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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

1.1  Цель изучения дисциплины. 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

основополагающих знаний в сфере ресурсосберегающих мероприятий, типовых методик 

для расчета экономических показателей в сфере ресурсосбережения и отдельных стандар-

тов организации. 

1.2  Задачи дисциплины. 

 Формирование знания типовых методик для расчета экономических показате-

лей в сфере ресурсосбережения и отдельных стандартов организации; 

 Формирование умений использовать типовые методики для расчета экономи-

ческих показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в сфере 

ресурсосбережения и отдельных стандартов организации; 

 Формирование навыков применения методик для расчета экономических пока-

зателей в сфере ресурсосбережения и отдельных стандартов организации. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Экономика ресурсосбережения» входит в Блок 1. «Вариативная 

часть» учебного плана направления 38.03.01 Экономика. 

1.4 Объем дисциплины (с указанием трудоемкости всех видов учебной рабо-

ты). 

Таблица 1а. Объем дисциплины для очной формы обучения. 

 

 

Виды учебной работы 

Общая трудоем-

кость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 8 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины  2 72 2 72 

Аудиторные занятия 1 36 1 36 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,5 18 0,5 18 

Самостоятельная работа студента 1 36 1 36 

Проработка учебного материала 1 36 1 36 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации     

Промежуточная аттестация: зачет 

 

Таблица 1б. Объем дисциплины для заочной формы обучения. 

 

 

Виды учебной работы 

Общая трудоем-

кость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 10 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины  2 72 2 72 

Аудиторные занятия 0,55 20 0,55 20 

Лекции 0,28 10 0,28 10 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,28 10 0,28 10 

Самостоятельная работа студента 1,33 48 1,33 48 

Проработка учебного материала 1,33 48 1,33 48 

Контрольная работа     

Курсовой проект     

Курсовая работа     
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Подготовка к промежуточной аттестации 0,11 4 0,11 4 

Промежуточная аттестация: зачет 

 

1.5 Планируемые результаты обучения. 

Таблица 2. Формируемые компетенции. 

Компетенции обу-

чающегося, форми-

руемые в результате 

освоения дисцип-

лины  

Уровни освоения составляющих компетенций  

Пороговый  Продвинутый  Превосходный 

ПК-2 –способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Знание типовых 

методик для расче-

та экономических 

показателей в об-

ласти ресурсосбе-

режения 

(ПК-2З) 

определений типо-

вых методик для 

расчета экономиче-

ских показателей в 

области ресурсос-

бережения 

определений и со-

держания типовых 

методик для расчета 

экономических пока-

зателей в области 

ресурсосбережения 

определений и со-

держания типовых 

методик для расчета 

экономических пока-

зателей в области ре-

сурсосбережения в 

их взаимосвязи 

Умение использо-

вать типовые мето-

дики для расчета 

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов в 

области ресурсос-

бережения 

 

 (ПК-2У) 

использовать типо-

вые методики для 

расчета экономиче-

ских показателей, 

характеризующих 

деятельность хо-

зяйствующих субъ-

ектов в области ре-

сурсосбережения 

при алгоритмиче-

ской деятельности 

с внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием  

использовать типо-

вые методики для 

расчета экономиче-

ских показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

в области ресурсос-

бережения при алго-

ритмической дея-

тельности с внешне 

заданным алгорит-

мическим описанием 

и в ситуациях, ана-

логичных обучаю-

щей  

использовать типо-

вые методики для 

расчета экономиче-

ских показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

в области ресурсос-

бережения при алго-

ритмической дея-

тельности с внешне 

заданным алгорит-

мическим описани-

ем, в ситуациях, ана-

логичных обучаю-

щей, и в ситуациях, 

требующих пере-

стройки связей меж-

ду уже сформиро-

ванными понятиями 
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Владение типовы-

ми методиками для 

расчета экономиче-

ских показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяй-

ствующих субъек-

тов в области ре-

сурсосбережения 

 

(ПК-2В) 

