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11ояснительная записка

программе повь!!шения квалификации
<<}стойчивое развитие предприятия>)

Бведение.

Б настоящее время регионь| мира сталкиватотся с риоком необратимого воздействия
деятельности человека на окру)ка}ощу}о среду. }правление в соци'1льнь1х и
экономичеоких системах, не согласованное о возможностями природной средь1, ее
воопроизводственной способностьто и законами природь1, явилось при.тиной
возникновения тенденций, влияния которьгх сказьтва}отся в происходящих техногеннь1х и
природнь1х катаклизмах. €ледовательно, получение научнь1х знаний об устойнивом
ра3витии ) становится практичеокой нео бходимостьто.

(ель программь!:

о |1ознакомить слу1шателей с современной концепцией <уотойнивого развития>> и
ее инвестиционной составлятощей.

3адани программь[:

' раокрь!ть теоретические основания и исторические предпось1лки возникновения
стратегии уотойнивого р€ввития ;

. оовоить методологические аспектьт теории устойнивости систем и ее
прило}кения в ре1]1ении экологических проблем;

. проанализировать природно-антропогенньте факторьт и предпосьтлки ра3вития
неустойнивьтх состояний в биосфере ;

Ёаряду с изучением
практические, оеминарские
более глубокому усвоени}о
работать с сиотемой.

3анятия по данной программе бу лут веоти вьтсококв.1лифицированнь]е преподаватели,
иметощие больтпой ста>к работьт.

€рок обунения по программе _ |6-76 часов по очной форме.
[[о окончанито обутения предусматривается итоговая аттестация в виде комплексного

)кзамена.

к дополнительной профессиональной программе _

теоретических вопросов, программой предусмотрень]
занятия' самоотоятельная работа. 3то будет способствовать

программь1, обуненито необходимь1м навь1кам и умени}о
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* Разбивка часов по темам дана
сокря]!1ении количества унебньтх
пропорционально.

а* ноу [нститут промь|[пленного менед}!{мента
<<3копромсистемьт>

|1]з12, г. йосква' ул. Бавилова, д.25, корп.1
1ел/факс: (495) 926-|8-78, (499) |24-06-77

::... <<}1БРРждА}о)''''..'', {иректор
но (ипм <13ц9промсистемь1>

-м.м. Алексеева

к10> €ентября 2018 г.

учвБнь1йплдн ',,'. " ''

<<){'стойчивое ра3витие предприятия))

{ель програмп{ь1:
о |{ознакомить слу1пателей с современной концепцией <устойнивого развития

предприятия>> и ее инвеотиционной ооставлятощей.
(атегория слулпателей:

о Руководители организаций и ихзаместители по производственно-техническим
вопросам.

о Руководители и сотрудники отделов промьттпленной безопасности и охрань1
тРуда

о Руково дителут и специалиотьт функциональнь1х подраздел ений.
€рок обунения: |6-76 академических часов
Реэким занятий: 8 часов в день

для верхнего диа|{азона
часов распределение

часов унебной нагрузки. |{ри
унебной нагрузки изменяется

м Ёатл"шенованше раз0елов ш

0шсцшплшн
Бсеео,
час*.

Б уполц чшсле
Форлоа
кон!проля

лекцшш прак/пшческ!]е
3аня1пшя

1

Бведение в понятие
уотойвивое развитие
предприятия

1
-) 2 1

2
3кономика окру)катощей
оредь|

11 7 4

-)

3кологические асг{екть1

устойнивого развития
предприятия

21 \4 7

4
€оциальньте аспекть1

устойнивого ра3вития
предприятия

\6 10 6

5

Р1нвестиционнь1е аопекть1

устойнивого развития
предприятия

\9 \4 5

1{омплексньтй экзамен
6 1{омплексньтй

экзамен
1'1того

76 47 2з 6
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ноу [[нститут проп{ь||шленного менед)кмента
<<3копроплсисте}{ь|>)

||7з|2, г. \4осква, ул. Бавилова, д.25, корп.1
1ел/факс: (495) 926-|8-78' (499) |24-06-77

(утввРждА}о)
], .{иректор

к3копромсистемь1))

м.м. Алексеева

<с1 0>.:€ентября 20 1 8 г.

учвБно _ тшмАтичшскии плАн
<<}стойчивое ра3витие предприятия>

{ель:
о [{ознакомить сл}.1шателей с современной концепцией куотойнивого ра3вит14я

предприятия>> и ее инвестиционной составлятощей.

