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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование у студентов теоретических знаний в области социально важных
характеристик ведения бизнеса в современном обществе, его этические,
экономические, социальные и экологические последствия, а также приобретение
практических навыков применения различных методик по разрешению конкретных
социальных проблем на предприятии посредством принятия и освоения механизмов
реализации управленческих решений.

Задачи
дисциплины

- ознакомление с базовыми принципами организации и способами функционирования
корпоративных форм бизнеса в условиях современных институтов;
- формирование навыков по применению механизма управления корпорацией по
социальным целям;
-ознакомление со стратегическими предпосылками возникновения и развития
корпоративной социальной ответственности;
-овладение инструментами практического применения корпоративной социальной
ответственности
-освоение механизма взаимодействия персонального менеджмента с другими
подразделениями организации и внешними контрагентами в сфере КСО;
-ознакомление с распределением функций, полномочий и ответственности между
руководством, кадровой службой и руководителями подразделений организации в
данной сфере и приобретение навыков выполнения данных функций;
-выработка умений по проведению сравнительного анализа преимуществ и недостатков
различных стратегических подходов к организации деятельности современного
предприятия в сфере корпоративной социальной ответственности

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Безопасность трудовой деятельности
Деловое общение
Методы принятия управленческих решений
Мотивация трудовой деятельности персонала
Персональный менеджмент
Теория менеджмента
Технология управления коллективами
Управление изменениями
Управление персоналом
Управление социальным развитием организации
Экономическая теория
Этика профессиональной деятельности
Этические нормы в управлении персоналом

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы

их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений



УК-2.1 Знать: виды ресурсов и
ограничений для решения
профессиональных задач;
основные методы оценки
разных способов решения задач;
действующее законодательство
и правовые нормы,
регулирующие
профессиональную
деятельность

обладает знанием видов ресурсов и
ограничений для решения целей, задач и
стратегий корпоративной социальной
ответственности; знанием основных
методов оценки разных способов
решения задач и стратегий
корпоративной социальной
ответственности; знанием действующего
законодательства и правовых норм,
регулирующих деятельность в сфере
корпоративной социальной
ответственности как составной части
системы управления человеческими
ресурсами и персоналом

Тест

УК-2.2 Уметь: проводить анализ
поставленной цели и
формулировать задачи, которые
необходимо решить для ее
достижения; анализировать
альтернативные варианты
решений для достижения
намеченных результатов;
использовать нормативно-
правовую документацию в
сфере профессиональной
деятельности

обладает умением проводить анализ
поставленной цели, формулировать
задачи и готовить стратегии по
формированию корпоративной
социальной ответственности фирмы;
умением анализировать альтернативные
варианты решений для достижения
намеченных результатов стратегий
корпоративной социальной
ответственности; умением использовать
нормативно-правовую документацию
для принятия решений и реализации
мероприятий в сфере корпоративной
социальной ответственности как
составной части системы управления
человеческими ресурсами и персоналом

Выполнение
реферата

УК-2.3 Владеть: методиками
разработки цели и задач
проекта; методами оценки
потребности в ресурсах,
продолжительности и
стоимости проекта, навыками
работы с нормативно-правовой
документацией

владеет навыками применения методик
разработки целей и задач для
обоснования решений и стратегий в
сфере корпоративной социальной
ответственности; навыками
использования методов оценки
потребности в ресурсах,
продолжительности и стоимости
проектов, связанных с подготовкой и
реализацией мероприятий по
корпоративной социальной
ответственности; навыками работы с
нормативно-правовой документацией по
подготовке решений и реализации
мероприятий в сфере корпоративной
социальной ответственности как
составной части системы управления
человеческими ресурсами и персоналом

Эссе

ПК7 Способен анализировать, организовывать и выполнять мероприятия по реализации стратегий
социального развития предприятия, формированию его корпоративной социальной ответственности
и организационной культуры; осуществлять индивидуальную и групповую работу с персоналом и

коллективами



ПК-7.1 Знать: требования, показатели,
способы, технологии и
процессы анализа, организации
и выполнения мероприятий по
реализации стратегий
социального развития
предприятия, законодательное
регулирование, требования,
технологии и процессы
осуществления индивидуальной
и групповой работы с
персоналом и коллективами

владеет знанием требований,
показателей, способов, технологий и
процессов анализа, организации и
выполнения мероприятий по реализации
стратегий социального развития
предприятия и корпоративной
социальной ответственности; знанием
специфики законодательного
регулирования, требований, технологий
и процессов осуществления
индивидуальной и групповой работы с
персоналом и коллективами в процессе
разработки решений и осуществлении
мероприятий, связанных с
корпоративной социальной
ответственностью

