Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Галунин Сергей Александрович
Должность: Директор департамента образования
Дата подписания: 13.09.2021 20:34:50
Уникальный программный ключ:
1cb4f9edcd6d31e931c556ddefa3b376a443365a5419cb3e3965cc668ec8658b

1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Обеспечивающий факультет

ФЭМ

Обеспечивающая кафедра

МСК

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

3

Курс

1

Семестр

1

Виды занятий
Лекции (академ. часов)

17

Практические занятия (академ. часов)

17

Иная контактная работа (академ. часов)

1

Все контактные часы (академ. часов)

35

Самостоятельная работа, включая часы на контроль

73

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

108

Вид промежуточной аттестации
Дифф. зачет (курс)

1

2

2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ»
В дисциплине раскрываются методологические основы концепции устой
чивого развития социальноэкономических систем (СЭС). Рассматривается кон
цепция устойчивого развития, как основа баланса интересов бизнеса, людей,
общества и будущих поколений. Излагаются этапы формирования концепции
устойчивого развития. Рассматривается философия Всеобщего менеджмента
качества (TQM Total Quality Management), стандарты по устойчивому разви
тию, вопросы построения интегрированных систем управления и стандартиза
ции в области систем менеджмента, как базис устойчивого развития организа
ций.
SUBJECT SUMMARY
«METHODOLOGICAL BASICS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF
SOCIOECONOMIC SYSTEMS»
The course reveals the methodological fundamentals of sustainable develop
ment concept of socioeconomic systems. The concept of sustainable development
as the basis of balance of interests of business, people, society and future generations
is considered. The steps of building up the concept of sustainable development are
described. The course regards the philosophy of Total Quality Management, stan
dards for sustainable development, the issues of creating the integrated management
systems and management system standardization as the basis for sustainable devel
opment of organization.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1

Цели и задачи дисциплины

1. Изучение методологических основ устойчивого развития организаций, при
обретение знаний и навыков в области применения принципов, моделей и стан
дартов по менеджменту качества и устойчивому развитию, необходимых для
управления коммерческой или другой организацией в целях повышения ее кон
курентоспособности.
2. Формирование знаний, умений и навыков применения принципов, моделей
и стандартов устойчивого развития на предприятиях различных сфер деятель
ности.
3. Освоение теоретических основ, знаний в области современной практики устой
чивого развития и стандартов на системы менеджмента.
3.2

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе знаний, полученных при освоении программы
бакалавриата или специалитета.
и обеспечивает изучение последующих дисциплин:
1. «Современные модели систем менеджмента»
2. «Аудит качества»
3. «Моделирование бизнеспроцессов»
4. «Организация внедрения специальных методов менеджмента качества»
5. «Международная аккредитация органов по сертификации систем менедж
мента»
6. «Совершенство в бизнесе (на английском языке)»
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3.3

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:
Код компетенции/
индикатора
компетенции
ПК1
ПК1.1
ПК1.2
ПК2
ПК2.1
ПК2.3
ПК3
ПК3.3
ПК6

ПК6.1
ПК6.2

Наименование компетенции/индикатора компетенции
Способен разрабатывать методическое обеспечение управления каче
ством продукции
Анализирует конструкторскую документацию и технические задания,
оценивает достижимость конструктивных требований по выбирае
мой или заданной технологии в производстве
Определяет базовые технологические процессы, применяемые мате
риалы и оборудование для изготовления изделий с требуемыми каче
ственными характеристиками.
Способен разрабатывать и внедрять системы качества в организации
Разрабатывает техническое задание на проектирование систем
управления качеством в организации
Осуществляет внедрение системы управления качеством продукции в
организации
Способен проводить исследования и организовать работы по повыше
нию качества продукции в организации
Разрабатывает мероприятия по повышению качества продукции в ор
ганизации
Способен составлять план и программу обеспечения качества проек
та, определять требования к качеству, определять политику и процеду
ры достижения качества, проводить мониторинг качества результатов:
контрольные проверки, аудит
Разрабатывает программу обеспечения качества проекта
Осуществляет мониторинг качества, проводит анализ этапов реали
зации проекта (программы)
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1
4.1.1