отдельными типо-

выми методиками 

для расчета эконо-

мических показате-

лей, характери-

зующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов в 

области ресурсос-

бережения 

совокупностью ти-

повых методик для 

расчета экономиче-

ских показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

в области ресурсос-

бережения 

системой типовых 

методик для расчета 

экономических пока-

зателей, характери-

зующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов в об-

ласти ресурсосбере-

жения 

ПК-3 – способностью выполнять необходимые для составления экономических разде-

лов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответст-

вии с принятыми в организации стандартами 

Знание методов 

расчетов экономии 

ресурсосбережения 

и отдельных стан-

дартов организации  

(ПК-3З) 

определений мето-

дов расчетов эко-

номии ресурсосбе-

режения и отдель-

ных стандартов ор-

ганизации 

определений и со-

держания методов 

расчетов экономии 

ресурсосбережения и 

отдельных стандар-

тов организации 

определений и со-

держания методов 

расчетов, методов 

расчетов экономии 

ресурсосбережения и 

отдельных стандар-

тов организации в их 

взаимосвязи 

Умение использо-

вать методы расче-

тов экономии ре-

сурсосбережения и 

отдельных стандар-

тов организации 

(ПК-3У) 

использовать мето-

ды расчетов эконо-

мии ресурсосбере-

жения и отдельных 

стандартов органи-

зации при алгорит-

мической деятель-

ности с внешне за-

данным алгорит-

мическим описани-

ем  

использовать методы 

расчетов экономии 

ресурсосбережения и 

отдельных стандар-

тов организации при 

алгоритмической 

деятельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием и в си-

туациях, аналогич-

ных обучающей  

использовать методы 

расчетов экономии 

ресурсосбережения и 

отдельных стандар-

тов организации при 

алгоритмической 

деятельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием, в ситуа-

циях, аналогичных 

обучающей, и в си-

туациях, требующих 

перестройки связей 

между уже сформи-

рованными понятия-

ми 

Владение метода-

ми расчетов эконо-

мии ресурсосбере-

жения и отдельных 

стандартов органи-

зации 

 

(ПК-3В) 

отдельными мето-

дами расчетов эко-

номии ресурсосбе-

режения и отдель-

ных стандартов ор-

ганизации 

совокупностью ме-

тодов расчетов эко-

номии ресурсосбе-

режения и отдель-

ных стандартов ор-

ганизации 

системой методов 

расчетов экономии 

ресурсосбережения и 

отдельных стандар-

тов организации 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕ-

НИЯ. 

2.1 Структура дисциплины, ее трудоемкость. 

Таблица 3. Распределение фонда времени по видам занятий. 

 

 

 

 

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной дея-

тельности, включая 

самостоятельную рабо-

ту студентов и трудо-

емкость (в часах) 
Коды компе-

тенций 

Формы и вид кон-

троля освоения 

составляющих 

компетенций (из 

фонда оценочных 

средств)  

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

. 
р
аб

. 

п
р
. 
за

н
. 

са
м

. 
р
аб

. 

Раздел 1. Проблемы, факторы и методы ресурсосбережения ФОС ТК-1 

Тема 1.1 Проблемы ресурсос-

бережения 
10 2 - 2 6 

ПК-2З 

ПК-2У 

Тест  

Тема 1.2 Факторы и методы 

ресурсосбережения 10 2 - 2 6 

ПК-2З 

ПК-2У 

ПК-2В 

Тест  

Тема 1.3 Обоснование планов 

и программ ресурсосбереже-

ния. 10 2 - 2 6 

ПК-2З 

ПК-2У 

ПК-2В 

ПК-3З 

ПК-3У 

Тест  

Раздел 2.Оценка эффективности ресурсосбережения ФОС ТК-2 

Тема 2.1 Оценка эффективно-

сти ресурсосберегающих про-

ектов 
14 4 - 4 6 

ПК-2У 

ПК-2З 

ПК-2В 

ПК-3У 

ПК-3З 

ПК-3В 

Тест  

Тема 2.2 Применение опера-

ционного рычага при оценке 

энергосбережения 
14 4 - 4 6 

ПК-2З 

ПК-2У 

ПК-2В 

ПК-3З 

ПК-3У 

ПК-3В 

Тест  

Тема 2.3 Методы финансиро-

вания проектов по ресурсосбе-

режению 14 4 - 4 6 

ПК-2У 

ПК-2В 

ПК-3З 

ПК-3У 

ПК-3В 

Тест  

Зачет 

- - - - - - 

ФОС ПА тест 

письменное зада-

ние 

ИТОГО: 72 18 - 18 36   
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Таблица 4. Матрица компетенций по разделам РП. 

