельными 

навыками работы анализа 

экономической информа-

ции для принятия компе-

тентных управленческих 

решений в части эконо-

мики природопользова-

ния 

 

Владеет навыками рабо-

ты с экономическими и 

правовыми механизма-

ми экологического 

управления природо-

охранной и ресурсосбе-

регающей экономикой 

России  в период фор-

мирования рынка 

Демонстрирует владение 

системой навыков работы с 

экономическими и правовы-

ми механизмами экологиче-

ского управления природо-

охранной и ресурсосберега-

ющей экономикой России  в 

период формирования рынка 

 



10.4 Критерии определения уровня сформированности компетенций на 

различных этапах их формирования, показатели оценивания  шкалы оценки 

 

Поскольку практически любая дисциплина призвана формировать сразу не-

сколько компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в два этапа. 

1-й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой формируемой 

компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для оценивания 

отдельно взятой компетенции на основе продемонстрированного обучаемым уровня 

самостоятельности в применении полученных в ходе изучения дисциплины, знаний, 

умений и навыков. 

2-й этап: определение критериев для оценки уровня обученности по дисциплине 

на основе комплексного подхода к уровню сформированности всех компетенций, обя-

зательных к формированию в процессе изучения предмета. 

Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по дисциплине заключена в 

определении подхода к оцениванию на основе ранее полученных данных о сформиро-

ванности каждой компетенции, обязательной к выработке в процессе изучения предме-

та. Основным критерием при оценке обучаемого при определении уровня освоения 

дисциплины является наличие сформированных у него компетенций по результатам 

освоения дисциплины. 

 

Оценка «не зачтено» 

или отсутствие 

сформированности 

компетенции 

 

Оценка «зачтено» 

и низкий уровень 

освоения компе-

тенции 

Оценка «зачтено» и 

повышенный уро-

вень освоения ком-

петенции 

Оценка «зачтено» 

или высокий уро-

вень освоения ком-

петенции 

Неспособность ас-

пиранта самостоя-

тельно продемон-

стрировать наличие 

знаний при решении 

заданий, которые 

были представлены 

преподавателем 

вместе с образцом 

их решения, отсут-

ствие самостоятель-

ности в применении 

умения к использо-

ванию методов 

освоения учебной 

дисциплины и не-

способность само-

стоятельно проявить 

навык повторения 

решения поставлен-

ной задачи по стан-

дартному образцу 

свидетельствуют об 

отсутствии сформи-

рованной компетен-

ции. Отсутствие 

подтверждения 

Если аспирант де-

монстрирует само-

стоятельность в 

применении зна-

ний, умений и 

навыков к реше-

нию учебных за-

даний в полном 

соответствии с об-

разцом, данным 

преподавателем, 

по заданиям, ре-

шение которых 

было показано 

преподавателем, 

следует считать, 

что компетенция 

сформирована, но 

ее уровень недо-

статочно высок. 

Поскольку выяв-

лено наличие 

сформированной 

компетенции, ее 

следует оценивать 

положительно, но 

на низком уровне 

Способность аспи-

ранта продемон-

стрировать самосто-

ятельное примене-

ние знаний, умений 

и навыков при ре-

шении заданий, ана-

логичных тем, кото-

рые представлял 

преподаватель при 

формировании ком-

петенции, подтвер-

ждает наличие 

сформированной 

компетенции, при-

чем на более высо-

ком уровне. Наличие 

сформированной 

компетенции на по-

вышенном уровне 

самостоятельности 

со стороны аспиран-

та при ее практиче-

ской демонстрации в 

ходе решения анало-

гичных заданий сле-

дует оценивать как 

Аспирант демон-

стрирует способ-

ность к полной са-

мостоятельности 

(допускаются кон-

сультации с препо-

давателем по сопут-

ствующим вопро-

сам) в выборе спо-

соба решения неиз-

вестных или не-

стандартных зада-

ний в рамках учеб-

ной дисциплины с 

использованием 

знаний, умений и 

навыков, получен-

ных как в ходе 

освоения данной 

учебной дисципли-

ны, так и смежных 

дисциплин, следует 

считать компетен-

цию сформирован-

ной на высоком 

уровне. Присут-

ствие сформирован-
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наличия сформиро-

ванности компетен-

ции свидетельствует 

об отрицательных 

результатах освое-

ния учебной дисци-

плины 

положительное и 

устойчиво закреп-

ленное в практиче-

ском навыке 

ной компетенции на 

высоком уровне, 

способность к ее 

дальнейшему само-

развитию и высокой 

адаптивности прак-

тического примене-

ния к изменяющим-

ся условиям про-

фессиональной за-

дачи 

Уровень освоения 

дисциплины, при 

котором у аспиранта 

не сформировано 

более 50% компе-

тенций.  

Уровень освоения 

дисциплины, при 

котором у аспи-

ранта сформиро-

вано более 50% 

компетенций. 

Уровень освоения 

дисциплины, при 

котором у аспиранта 

сформировано более 

75% компетенций, 

из которых не менее 

1/3 на повышенном 

уровне.  

Уровень освоения 

дисциплины, при 

котором у аспиран-

та сформировано 

90% сформирован-

ных компетенций, 

из которых не менее 

1/3 на высоком 

уровне 

 

 

 