(атегория слутпателей:
о Руководители организаций и их замеотители по производственно-техническим

вопросам.
. Руководу|тели и сотрудники отделов промь!тпленной безопасности и охрань]

труда
о Руково ду|тели и специ{1листьт функциональньгх !1одразделений.

€рок обуяения: |6-7 6 академических часов
Форма обунения: очная
Реясим занятий: 8 часов в день

]у!
[{ а ш.псе н о в ан ше р аз 0 ело в,

ёшсцшплшн ш !пе1л

Бсеео,
час*.

Б уполо чшсле
Форлоа

кон/проля
}!екцшш [1рактп.,

е[}|!|н.

3аняупшя

1 &ведехтие в {|о|'|ятие

ус'гой.:ивое разви'г}{8
предприятия

1.1 1{онцептуальньте основь1

устойнивого развит||я
предприятия

.) 2 1

2. 3кономика окруэкапощей
сшедь|

2.1 3кономическа'л система и
окрух{а}ощая среда

2 1 1

2.2. 1еоретинеские аопекть1 и
практические методь1

управления качеотвом
окоу}ка}о1цей средьт

]
--) 2 1

2..э. 3кономичеокая оценка
объектов окру}|(а}ощей оредьт

-) 2 1

3кологические аспекть|
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[{ а шла ен о в ан ше р аз ё ело в,

0шсцшплшн ш !пел'
Бсеео,
час*.

в !по]}' чшсле
Форлсо

кон!проля
/[екщшш !!рактп.,

е]14шн,

3анятпшя

устойчивого ра3вития
3.1 [ еоэкологи!|еские

предпось1]1ки устот?яивот'о
ра3ь\4',[ия

6 4 2

з.2. 1{иотоки:] протокол и
механ}1:]п{ь1 его ре&1иза1]ии

8 5 -,

-).-). Р;ввитие прир0допользования
14 его экологиъ|еские
п0следствия

7 5 2

4. €оциальньпе аспекть|
устойчивого развития

4.1 €ис'геш:а менед}к1,{ента

социальной ответственности
8 5 _)

4.2. |тандартьт социальной
ответственности

8 5
1
-)

5. 14нвестицио!{нь|е аспекть|
устойчивого развития

5.1 1{нвестиционнь1е аспекть1
уст0й.тивого развития

10 7 1
-)

5.2. \.:[одель ]\,[е}{едх(ш1е}{та,

обеспе.тива]о1цая устойнивое
развитие предприятия

8 7 2

}4тоговьтй контроль
6

1{омплеконьтй
экзамен

Р1того 76 47 /.э 6

* Разбивка часов по темам дана для верхнего диат[азо11а

сокращении количества унебнь1х часов распределение
пропорционально.

часов унебной нагрузки. |1ри

унебной нагрузки изменяется
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дополнитвльнАя пРоФвссионАльнАя пРогРАммА _ пРогРАммА
повь|1ш пъ1у1я квАлиФикАции дисциплинь1

Бведение в понятие устойчивое развитие

1ема 1. !(онцептуальнь|е основь| устойнивого развития: история термина

кустой.тивос развитие>. }.{еханртзштьт устот!ч}1в0го р&звит11я, теория мирового

развит ия. [ лобализ ац ия и лр о6 лемьт устойчивого развития. [ еографинеска'{

оболонка, эвол}оция и функционирование. [лобальньте и региональнь1е
проблемьт геоэкологии. Ёациональное богатство и устойнивое развитие.

]['чебно-методическое обеспечение програмп{ь!

1. }чебнаялитература
2. Раздаточнь1е материа]|ь1

3. [емонстрационнь|е матери!1ль1

4' 1ест проверки знаний

[ехническое обеспечение программь[

1. 1{омпьтотерна'{ техника
2. \4нохсительная техника
з. |1роектор

"||итература
Фоновная:

1. }стойчивое развитие: Бовьте вь1зовь|: }чебник для вузов/ |{од обш. рел. в. и'
.{анилова-[анильяна, н. А.|{искуловой. - 

й.: Р1здательство <Аспект |[реос>, 2015

2. й"р.",' Б.м., Раумова /1.|. (урс лекций по устойнивому развити1о _ й':
йзд-во 1айдекс 1{о, 2005.-248 с.

,{ополнительная:
1. о.л. (узнецов, Б.в. Больтшаков, }стойнивое развитие: Ёаунньте основь!