Наименование раздела (те-

ма) 

Формируемые компетенции 

(составляющие компетен-

ций) 

Формируемые компетенции 

(составляющие компетен-

ций) 

ПК-2 ПК-3 

 ПК-2З ПК-2У ПК-2В ПК-3З ПК-3У ПК-3В 

Раздел 1.       

Тема 1.1. * *     

Тема 1.2. * * *    

Тема 1.3. * * * * *  

Раздел 2.       

Тема 2.1 * * * * * * 

Тема 2.2. * * * * * * 

Тема 2.3  * * * * * 

 

2.2 Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Проблемы, факторы и методы ресурсосбережения. 

Тема 1.1. Проблемы ресурсосбережения. 

Цели и задачи дисциплины в современных условиях. Нормативно-правовая база 

ресурсосбережения. Причины современного состояния в сфере ресурсосбережения. Клас-

сификация целей, объектов, средств и социально-экономических результатов ресурсосбе-

режения. Снижение материалоемкости на всех стадиях движения ресурсов и продукции; 

экономический эффект замещения материалов и роль новых конструкционных материа-

лов; эффективность использования вторсырья и отходов, утилизация; энергосбережение. 

Необходимость совершенствования экономических методов осуществления ресурсосбере-

гающих программ.  

Литература: [1],[2]. 

Тема 1.2. Факторы и методы ресурсосбережения. 

Факторы и ограничения ресурсосбережения. Организационно-экономический, тех-

нический и социальный факторы ресурсосбережения. Понятие технических, информаци-

онных, поведенческих, институциональных, финансовых временных ограничений процес-

са ресурсосбережения. Классификация направлений ресурсосбережения по различным 

признакам. Учет фактора времени при оценке ресурсосбережения. 

Методы ресурсосбережения на предприятии и в народном хозяйстве. Организаци-

онные, экономические, социально-психологические, инженерно–технические методы ре-

сурсосбережения. 

Подходы к оценке природных ресурсов. Система экономического регулирования 

природопользования и охраны окружающей среды. Платность природопользования. 

Принципы определения платы за природные ресурсы. Затратный подход. Результативный 

подход. Затратно-ресурсный подход. Рентный подход. Воспроизводственный подход. Мо-

нопольно-ведомственный подход. Виды платежей за пользование природными ресурсами 

и их роль в налоговой системе. Влияние ресурсосберегающих мероприятий на состояние 

окружающей природной среды. Принципы определения платы за природные ресурсы.  

Литература: [1],[2]. 

Тема 1.3. Обоснование планов и программ ресурсосбережения. 

Понятие абсолютной и дифференциальной ренты. Эффективность ресурсосбереже-

ния на уровне народного хозяйства и отдельного предприятия. Классификация ресурсного 

потенциала и потенциала ресурсосбережения, их роль и значение. Методы оценки потен-

циала ресурсосбережения. Показатель энергоемкости и сфера его применения. Экономи-
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ческий анализ проблем эффективности использования ресурсов. Состояние вопроса в Рос-

сийской Федерации.  

Виды экономической эффективности ресурсосбережения: коммерческая (финансо-

вая), бюджетная, народнохозяйственная эффективность. Показатели оценки эффективно-

сти ресурсосбережения. Понятие критерия эффективности ресурсосбережения. Статиче-

ский и динамический подход к оценке эффективности инвестиций. Зависимость критерия 

эффективности от субъекта оценки ресурсосберегающих мероприятий.  

Система мер государственного регулирования процесса ресурсосбережения. Инст-

рументы экономического, административного и морально-этического воздействия на 

субъекты ресурсопотребления. Оценка их влияния на деятельность предприятий в сфере 

ресурсосбережения. 