Тест

ПК-7.2 Уметь: осуществлять процессы
анализа, организации и
выполнения мероприятий по
реализации стратегий
социального развития
предприятия, формирование
корпоративной социальной
ответственности и
организационной культуры;
осуществлять процессы
индивидуальной и групповую
работы с персоналом и
коллективами

обладает умением осуществлять
процессы анализа, организации и
выполнения мероприятий по реализации
стратегий социального развития
предприятия и формированию
корпоративной социальной
ответственности; умением использовать
элементы организационной культуры
при разработке решений и
осуществлении мероприятий, связанных
с корпоративной социальной
ответственностью; умением
осуществлять процессы индивидуальной
и групповой работы с персоналом и
коллективами при разработке решений и
осуществлении мероприятий, связанных
с корпоративной социальной
ответственностью

Выполнение
реферата

ПК-7.3 Владеть: навыками выполнения
требований и применения
технологии и способов ведения
процессов по анализу,
организации и выполнения
мероприятий по реализации
стратегий социального развития
предприятия, навыками
формирования корпоративной
социальной ответственности и
организационной культуры;
навыками учета требований и
применения технологии и
способов ведения бизнес-
процессов по осуществление
индивидуальной и групповой
работы с персоналом и
коллективами

владеет навыками выполнения
требований и применения технологии и
способов ведения процессов по анализу,
организации и выполнения мероприятий
по реализации стратегий социального
развития предприятия и корпоративной
социальной ответственности; навыками
формирования стратегий корпоративной
социальной ответственности; навыками
учета требований и применения
технологии и способов ведения бизнес-
процессов по осуществление
индивидуальной и групповой работы с
персоналом и коллективами при
разработки решений и осуществлении
мероприятий, связанных с
корпоративной социальной
ответственностью

Эссе

4. Структура и содержание дисциплины



4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Понятие и
история
становления
концепции
корпоративной
социальной
ответственности

Корпоративная социальная ответственность как
концепция, отражающая добровольное решение
организаций участвовать в социальном развитии
коллектива, улучшении общества и защите
окружающей среды.
Прообраз корпоративной социальной
ответственности - профессиональная этика.
Сущность социальной ответственности бизнеса.
Внутренняя социальная ответственность бизнеса.
Внешняя социальная ответственность бизнеса.
Мотивы социальной ответственности бизнеса.
Основные направления социальной
ответственности компаний.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ПК-7.1
ПК-7.2
ПК-7.3

2. Источники и
атрибуты
корпоративной
социальной
ответственности

Индивидуальная ответственность как основа
корпоративной социальной ответственности.
Организационный и управленческий механизм
реализации ответственности: корпоративная
культура, стиль управления и стратегии поведения
управленца, делегирование полномочий и
мотивация, должностная и имиджевая модели
регулирования поведения, договорные или
контрактные обязательства, формулирующие
условия наступления ответственности.

9.2.1,
9.2.2,
9.,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ПК-7.1
ПК-7.2
ПК-7.3

3. Типология
корпоративной
социальной
ответственности

Типологическое разнообразие ответственности.
Особенности экономической, социально-
психологической и организационной
ответственности.
Содержание и основные характеристики
корпоративной социальной ответственности.

9.2.1,
9.2.2,
9.,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ПК-7.1
ПК-7.2
ПК-7.3

4. Система и
механизмы
реализации
корпоративной
социальной
ответственности

Взаимодействие и интеграция типов
ответственности в организации.
Система ответственности как совокупность
взаимосвязанных действий по реализации
ответственности в организации и в ее внешнем
окружении.
Построение системы ответственности:
распределение ответственности по ее объектам
(звеньям системы менеджмента); дифференциация
по типам и характеристикам; определение целевых
установок реализации ответственности;
установление уровней или меры ответственности;
организационно-документальное оформление
ответственности.
Механизм реализации ответственности как
совокупность средств обеспечения
ответственности в деятельности человека и
коллектива.

9.2.1,
9.2.2,
9.,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ПК-7.1
ПК-7.2
ПК-7.3



5. Виды, формы и
инструменты
внешней
корпоративной
социальной
ответственности

Виды внешней корпоративной социальной
ответственности. Формы внешней корпоративной
социальной ответственности.
Инструменты реализации внешней корпоративной
социальной ответственности.
Проблемы формирования внешней корпоративной
социальной ответственности в современной
России.