Содержание разделов дисциплины
Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
Наименование темы дисциплины
п/п
1
Введение
2
Основные этапы становления концепции устойчивого
развития
3
Роль стандартизации в реализации устойчивого разви
тия
4
Устойчивое развитие и философия TQM
5
Современные стандарты по менеджменту качества и
устойчивому развитию
6
Модели совершенства и устойчивого развития
7
Непрерывность бизнеса
8
Заключение
Итого, ач
Из них ач на контроль
Общая трудоемкость освоения, ач/зе

4.1.2

Лек,
ач
1
4

Пр,
ач

ИКР,
ач

4

СР,
ач
1
14

2

2

10

2
4

2
4

8
16

2
2
0
17
0

4
1

10
8
6
73
0

1
1
0

17
0
108/3

Содержание

№
Наименование темы
п/п
дисциплины
1 Введение

Содержание
Цель и задачи дисциплины. Обзор основного содержа
ния дисциплины. Связь с дисциплинами магистрату
ры.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
2 Основные этапы становления
концепции устойчивого разви
тия

3

Роль стандартизации в реали
зации устойчивого развития

4

Устойчивое развитие и фило
софия TQM

Содержание
Концепция устойчивого развития как основа баланса
интересов бизнеса, людей, общества и будущих поко
лений. Понятие устойчивого развития.
Формирование концепции устойчивого развития: ос
новные этапы, мероприятия, инициативы, докумен
ты, основное содержание этапов. Роль Римского клу
ба в формировании концепции устойчивого развития.
Принципы Декларации по окружающей среде и раз
витию 1992 г. (Конференция в РиодеЖанейро, 1992
г.). Тройная цепь устойчивого развития Дж. Элкинг
тона. Глобальный договор ООН. Основные положе
ния конференций по устойчивому развитию: РИО+5,
РИО+10, РИО+20. Стандартизация и устойчивое раз
витие. «Зеленая» экономика. Цели устойчивого разви
тия ООН. Современные тенденции в реализации кон
цепции устойчивого развития.
Роль стандартов в решении проблем устойчивого раз
вития. Цели устойчивого развития ООН и междуна
родные стандарты ИСО. Деятельность Международ
ной организации по стандартизации ИСО в области
устойчивого развития. Разработка стандартов и пре
имущества их использования. Основные международ
ные и национальные стандарты в области устойчивого
развития. Связь менеджмента качества и устойчивого
развития. Создание интегрированных систем менедж
мента на основе стандартов. Примеры лучших практик
применения стандартов на системы менеджмента.
Историческое развитие идей TQM. Основоположники
TQM. Определение и основные принципы TQM. Пред
приятие с точки зрения TQM. Методы TQM как ос
новной инструмент устойчивого развития предприя
тий. Связь принципов TQM с концепцией и принципа
ми стандартов ИСО серии 9000, моделями совершен
ства и стандартами по устойчивому развитию.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
5 Современные стандарты по
менеджменту
качества
и
устойчивому развитию