Взаимосвязь ресурсосбережения и состояния окружающей среды. Лицензирование 

использования ресурсов. Информационное обеспечение процесса ресурсосбережения. 

Экологические аспекты приватизации. Совершенствование финансово-кредитного меха-

низма ресурсосбережения. Деятельность экологических фондов. Экологическое страхова-

ние. Экономическое стимулирование охраны окружающей природной среды. Экологиче-

ское предпринимательство. Система экологической сертификации и паспортизации. Фор-

мирование рынка экологических работ, товаров и услуг. Роль международных соглашений 

по снижению эмиссии парниковых газов. Киотский протокол. Проблемы международной 

торговли квотами за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Взаимодействие орга-

низационно-правовых и экономических аспектов природопользования и ресурсосбереже-

ния. 

Литература: [1],[2]. 

Раздел 2. Оценка эффективности ресурсосбережения. 

Тема 2.1. Оценка эффективности ресурсосберегающих проектов. 

Методы формирования и реализации программ ресурсосбережения на отдельных 

уровнях управления. Программно-целевое планирование ресурсосбережения.  

Дескриптивный и целевой подходы к оценке потенциала ресурсосбережения. Эта-

пы программно-целевого планирования энергосбережения. Постановка главной цели про-

граммы ресурсосбережения. Качественная и количественная характеристика цели про-

граммы ресурсосбережения. Выбор критерия цели программы и оценка его зависимости 

от субъекта оценки. Методы декомпозиции цели программы по различным признакам. 

Критерии формирования дерева подцелей программы. Характеристика дерева решений и 

дерева проблем программы ресурсосбережения. Процедура ранжирования комплекса под-

целей программы. Методы экспертных оценок, малозатратности, упущенной выгоды. Ха-

рактеристика достоинств и недостатков. Методы построения сценариев реализации про-

граммы ресурсосбережения во времени. Учет факторов внешней среды при реализации 

программы ресурсосбережения. 

Литература: [1],[2]. 

Тема 2.2. Применение операционного рычага при оценке ресурсосбережения. 

Применение инструментария финансового менеджмента в сфере ресурсосбереже-

ния. Концепция операционного и финансового рычагов с позиции ресурсосбережения. 

Концепция постоянных и переменных затрат в сфере ресурсосбережения. Интер-

претация мероприятий поресурсосбережения в системе операционного анализа. Инстру-

ментарий операционного анализа – порог рентабельности, запас финансовой прочности, 

операционный рычаг. Формула зависимости операционного рычага от темпов и направле-

ний реализации мероприятий по ресурсосбережению.  

Концепция финансового рычаг в сфере ресурсосбережения. Применение европей-

ской концепции для оценки безопасных условий привлечения заемного капитала при реа-

лизации программы ресурсосбережения. Дифференциал и плечо финансового рычага ре-

сурсосберегающих проектов. Влияние налогового корректора на прирост эффекта финан-

сового рычага. 
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Оценка взаимосвязи результатов энергоаудита и концепции постоянных и пере-

менных затрат. Понятие энергоаудита. Обоснование его необходимости, этапы проведе-

ния, нормативно-правовая база. Основные направления энергосбережения на промыш-

ленном предприятии. Энергетический баланс предприятия. Формирование комплекса ре-

сурсосберегающих мероприятий по результатам аудита. Оценка степени взаимного влия-

ния проектов по ресурсосбережению.  

Понятие энергоменеджмента как инструмента управления процессом ресурсосбе-

режения. Цели и задачи энергоменеджера, структура связей с отделами энергетика и пла-

ново-экономическим отделом.  

Концепция управленческого учета как средство интерпретации результатов энерго-

аудита. Концепция постоянных и переменных затрат в сфере ресурсосбережения. 

Критерии оценки эффективности инвестиций в энергосбережение, их достоинства 

и недостатки. Применение критериев абсолютной и сравнительной эффективности для 

энергосберегающих мероприятий. Формула приведенных затрат - достоинства и недос-

татки. Оценка влияния тарифной политики энергоснабжающих организаций на результа-

ты программы ресурсосбережения. 