9.2.1,
9.2.2,
9.,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ПК-7.1
ПК-7.2
ПК-7.3

6. Виды и формы
внутренней
корпоративной
социальной
ответственности

Виды внутренней корпоративной социальной
ответственности. Формы внутренней
корпоративной социальной ответственности.
Главные критерии социальных программ – их
соответствие миссии, целям, ценностям и
стратегии развития организации.
Современные подходы к формированию
социального пакета.

9.2.1,
9.2.2,
9.,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ПК-7.1
ПК-7.2
ПК-7.3

7. Социальные
стандарты и
индексы в
корпоративной
социальной
ответственности.

Международные стандарты корпоративной
социальной ответственности (КСО).
Внедрение международных стандартов
российскими компаниями.
Классификация документов, определяющих и
регламентирующих КСО.
Концепция российского стандарта КСО. Индекс и
рейтинг КСО.

9.2.1,
9.2.2,
9.,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ПК-7.1
ПК-7.2
ПК-7.3

8. Оценка
эффективности
корпоративной
социальной
ответственности

Категория эффективности как объективное
условие существования организации, как закон ее
жизнедеятельности, востребованный обществом.
Отсутствие интегративной оценки эффективности
корпоративной социальной ответственности.
Уровень устойчивого межсекторного
взаимодействия.
Основные показатели эффективности социальной
активности организации.

9.2.1,
9.2.2,
9.,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ПК-7.1
ПК-7.2
ПК-7.3

9. Социальная
ответственность в
условиях
трансформации
модели
экономического
роста

Современный рынок в динамичном и быстро
меняющемся мире. Современная парадигма
корпоративного управления.
Потенциально эффективные работники. Пути
реализации потенциала работников организации.
Состояние и эффективность использования
человеческого капитала России как одна из
главных болевых точек отечественных
преобразований. Корпоративизм как система
институтов социальной ответственности бизнеса.
Эволюционные преобразования в социальном
партнерстве. Контракт жизненного цикла как
ведущая форма государственно-частного
партнерства. Преимущества контракта жизненного
цикла.

9.2.1,
9.2.2,
9.,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ПК-7.1
ПК-7.2
ПК-7.3



10. Социальная
отчетность
бизнеса.

Сущность социальной отчетности.
Корпоративный социальный отчет.
Основные показатели, включаемые в социальный
отчет.

9.2.1,
9.2.2,
9.,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ПК-7.1
ПК-7.2
ПК-7.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 2 0 1 7
2. 3 2 0 1 7
3. 3 1 0 2 7
4. 3 1 0 2 7
5. 4 2 0 2 7
6. 4 2 0 2 7
7. 3 2 0 1 7
8. 3 2 0 1 7
9. 3 1 0 2 7

10. 3 1 0 2 7
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 34 16 0 16 74

Форма обучения: очно-заочная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 2 0 1 7
2. 3 2 0 1 7
3. 3 1 0 2 7
4. 3 1 0 2 7
5. 4 2 0 2 6
6. 4 2 0 2 6
7. 4 2 0 2 7
8. 4 2 0 2 7
9. 3 1 0 2 7

10. 3 1 0 2 7
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации



0 0 0 0 0
Итого 36 16 0 18 72

Форма обучения: заочная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 9
2. 1 0 0 1 9
3. 1 0 0 1 9
4. 2 1 0 1 9
5. 2 1 0 1 9
6. 1 0 0 1 9
7. 1 0 0 1 9
8. 1 1 0 0 9
9. 1 0 0 1 9

10. 1 0 0 1 9
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 4 0 8 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия



Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-7.1»
Вопрос №1 .
Основной показатель эффективности социального инвестирования, который характеризует степень
удовлетворенности населения качеством жизни

Варианты ответов:
1. социальный эффект
2. социальная эффективность
3. социально-экономическая эффективность
4. экономическая эффективность

Вопрос №2 .
Социальный инвестиционный проект, который может быть применим для господдержки культуры и
искусства



Варианты ответов:
1. развитие культурного образования детей и юношества
2. обеспечение занятости инвалидов
3. создание новых рабочих мест в социальной сфере и малом бизнесе
4. повышения квалификации
5. повышение квалификации медиков через возрождение курсов

Вопрос №3 .
Подход к изучению корпоративной социальной ответственности, который устанавливает взаимосвязь
между социально ответственным поведением компании и ее финансовыми показателями

Варианты ответов:
1. стратегический
2. классический
3. методологический
4. корпоративный

Вопрос №4 .
Возможное падение коэффициента отношения социальных инвестиций к балансовой прибыли в
современных российских компаниях может быть связано с …