проектирования в оистеме природа-общество-человек' Р1зд-во к[уманистика>>)

€анкт-|{етербург-\{ооква- !у6на, 2002
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ноу [нститут промь1|пленного менед)кмента
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дополнитшльнАя пРоФвссионАльнАя пРогРАммА _ пРогРАммА
шовь1|шпну{я квАлиФикАции дисциплинь1

3кономика окру)капощей средь[

1ема 1. 3кономическая система и окру)как)щая среда: биосфера как область
взаимодейотвия общества и природь|. [лобальньте общеотвеннь|е блага.
<<3кологический след) современного человека. |1рининь1 возникновения и
возмоя{ности смягчения экологических проблем. [{арадигма устойчивого
ра3вития. Ёенувствительность традиционной экономики к экологическому
кризису. 3кологизация экономичеокой науки: от экономики
природопользования к экономике устойнивого р.швития.

\ ема 2. 1еоретинеские аспекть! и практические методь! управления качеством
окруж(аю|цей средьп: экстерн€1льньте эффекть1 и общеотвеннь1е интересь1.

3кономически оптиматтьньтй уровень загрязнения окру:катощей средь1.

|{рава собственности. 1еоретивеские подходь1 к управлени1о качеством
окрркатощей средь1. Административнь1е методь| управления
природоохраннои деятельность}о. 3кономические инструменть1
природоохранной политики. Рьтночньте методь! управления качеством
окрухсатощей средь1. |1рактинеское использование инструментов
природоохранной политики.

1ема 3. 3котломическая оценка объектов окруэкатощей средь|: ооновнь1е

положения нерь1ночной оценки стоимости объектов окру)ка}ощей средьт.

1{атегория ценнооти объектов окружатощей средь1. \4етодьт денежной
оценки объектов окру}ка}ощей средьт: общеприменимь!е и из6ирательно
применимь1е методь1 оценки.

]{'чебно-методическое обеспечение программь|

1. }чебная литература
2. Раздаточнь1е матери[ш1ь1

з. .{емонстрационнь1е материаль1
4. !ест проверки знаний

1 ехническое обеспечение программь|

1. 1{омпьтотерна'{ техника
2. 1у1но>кительная техника
з. |{роектор



.|!итература
Фсновная:
1. !стойчивое развитие: }{овьте вь1зовь1: }чебник для вузов/ |{од общ. ред. Б. 14.

.{анилова-[анильяна, н. А. |!иокуловой. - 1у1.: Р1здательство <<Аопект |{ресо>,

2015
2. йиркин Б.м., Ёаумова /1.[. (урс лекций по устойнивому развити1о _ 1{.:

14зд-во ]айдекс |{о,2005.-248 о.

,{ополнительна'т:
1. о.л. 1{узнецов, Б.в. Больтшаков, }стойиивое развитие: Ёауяньте ооновь1

проектироваътия в оистеме природа-общество-человек' йзд-во <<[уманистика),

€анкт-|!етербург-}м1осква- !у бна, 2002
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.||итература
Фсновная:
1. }стойчивое развитие: Ёовьте вь1зовьт: }чебник

[анилова-, анильяна, н. А. |1искуловой. 
- й.:

20\5
2. 1!1иркин Б.м., Ёаумова !.[. (уро лекций по

Р1зд-во 1айдекс 1(о, 2005.-248 с.
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||]з12, г. 1!1осква, ул. Бавилова, д.25, корп.1
[ел/факс: (495) 926-|8-78' (499) |24-06-77

дополнитш,льнАя пРоФшссионАльнАя пРогРАммА _ пРогРАммА
повь!1!|юЁ1у[я квАлиФикАции дисциплинь!
3кологические аспекть! устойчивого развития

]ема 1. [еоэко.пог!|ческ|{е шредпось[.пки устог?.хптвс:го ра3в}1тия: условия
с'т:абильт:ости )|(изн}1 т'та 3емзте. 9сновньте за!{о1'{ь1 }1(и:}}{и. Биоофера: ро.гть
)1(иво 1'о в гтреобраз0в ан{-1и об о.: ;очек {1.'|анеть1

'[ема 2. Развпттрхе [}риродопользования !1 его экол0г}|ческие последствия:
экологи!{еск*тс проблемьт{-т условия энергет|:1теского обеспечения прогресса'

3ат'рязнет*ие окру}1(а}ощей средьт. [лоба.тльнь:е проблемь1 изменения климата'
истощет{ие озо11ов0го слоя атмосферьт 3емли.