Литература: [1],[2]. 

Тема 2.3. Методы финансирования проектов по ресурсосбережению. 

Оценка влияния механизма финансирования на эффективность ресурсосбережения. 

Модели формирования бюджета программы, выбора методов, состава и структуры финан-

сирования ресурсосбережения. 

Классификация и сравнительная характеристика методов финансирования ресур-

сосбережения. Характеристика факторов эффекта условий финансирования, его отличие 

от технического эффекта. Оценка влияния эффекта условий финансирования на экономи-

ческий эффекта программы ресурсосбережения Понятие амортизационного, налогового, 

процентного щитов. Оценка влияния структуры платежей на эффективность проекта.  

Методика раздельного учета технического и финансового эффекта программы ре-

сурсосбережения. Оценка чувствительности программы к изменениям условий финанси-

рования. Характеристика и классификация моделей распределения капитала при форми-

ровании программы ресурсосбережения. Модель рационирования бюджета и гибкого рас-

пределения капитала, их достоинства и недостатки.  

Литература: [1],[2]. 

2.3 Курсовой проект /курсовая работа. 

Курсовая работа по дисциплине «Экономика ресурсосбережения» в соответствии с 

учебным планом не предусмотрено. 
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РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является 

составной частью РП дисциплины и хранится на кафедре. 

ФОС ТК адаптирован для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и позволяет оценить достижение ими запланированных результатов 

обучения и уровень сформированности заявленных компетенций. 

Типовые тесты текущей аттестации для оценки знаний студентов. 

1. Почему при выборе варианта замены оборудования рассматривается весь 

производственный процесс целиком? Выберите один правильный ответ. 

а) экономический эффект проявляется только при условии прохождения сырья и 

материалов всех этапов производственного цикла. 

б) трудно разделить затраты сырья и материалов по отдельным этапам 

производственного процесса. 

в) это связано с оценкой взаимного влияния замены разных видов оборудования. 

г) это связано с действием эффекта условий финансирования. 

 

2. Почему технический эффект при замене линии гальванического покрытия 

оказался самым высоким? Выберите один правильный ответ. 

а)замена гальванической линии в большей степени способствует улучшению 

показателей производственной деятельности предприятия. 

б) гальваническая линия находится в конце производственного процесса. 

в) гальваническая линия обеспечила наибольшее снижение потребления 

электролита и электроэнергии. 

г) автор расчетов жестоко ошибся при вычислениях.  

 

3. Определите, чему равен коэффициент использования металла, если чистый 

вес детали 32 кг, а отходы составляют 8 кг. Выберите один правильный ответ. 

а)0,8 

б)0,25 

в)0,4 

г)0,6 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) 

является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в 

соответствии с положением о ФОС ПА. 

Первый этап: типовые тестовые задания. 

1. Почему при выборе варианта замены оборудования приоритет отдан фрезерному 

станку? Выберите один правильный ответ. 

а)фрезерный станок находится в начале производственного процесса, поэтому 

является самым важным для снижения брака при производстве продукции. 

б)фрезерный станок обеспечивает наиболее высокий уровень эффекта условий 

финансирования и интегрального экономического эффекта. 

в) фрезерный станок является наиболее изношенным и отказ от его замены 

повлечет за собой невозможность работы предприятия. 

г) стоимость фрезерного станка является самой низкой из всех. 

 

2. Как была рассчитана динамика погашения лизингового платежа? Выберите один 

правильный ответ. 

а) на основе прямолинейного погашения. 

б) на основе нелинейного погашения. 

в) на основе учета прироста технического эффекта. 
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г) на основе оценки возможной операционной прибыли предприятия. 

 

3. Как называется концепция управления производственным предприятием, осно-

ванная на постоянном стремлении к устранению всех видов потерь? Выберите один пра-

вильный ответ. 

а) таргет-костинг 

б) бережливое производство 

в) функционально-стоимостной анализ 

г) рациональное использование ресурсов 

 

4. На изготовление 65 изделий расходуется 6,5 тонн стали по цене 900 тыс.руб./т., 

чугуна – 2,5 тонн по цене 800 тыс.руб./т. Определите материалоемкость и материалоотда-

чу продукции. Выберите один правильный ответ. 