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. резким ростом прибыли крупнейших компаний несоразмерным своим доходам
2. ростом вложений компаний в социальную сферу особенно осторожным подходом компаний к

объектам социального инвестирования износом оборудования и связанными с ним
существенными вложениями в мо-дернизацию производства, а не в социальный капитал

3. отставанием российских компаний в сфере экономической эффективности производства
4. низкой инвестиционной привлекательностью российских компаний

Вопрос №5 .
Цель, которую преследует коммерческая организация, осуществляющая социальные инвестиции 

Варианты ответов:
1. повышение национального дохода
2. повышение уровня (качества) жизни
3. получение прибыли
4. повышение уровня и качества жизни посредством удовлетворения материальных, духовных и

социальных потребностей
Вопрос №6 .
Вопросы, положенные в основу принципов «Социальной хартии российского бизнеса», принятой в
2004 г. 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. экономической и финансовой устойчивости
2. прав человека, качества продукции, взаимоотношений с потребителями
3. участия в развитии местного сообщества
4. экологической безопасности
5. этики бизнеса
6. сотрудничества государства и бизнеса

Вопрос №7 .
Результаты корпоративного поведения компании, предусматриваемые моделью корпоративной
социальной деятельности А. Керолла 

Тип ответа: Многие из многих 



Варианты ответов:
1. воздействие на общество
2. социальные программы
3. экономический эффект
4. налоговые льготы
5. социальная политика

Вопрос №8 .
Форма финансовой помощи, выделяемой компанией на реализацию долгосрочных и совместных
партнерских социальных программ, направленных на повышение уровня жизни различных слоев
общества 

Варианты ответов:
1. корпоративный фонд
2. социальные инвестиции
3. спонсорство
4. денежные гранты
5. социально значимый маркетинг

Вопрос №9 .
Международный стандарт, действующий по принципу «триединого итога», лежащий в основе индекса
Доу-Джонса 

Варианты ответов:
1. Global Reporting Initiative – GRI
2. IFRS
3. EcoMaterial 1.0/2009
4. ИСО серии 14000
5. ИСО 10012:2003

Вопрос №10 .
 Элемент, который в дополнение к традиционной модели корпоративной социальной ответственности
должен подключиться для ее эффективной реализации в современных российских условиях 

Варианты ответов:
1. стейкхолдеры
2. бизнес
3. работники
4. региональная власть
5. работодатели

Вопрос №11 .
Характеристики социальной политики - это

Варианты ответов:
1. Уровень ВВП
2. Степень удовлетворения насущных потребностей
3. Уровень инфляции

Вопрос №12 .
Какое из приведенных высказываний верно?  1. Управление социальными процессами в организации
осуществляется с целью обеспечения условий формировании гуманизации труда и качества трудовой
жизни  2. Главная задача управления социальным развитием организации – разработка и
реализация мероприятий, обеспечивающих социальное партнерство

Варианты ответов:
1. 1 верно
2. 2 верно



3. оба верны
Вопрос №13 .
Функция службы по управлению социальным развитием, которая предполагает глубокий и
разносторонний анализ состояния социальных условий организации

Варианты ответов:
1. организационно-распорядительная
2. координирующая
3. контрольная
4. социального прогнозирования и планирования

Вопрос №14 .
Современный тип социального государства формируется

Варианты ответов:
1. после окончания Первой мировой войны
2. в 70-е гг.
3. после окончания Второй мировой войны

Вопрос №15 .
Какие условия определяют социальную среду организации?

Варианты ответов:
1. Общественные;
2. Духовно-нравственные;
3. Все ответы верны;

Вопрос №16 .
Верны ли следующие утверждения?
А) К первичным субъектам социальной политики относятся социальные группы
В) К первичным субъектам социальной политики относятся организации, представляющие интересы
социальных групп

Варианты ответов:
1. А - да, В - да
2. А - нет, В - нет
3. А - да, В - нет

Вопрос №17 .
 В стратегической стадии организационного обучения корпоративной социальной ответственности
организации … 

Варианты ответов:
1. учитывают социально значимые вопросы в основных управленческих процессах
2. учитывают потребности общества в стратегии развития своего бизнеса
3. способствуют широкому распространению норм социальной ответственности в отрасли
4. придерживаются политики следования правилам как издержкам ведения бизнеса

Вопрос №18 .
Основной показатель эффективности социального инвестирования, который характеризует степень
удовлетворенности населения качеством жизни 

Варианты ответов:
1. социальный эффект
2. социальная эффективность
3. социально-экономическая эффективность
4. экономическая эффективность



Вопрос №19 .
Социальная ответственность корпораций проявляется в отношении к …

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. потребителям
2. сотрудникам
3. обществу в целом
4. частным предприятиям
5. государству

Вопрос №20 .
Страны, в которых стала формироваться концепция социально ответственного бизнеса в конце 60-х –
начале 70-х годов XX в.