6

Модели совершенства и устой
чивого развития

7

Непрерывность бизнеса

8

Заключение

4.2

Содержание
Модели, принципы, структура и основное содержа
ние международных стандартов по менеджменту ка
чества и устойчивому развитию. Взаимосвязь прин
ципов стандартов по устойчивому развитию с прин
ципами менеджмента качества. Система менеджмен
та качества и устойчивое развитие организации. Со
временный стандарт ISO 9004 «Менеджмент качества.
Качество организации. Рекомендации по достижению
устойчивого успеха». История разработки стандар
та ISO 9004. Область применения стандарта. Основ
ные термины и определения. Характеристика основ
ных разделов стандарта. Стандарт JIS TR/Q 0005 «Си
стема менеджмента качества. Руководящие указания
по устойчивому развитию», как основа для пересмот
ра стандарта ISO 9004. Самооценка, как инструмент
устойчивого развития. Методы самооценки. Модели
зрелости организации.
Модели, принципы, структура и основное содержание
международных моделей по менеджменту качества и
устойчивому развитию. Взаимосвязь принципов моде
лей по устойчивому развитию с принципами менедж
мента качества. Модели совершенства, положенные в
основу премий по качеству: Японская премия по ка
честву им. Э.Деминга, Национальная премия США по
качеству М.Болдриджа, Европейская премия по каче
ству, Российская национальная премия по качеству.
Современная Европейская премия по качеству EQFM:
история, фундаментальные концепции совершенства,
модель, критерии модели, методика оценивания. При
меры лучших практик применения модели совершен
ства EFQM.
Непрерывность бизнеса, как условие успеха современ
ного менеджмента. Система менеджмента непрерыв
ности бизнеса. Международные и национальные стан
дарты на системы менеджмента непрерывности биз
неса. Международный стандарт ISO 22301 «Безопас
ность и устойчивость. Системы менеджмента непре
рывности деятельности. Требования»: история разра
ботки стандарта, область применения, структура, крат
кое содержание разделов, модель системы менеджмен
та непрерывности бизнеса. Результаты и преимуще
ства внедрения СМНБ.
Перспективы и тенденции устойчивого развития

Перечень лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены.
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4.3

Перечень практических занятий

Наименование практических занятий
1. Применение концепции и принципов устойчивого развития в
организациях
2. Вклад организаций в достижение целей устойчивого развития
3. Анализ и применение в организациях стандартов в области
устойчивого развития
4. Анализ критериев моделей устойчивого развития и их приме
нение в организациях
Итого

4.4

Количество ауд. часов
4
4
4
5
17

Курсовое проектирование
Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5

Реферат
Реферат не предусмотрен.

4.6

Индивидуальное домашнее задание
Индивидуальное домашнее задание не предусмотрено.

4.7

Доклад
Доклад не предусмотрен.

4.8

Кейс
Кейс не предусмотрен.

4.9

Организация и учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра
боты
Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин
9

формационными ресурсами сети Интернет.
Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь
период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно
го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной рабо
ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников
материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре
комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло
жений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной
дисциплины.
Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения
и контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым
образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами,
при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое
он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятель
ности, которые указывают путь решения проблемы.
Самостоятельное изучение студентами теоретических основ дисципли
ны обеспечено необходимыми учебнометодическими материалами (учебни
ки, учебные пособия, раздаточные материалы по дисциплине), выполненными
в печатном или электронном виде.
Изучение студентами дисциплины сопровождается проведением регуляр
ных консультаций преподавателей, обеспечивающих практические занятия по
дисциплине, за счет бюджета времени, отводимого на консультации (внеауди
торные занятия, относящиеся к разделу «Самостоятельные часы для изучения
дисциплины»).
Текущая СРС
Работа с лекционным материалом, с учебной литературой
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях)
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
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Примерная
трудоемкость, ач
15
0
10

Текущая СРС
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам
Выполнение расчетнографических работ
Выполнение курсового проекта или курсовой работы
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме
Работа над междисциплинарным проектом
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену
ИТОГО СРС
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Примерная
трудоемкость, ач
0
12
11
0
0
10
0
0
15
73