?ерта 3. }{хтотскртй прот0кол и }'еха}{}!3}1ь| его реал}[за|{прт. 1{иотский протокол.
1\эавовое обеспе.тение реа''изации 1{ис:тского пр0токола' йнвентаризац'1я и
сертификашття вьтбросов {1арни!{овь!,ч га]0в на !1редт1риятии. [4етоди:са
инвентаризации' Россир]ский отть;'т и}1вентаризации вь:бросов {!арниковь]х
газов. (орпоративная политика 14 программь! управления вьтбросами
парниковьтх газов. 'йероприятия 

'4 
текническ_ие проекть1 по сниженито

вьтбросов !1ар{{ик0вь1х газов |{а предт1риятии. |1роектьл совместного
осуществле1-{ия. орт'овля кво'1ами тта вь:брось1 парттиковьтх газов. |1одт'отовка
к сертификацитт по разрабатьтвает\.|о]\{у стандарту {3о/А\\7 1 |4064
''Рутсс:водятт1ие указан14я по измере}{т'}о, отчетност}1 

'т 
подтвер}кдени}о

вь|де.]1е{]ия па1]никовь1х га}ов т;а уров1]е 0тдельнь],ч организаций и г:роектов''.

]{'чебно-методическое обеспечение програп{мь!

1. }чебная литература
2. Раздаточнь1е материаль1
3 . [емонстрационнь|е матери€1лът

4. 1еот проверки знаний

1ехническое обеспечение программь!

1. 1{омпьтотерная техника
2. &1ножительн!| { техника
3. [{роектор

для вузов/ |{од общ. ред. Б. 1;1.

14здательство кАспект |1ресс>,

устойнивому развитито - 1\:1.:



,{ополнительная:
1. о.л. 1{узнецов' Б.в. Больтпаков, 9стойнивое развитие: Ёаунньте основь|

проектирования в системе природа-общество*человек, йзд-во <[уманистика)'
€анкт-|1етербург-\4осква- [у бна, 2002
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ноу [нститут промь!|пленного менед}|{мента
<<3копромсистеР|ь|>>

||7з12, г. \4осква, ул. Бавилова, д.25, корп.1
[ел7факс: (495) 926-|8-78, (499) \24-06-11

дополнитвльнАя пРоФшссионАльнАя пРогРАш1мА _ пРогРАммА
повь||шпну[я квАлиФикАции дисциплинь!
€оциальнь!е аспекть! устойчивого развития

1ема 1. [истема менедх{1!,ент& согциально!| ответственности' |[олитика
комт:анртй в сфере социштьной ответстве}!ности. 3тические подходь] к
оотр}ц}{1{кашт. (оциапь}та'{ защ11'га с0труд}{ик0в. (облтодеттие слуясебттого

распорядка. Бопросьт 0плать} тРуда 14 соблтодение трудового
:]аконодате-цьства. |1оощрительнь|е 11 дисц'1ттлинарнь10 ]!{ерь|.

8за:':пцодействие с заинтересованнь1}|и сторо}|а]\,{и. |[одготовка от|Фь1ть1х
0т!1ет0в'

'\|ема 2. 0тандарть| соц[|альнсй ответственностп:. [тандарт !|А 8000. €тандарт
5А 8000 к(оцртальгтая с)тве'гстве1{}{0сть>. Ё+тедрение 5А 8000 в России.
}}4тттеграция ста1']дарта 5А 8000 с требоваттияьти й€ исо 9000. 14000'
он$А5 18000' [тандартьт !Рс]. АА 1000. Руководство по подгот0вке
отк]]ь!ть1х от{{етов об устойт.тттвс)м р,швитии 6Р1.
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дополнитшльнАя пРоФвссионАльнАя пРогРАммА - пРогРАммА
повь[1шшну[я квАлиФикАции дисциплинь!

|4нвестиционнь!е аспекть! устойнивого ра3вития

?ема 1. ![нвестпп|{ио|ш|ь!е аспекть1 устойнивого ра3в[|тия. 3ффективная экономика и
устой.тивое развитие. 1{оттцеттции устой!|ивого раз'ви"[ия крупнь1х коьтгтат+ий. |{роектьт
совш{естног|] осуш{ествления устойнивого развития. 11роектьт чистого развития'
7ребования к ни]у'.

\ема 2. &[оде.;пь ме1{едж{}{е::'га, обесх1е[|ива|0щаяп ус'т'ойнив0€ разви'!'ис |!редпр}1ят}1я.
{\,{е;кдународнь1е 

'1 россттйокие стандартьт по управлени}о качеством. охраной
0крух(аюш{ей средьт, бе:зс:паоност!1и охрано14 труда, со|1и{ш|ьной ответственности.
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