 

а)120,8 и 0,008; 

б)180,8 и 0,024; 

в)10,4 и 80,5; 

г) 2,2 и 8,4. 

 

5. Почему при выборе варианта замены оборудования приоритет отдан фрезерному 

станку? Выберите один правильный ответ. 

а)фрезерный станок находится в начале производственного процесса, поэтому 

является самым важным для снижения брака при производстве продукции. 

б)фрезерный станок обеспечивает наиболее высокий уровень эффекта условий 

финансирования и интегрального экономического эффекта. 

в) фрезерный станок является наиболее изношенным и отказ от его замены 

повлечет за собой невозможность работы предприятия. 

г) стоимость фрезерного станка является самой низкой из всех. 

 

Второй этап: письменное задание 

Задание 1. 

1. Выручка от реализации продукции — 1500 тыс. руб.; себестоимость реализован-

ной продукции — 993 тыс. руб.; доходы от внереализационных операций — 50 руб., рас-

ходы от внереализационныхопераций — 74 тыс. руб.; прибыль от реализации материаль-

ных ценностей — 10 тыс. руб. Определите балансовую прибыль; уровень рентабельности 

реализованной продукции. 

Задание 2. 

2. Определите производственную мощность цеха и коэффициент использования 

мощности при следующих условиях. Количество однотипных станков в цехе 100 ед., с 1 

ноября установлено еще 30 ед., с 1 мая выбыло 6 ед., число рабочих дней в году — 258, 

режим работы — двухсменный, продолжительность смены — 8 ч., регламентированный 

процент простоев на ремонт оборудования — 6 %, производительность одного станка — 5 

деталей в час; план выпуска за год — 1 700 000 деталей. 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения дис-

циплины 

По итогам освоения дисциплины зачета проводится в два этапа: тестирование и 

письменное задание.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 

Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися 

заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций прово-

дится Второй этап в виде письменного задания, в которое входит письменный ответ на 

задания. 
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Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) При не-

обходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подго-

товки ответа на зачете. 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации. 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

Таблица 5. Система оценки промежуточной аттестации. 

Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения ком-

петенций 
от 86 до 100 Зачтено (отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения компе-

тенций 
от 71 до 85 Зачтено (хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения компе-

тенций 
от 51 до 70 

Зачтено (удовлетворитель-

но) 

Не освоен пороговый уровень усвоения ком-

петенций 
до 51 

Не зачтено (не удовлетво-

рительно) 
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РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

4.1.1 Основная литература. 

1 Гумерова Р.Х. Экономика электропотребления. [Электронный ресурс]: Курс лек-

ций/ Р.Х. Гумерова.- Казань, - 2015. - 96 с. – Режим доступа: http://e-

library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-2801/780.pdf/index.html 

2. Конспект лекций по учебной дисциплине «Технология разработки территори-

альных эколого-экономических программ». [Электронный ресурс] / Найман С.М. - Казань: 

2014. - 64 с. – Режим доступа: http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-

2301/378.pdf/index.html 

4.1.2 Дополнительная литература. 

1. Мингалеев, Газиз Фуатович. Эффективность ресурсосбережения. [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студ. вузов / Г. Ф. Мингалеев, - Казань: Изд-во КГТУ им. А.Н. Туполева, 2006. - 

215 с. – Режим доступа: http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-

1413/806946_0001.pdf/index.html 

2. Гумерова Р.Х. Потребители электроэнергии. [Электронный ресурс]: Курс лекций/ 

Р.Х. Гумерова. - Казань, 2013. - 73 с. – Режим доступа: http://e-

library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-2797/777.pdf/index.html 

4.1.3.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

1. Хадеев Н.Р. Экономические аспекты природопользования и ресурсосбережения. 

[Электронный ресурс]: лабораторный практикум / Н. Р. Хадеев, Б. П. Павлов. - Казань: 

Изд-во КГТУ им. А.Н. Туполева , 2008. - 72 с. – Режим доступа: http://e-

library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-273/%D0%9C147.pdf/index.html 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru 

4.1.4 Методические рекомендации для студентов, в том числе по выполнению 

самостоятельной работы. 