5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины
5.1

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

№ п/п

1
2

3

4

5
6

7
8

1

5.2

Название, библиографическое описание
Основная литература
Всеобщий менеджмент качества [Электронный ресурс] : электрон. учеб.
пособие / [В. В. Азарьева [и др.] ; под общ. ред С. А. Степанова, 2014. 1
эл. опт. диск (CDROM)
Всеобщий менеджмент качества [Электронный ресурс] : электрон. учеб.
изд. : метод. указ. к проведению практ. занятий / СанктПетербургский го
сударственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ле
нина) ”ЛЭТИ”, [2014]. 1 эл. опт. диск (CDROM)
Всеобщий менеджмент качества [Электронный ресурс] : электрон. метод.
указания к проведению практ. занятий / СанктПетербургский государ
ственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина)
”ЛЭТИ”, [2014]. 1 эл. опт. диск (CDROM)
Всеобщий менеджмент качества [Текст] : Учеб. пособие для вузов по
направлению подгот. дипломир. специалистов 657000 Управление каче
ством / А.А.Колесников, И.Ф.Козин, С.А.Кожевников и др.; [Под общ. ред.
С.А.Степанова], 2001. 200 с.
Аткиссон, Алан. Как устойчивое развитие может изменить мир [Текст] /
А. Аткиссон ; пер. с англ. В. Н. Егорова ; под ред. Н. П. Тарасовой, 2012.
455 с.
Урсул А.Д. Устойчивое развитие и обеспечение безопасности [Текст] /
А.Д. Урсул, А.Л. Романович // Философские науки : Науч. образоват. про
свет. журн. / Академия гуманитарных исследований. М., 2003. N7. С. 5
16
Азарьева, Вера Владимировна. Методологические основы устойчивого
развития социальноэкономических систем [Текст] : учеб. пособие / В. В.
Азарьева, С. А. Степанов, 2013. 305, [1] с.
Азарьева, Вера Владимировна. Методологические основы устойчивого
развития социальноэкономических систем [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / В. В. Азарьева, С. А. Степанов, 2013. 1 эл. опт. диск (CDROM)
Дополнительная литература
Деминг Эдвардс Выход из кризиса. Новая парадигма управления людьми,
системами и процессами [Текст] : пер. с англ. / Э. Деминг, 2009. 418 с.

Кво
экз. в
библ.
неогр.
неогр.

неогр.

182

4
11

25
неогр.

3

Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин
тернет», используемых при освоении дисциплины
12

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Электронный адрес
Международная организация по стандартизации (International Organization for
Standartization) www.iso.org
Всероссийская организация качества https://www.mirq.ru/
Росстандарт https://www.rst.gov.ru/portal/gost
Российский институт стандартизации https://www.standards.ru/default.aspx
Европейский фонд по менеджменту качества https://www.efqm.org/
Модель EFQM в России https://efqmrus.ru/
Ассоциация Деминга http://www.deming.ru/
Американское общество по качеству ASQ https://asq.org/
Европейская организация по качеству https://www.eoq.org/aboutus/
Глобальный договор ООН http://globalcompact.ru/
Организация Объединенных Наций https://www.un.org/ru/
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы
6.1

Критерии оценивания

Для дисциплины «Методологические основы устойчивого развития социально
экономических систем» формой промежуточной аттестации является дифф. за
чет. Оценивание качества освоения дисциплины производится с использовани
ем рейтинговой системы.
Дифференцированный зачет
Оценка
Неудовлетворительно

Количество
баллов
0 – 54

Удовлетворительно

55 – 69

Хорошо

70 – 84

Отлично

85 – 100

Описание
теоретическое содержание курса не освоено,
необходимые практически навыки и умения
не сформированы, выполненные учебные за
дания содержат грубые ошибки, дополни
тельная самостоятельная работа над курсом
не приведет к существенному повышению
качества выполнения учебных заданий
теоретическое содержание курса освоено ча
стично, но пробелы не носят существенно
го характера, необходимые практические на
выки и умения работы с освоенным матери
алом в основном сформированы, большин
ство предусмотренных программой обучения
учебных заданий выполнено, некоторые из
выполненных заданий содержат ошибки
теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, некоторые практи
ческие навыки и умения сформированы недо
статочно, все предусмотренные программой
обучения учебные задания выполнены, каче
ство выполнения ни одного из них не оцене
но минимальным числом баллов, некоторые
виды заданий выполнены с ошибками
теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, необходимые прак
тические навыки и умения сформированы,
все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, качество их вы
полнения оценено количеством баллов, близ
ким к максимальному
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Особенности допуска
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме диффе
ренцированного зачета на основе баллов, полученных в течение семестра в со
ответствии с методикой организации текущего контроля работы студентов по
дисциплине.
Для получения дифференцированного зачета необходимо выполнить два теста
и практические работы по дисциплине.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в конце семестра на за
четной неделе.
Итоговый балл по дисциплине определяется суммой баллов, полученных в те
чение семестра в соответствии с методикой организации текущего контроля ра
боты студентов по дисциплине.
6.2

