Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.8 «Ресурсосбережение
на предприятии»
Дисциплина «Ресурсосбережение на предприятии» относится является частью
второго блока Дисциплина «Ресурсосбережение на предприятии» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части программы прикладного бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина реализуется кафедрой бизнес-технологий в туризме и гостеприимстве.
Изучение данной дисциплины базируется на знании школьной программы по
предметам: математика, физика, обществознание, экология.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
ДОПК-2 - готовностью к ресурсосбережению в профессиональной и бытовой
деятельности.
Содержание дисциплины «Ресурсосбережение на предприятии» охватывает круг
вопросов, связанных рациональным использованием всех видов ресурсов в будущей
профессиональной деятельности обучающихся.
Цель – формирование у обучающихся компетенций в области рационального,
эффективного, экологичного ресурсопользования, ресурсо- и энерогосбережения в
профессиональной и образовательной научной и практической деятельности.
В ходе освоения дисциплины студенты должны получить знания, умения и навыки
в рамках решения следующих задач:
1. Раскрытие теоретико-методологических основ дисциплины;
2. Изучение нормативно-правовых основ ресурсосбережения;
3. Изучение основных технологий и инноваций ресурсосбережения;
4. Изучение основ ресурсосбережения природных ресурсов;
5. Изучение основ ресурсосбережения общественных ресурсов;
6. Изучение основ ресурсосбережения пространственных ресурсов;
7. Усвоение основ организации энергосбережения в профессиональной и бытовой
деятельности, методов энергосбережения и энергоэффективности;
8. Формирование культуры ресурсосбережения
Предусматривается проведение учебных занятий следующих видов: лекции,
практические занятия и самостоятельная работа обучающихся. Формы проведения
лекционных занятий: вводная; лекция-обсуждение; проблемного изложения;
академическая лекция с визуализацией; лекция с заранее запланированными ошибками;
лекция-конференция. Формы проведения практических занятий: неимитационные (панель,
кейсы, мастер-классы, мозговой штурм), имитационные (тренинг, игры, решение задач,
проектирование).
Учебные занятия направлены на формирование системного мышления и культуры
ресурсосбережения обучающихся на основе: ориентировочных знаний, мотивации,
методического вооружения и привязки в отраслевому контенту.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 1 семестре. На очной форме
обучения: продолжительность 18 недель: лекционные занятия – 16 часов, практические
занятия - 18 часов, самостоятельная работа – 70 часов, зачет. На заочной форме обучения:
лекционные занятия – 2 часов, практические занятия - 4 часов, самостоятельная работа –
98 часов, зачет
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль (4
контрольных точки), промежуточная аттестация в форме зачета в 1 семестре.
По окончании изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- теоретические, нормативно-правовые и методические основы ресурсо- и
энергосбережения;

- мировой опыт в области рационального ресурсопользования и -сбережения;
- основные и передовые технологии и инновации ресурсосбережения;
- особенности, сущность и формы ресурсосбережения природных, общественных и
пространственных ресурсов.
- методы ресурсо- и энергосбережения, энергоэффективности, процедуры
энергоаудита;
- основы проектирования и управления ресурсосбережением
- культуру ресурсосбережения и рационального ресурсопользования и др.
Уметь:
- проводить оценку эффективности, экологичности и рациональности ресурсо- и
энергосберегающих мер;
- организовывать, проектировать, внедрять и управлять ресурсо- и
энергосбережением,
- выявлять необходимые уровни и качества ресурсов для производства, пределы их
устойчивости при рациональном использовании ресурсов;
- нормировать и использовать в практике уровни и качества нагрузки и воздействия
ресурсопользования;
- использовать методы энергосбережения и энергоэффективности и др.
Владеть:
- основами работы с дополнительными источниками информации;
- навыками оценки, организации, проектирования и реализации ресурсосбережения
в практической деятельности;
- навыками ресурсо- и энергосбережения, энергоэффективности в практической
деятельности;
- основами культуры ресурсосбережения и рационального ресурсопользования и
др.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин: безопасность жизнедеятельности