4.1.4.1 Методические рекомендации. 

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности. Каждому 

практическому занятию и самостоятельному изучению материала предшествует лекция по 

данной теме. 

Изучение лекционного материала выполняется с использованием слайдовой пре-

зентации, личных записей студента и рекомендованной литературы.  

В результате самоподготовки студент должен ответить на материалы фонда оце-

ночных средств по разделам курса.  

В качестве эмпирической базы для подготовки к практическим занятиям рекомен-

дуется использовать материалы производственной практики на предприятиях.  

При подготовке к тестам текущего контроля и к зачету рекомендуется повторить 

материал лекций и решить типовые задания, приведенные в рабочей программе дисцип-

лины. При недостаточном понимании теоретических вопросов или затруднениях при ре-

шении задач следует посещать консультации преподавателя.  

Подробные рекомендации для самостоятельной работы приведены в учебно-

методическом пособии «Методические указания для самостоятельной работы студентов 

по дисциплине «Экономика ресурсосбережения» в Blackboard Learn https://bb.kai.ru  

4.1.4.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине: 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей. 

Преподавание дисциплины носит практико-ориентированный характер, который 

заключается в изучении дисциплины на примере производственных предприятий, участии 

их сотрудников на отдельных занятиях. 

Теоретической основой обучения по дисциплине являются основные положения 

проблемного обучения, направленного на развитие самостоятельности студентов и заклю-

file:///D:/Документы%20-%20Sotrudnik/Гумерова%20Р.Х.%20Экономика%20электропотребления.%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20Курс%20лекций/%20Р.Х.%20Гумерова.-%20Казань,%20-%202015.%20-%2096%20с
file:///D:/Документы%20-%20Sotrudnik/Гумерова%20Р.Х.%20Экономика%20электропотребления.%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20Курс%20лекций/%20Р.Х.%20Гумерова.-%20Казань,%20-%202015.%20-%2096%20с
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id=_155673_1&course_id=_11161_1&mode=reset
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чающегося в создании проблемных ситуаций, в осознании, принятии и разрешении этих 

ситуаций в ходе совместной деятельности студентов и преподавателя, при оптимальной 

самостоятельности первых и под общим направляющим руководством последнего, а так-

же в овладении студентами в процессе такой деятельности обобщенными знаниями и об-

щими принципами решения проблемных задач. 

В методике преподавания данной дисциплины рекомендуется выбор таких видов 

лекций, как лекция с элементами проблемной лекции, лекция с групповой дискуссией и 

лекция с решением конкретных ситуаций. Участие (внимание) слушателей в данных видах 

лекций обеспечивается путем вопросно-ответной беседы с аудиторией или постановки 

проблемного задания. Рекомендуется привлечение к участию в организации обучения от-

дельных тем руководителей и специалистов систем управления персоналом производст-

венных предприятий. 

Для обеспечения готовности студентов к лекциям такого типа необходима органи-

зация их самостоятельной подготовки по предварительно поставленным вопросам и ука-

занным материалам. 

Практические занятия должны представлять собой целевое, прагматическое обуче-

ние. В них могут гармонично сочетаться подача нового материала преподавателем и ак-

тивная работа студентов.  

Самостоятельная работа студентов над решением поставленных проблемных задач 

под руководством преподавателя на лекциях и практических занятиях осуществляется в 

парах и группах. В начале изучения курса необходимо ознакомить студентов с правилами 

подобной работы. 

Средства обучения: студентам предоставляется УМКД по дисциплине, размещен-

ный в электронной информационно-образовательной среде вуза Blackboard Learn. Мате-

риалы для самостоятельной работы студентов предназначены для подготовки к следую-

щей лекции и подготовке к практическим занятиям. 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, а также технологии социокультурной реабилитации. Выбор методов 

обучения определяется, в том числе, особенностями восприятия учебной информации 

обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

4.2 Информационное обеспечение дисциплины. 