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме
жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Описание
Устойчивое развитие. Основные этапы формирования концепции устойчивого раз
вития
Римский клуб и его роль в формировании концепции устойчивого развития
Основные положения конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио
деЖанейро 1992 г.
Основные положения Глобального договора
Роль Глобального договора в реализации устойчивого развития. Национальные се
ти Глобального договора. Глобальный договор в России
Конференция РИО+20, основные итоги конференции. Понятие устойчивого разви
тия на конференции РИО+20
Устойчивое развитие через формирование «зеленой» экономики
Конференции ООН по устойчивому развитию РИО+ и их роль в реализации устой
чивого развития
Устойчивое развитие через стандартизацию систем менеджмента

15

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ
Примеры тестовых заданий (необходимо выбрать правильные варианты
ответов):
1. К элементам концепции устойчивого развития относится:
а) экономическое развитие
б) экологическое развитие
в) социальное развитие
г) все вышеперечисленное
д) ничего из вышеперечисленного
2. Какой из стандартов содержит рекомендации по достижению устой
чивого успеха организации:
а) ИСО 9000
б) ИСО 9001
в) ИСО 9004
г) ИСО 19011
3. Стандарт ИСО 20121 содержит требования к:
а) системе менеджмента качества
б) системе менеджмента устойчивости мероприятий
в) мероприятию
г) интегрированной системе менеджмента
д) системе экологического менеджмента
е) продукции
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6.3

График текущего контроля успеваемости

Неделя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

6.4

Темы занятий
Основные этапы становления концепции устойчивого раз
вития

Вид контроля

Практическая работа
Роль стандартизации в реализации устойчивого развития
Практическая работа
Устойчивое развитие и философия TQM
Тест
Современные стандарты по менеджменту качества и устой
чивому развитию
Практическая работа
Модели совершенства и устойчивого развития
Практическая работа
Непрерывность бизнеса
Практическая работа
Тест

Заключение

Методика текущего контроля
на лекционных занятиях
 контроль посещаемости (не менее 80 % занятий);
 тестирование: 2 теста (максимальная оценка 30 баллов за тест)
Максимальный итоговый балл за тесты составляет 60 баллов.
на практических занятиях
 контроль посещаемости (не менее 80 % занятий);
 выполнение 4 практических работ (максимальная оценка 10 баллов за

работу);
Максимальный итоговый балл за практические работы составляет 40 бал
лов.
самостоятельной работы студентов
17

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на практи
ческих занятиях по методикам, описанным выше.
Максимальный итоговый балл составляет 100 баллов
По итогам аттестации выставляется оценка по пятибалльной шкале (диф
ференцированный зачет)
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы
Тип занятий

Тип помещения

Требования к
помещению

Лекция

Лекционная аудито
рия

Практические заня
тия

Аудитория

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место
преподавателя,
меловая или маркерная,
или электронная доска,
проектор, компьютер или
ноутбук, подключенные
к проектору для показа
презентаций
Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место
преподавателя,
компьютер или ноутбук,
проектор, экран, меловая
или маркерная доска
Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа
в
электрон
ную
информационно
образовательную среду
университета.
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Требования к
программному
обеспечению
1) Windows ХР
и выше;
2)
Microsoft
Office 2007 и
выше

1) Windows ХР
и выше;
2)
Microsoft
Office 2007 и
выше
1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ
Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со
стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских
показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для
инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот
ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
п/п

Дата

Изменение

Дата и номер протокола
заседания УМК
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