4.2.1 Основное информационное обеспечение. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. BlackboardLearn - Электронные курсы КНИТУ-КАИ https://bb.kai.ru  

2. ЭБС"Айбукс" https://ibooks.ru 

3. ЭБС "Лань"http://e.lanbook.com 

4. ЭБС «Znanium» http://znanium.com 

4.2.2 Дополнительное информационное обеспечение (профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы (при необходимости): 

1. Электронная библиотека КНИТУ-КАИ http://e-library.kai.ru 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/ 

3. Сайт справочно-правовой системы «Консультант Плюс» - www.consultant.ru 

4.2.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем (при необходимости): 

 Microsoft Windows XP Pro SP3 

 Kaspersky Endpoint Security 10 

 Sumatra PDF 

 7-Zip 

 Opera 

 Google Chrome 

https://ibooks.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e-library.kai.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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 Mozilla Firefox  

 Microsoft Office Standard 2007 

 СПС Консультант Плюс 

 Blackboard Learning Management System 

4.3 Кадровое обеспечение. 

4.3.1 Базовое образование. 

Высшее образование и /или наличие ученой степени и/или ученого звания и /или 

наличие дополнительного профессионального образования – профессиональной перепод-

готовки и /или наличие заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации 

преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей. 

Желательно наличие научных и/или методических работ по организации или мето-

дическому обеспечению образовательной деятельности, выполненных в течение трех по-

следних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей. 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической 

работы (не менее 1 года) и/или стаж работы на должностях руководителей или специали-

стов в данной профессиональной области не менее 3 лет.  

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем 

один раз в три года соответствующее области. 

Обязательна дополнительная подготовка в области инклюзивного образования: 

психофизиологические особенности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, специфика приема-передачи учебной информации, применение специальных 

технических средств обучения с учетом различных нозологий. 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Таблица 6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

 

Наименование учебной 

лаборатории, аудитории, 

класса  

Перечень лабораторного оборудо-

вания, специализированной мебели 

и технических средств обучения 

Количест-

во  

единиц 

Раздел 1-2 

 

Учебная аудитория 

(№104) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированный комплекс 

технических средств обучения для 

учебной аудитории (персональный 

компьютер, акустическая система, 

камера для документов, микшер-

ный пульт, интерактивная доска, ip 

– камера) с возможностью подклю-

чения к сети «Интернет» и досту-

пом в электронно-образовательную 

среду 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензионное программное обес-

печение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Классная доска 1 
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Стол 28 

Стул 60 

Флипчарт 1 

Учебная аудитория 

(№203) 

 

Доска двухсторонняя вращающаяся 

с набором аксессуаров  

1 

Мультимедийные проектор 1 

Ноутбук 1 

Лицензионное программное обес-

печение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Экран для проектора (рулонный) 1 

Стол  12 

Стул  10 

Классная доска  1 

Компьютерный класс 

(№103) 

 

Специализированный комплекс 

технических средств обучения для 

учебной аудитории (персональный 

компьютер, акустическая система, 

камера для документов, микшер-

ный пульт, интерактивная доска, ip 

– камера) с возможностью подклю-

чения к сети «Интернет» и досту-

пом в электронно-образовательную 

среду 

 

Персональный компьютер 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронно-образовательную среду 

30 

Лицензионное программное обес-

печение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

СПС Консультант Плюс 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Маркерная доска 1 

Классная доска 1 
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Стол 30 

Стул 30 

Помещения для само-

стоятельной работы обу-

чающихся (№ 233) 

Персональный компьютер с воз-

можностью подключения к сети 

«Интернет» и доступов в элек-

тронно-образовательную среду  

7 

Лицензионное программное обес-

печение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Компьютерные столы  7 

Стол  6 

Стул  18 

 Помещение для само-

стоятельной работы  

(№ 235) 

Персональный компьютер с воз-

можностью подключения к сети 

«Интернет» и доступов в элек-

тронно-образовательную среду  

5 

Компьютерный стол 5 

Стол 4 

Стул  13 

Лицензионное программное обес-

печение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

 

 

 

 