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. США
2. Великобритания
3. Япония
4. Китай
5. Турция
6. Греция

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-7.2»
1. Отечественный опыт управления социальным развитием организации.
2. Опыт США и западноевропейских стран управлении социальным развитием организации.
3. Опыт решения социальных проблем в организациях Японии.
4. Основные направления социального развития в современных условиях.
5. Основные направления гуманизации труда.
6. Влияние научно-технических достижений на социальную сферу общества.
7. Состояние социальной сферы России на начале XXI века.
8. Важнейшие цели социальной политики РФ.
9. Особенности социального партнерства в России.

10. Особенности социального партнерства в зарубежных странах.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-7.2»
1. Особенности создания открытой акционерной компании в Европейских странах и в России
2. Зарубежный и отечественный опыт развития корпоративного управления
3. Современоное состояние и законодательная основа корпоративного управления в России
4. Сравнительная характеристика американской, японской и германской маркой корпоративного
управления
5. История зарождения социального партнерства и корпоративной социальной ответственности
(политики) государств
6. История возникновения и сущность корпоративной социальной ответственности компаний
7. Зарубежные концепции КСО и их влияние на развитие социальной ответственности компаний в
России
8. Взаимосвязь социальной политики государства и компаний в рыночной экономике
9. Принципы корпоративного управления, разработанные международными организациями
10. Корпоративная этика и социальная ответственность бизнеса в России
11. Анализ ежегодного "Отчета о корпоративной социальной ответственности" (компания по выбору)
12. Сущность различий компаний КСО в России и за рубежом
13.Методы расчета показателей составляющих основу КСО компаний
14. Стандарты корпоративной социальной ответственности
15.Нормативные требования к раскрытию информации о деятельности компаний в России
16. Современные проблемы КСО в России и других развитых странах
17.Маркетинг как философия бизнеса.
18.Этапы и направления развития этики.
19.Категории этики бизнеса и принципы делового этикета.
20.Особенности становления этики российского бизнеса.
21.Этика и имидж бизнесмена в России.
22. Этические ценности в предпринимательстве и управление ими.
23.Парадигмы этики бизнеса.
24.Японская этическая модель ведения бизнеса.
25.Китайская этическая модель ведения бизнеса 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Эссе для формирования «ПК-7.3»
1.Идеи одного из основоположников научного менеджмента Г.Гантта о социальной ответственности
бизнеса.
2.Концептуальные подходы по гуманизации всей мировой социально-экономической жизни в 1970-
1980-е гг.
3.Императорское Человеколюбивое Общество в России начала XIX в. Становление. Основные
направления деятельности.
4.Стейкхолдеры и корпоративная социальная ответственность. Формы взаимоотношений.
5.Типы корпоративной социальной ответственности («Пирамида Керолла») и их краткая
характеристика
6.Юридическая, профессиональная, экономическая и морально-этическая ответственность как формы
корпоративной социальной ответственности.
7.Нравственный смысл труда, возникший в эпоху Возрождения и Реформации/
8.Ассоциация менеджеров России и ее роль в решении проблем социальной ответственности.
9.Качество трудовой жизни в контексте корпоративной социальной ответственности.
10.Основные принципы Глобального договора ООН по социальной ответственности
предпринимательства.
11.Краткая характеристика западных моделей корпоративной социальной ответственности.
12.Понятие двойственности (личная-корпоративная) в форме отражения корпоративной социальной
ответственности.
13.Понятие «стейкхолдеры» в корпоративных отношениях. Общая характеристика.
14.Различные общественные институты как форма социальной ответственности.
15.Социальная отчетность компании как форма информирования общества о социальной
ответственности бизнеса.
16.Понятие «этические потребности» в развитых странах мира.
17.Кодексы корпоративной социальной ответственности компаний. Понятие. Подходы. Определения.
18.Реформация как основа протестантской трудовой этики. Общее понятие.
19.Принципы социальной справедливости как основа корпоративной социальной ответственности.



20.Социальная ответственность малого бизнеса. Особенности. Понятие.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Тест для формирования «УК-2.1»
Вопрос №1 .
Технология внедрения социальных инвестиционных проектов, которая предусматривает создание
специальных экспериментальных объектов с режимом наибольшего благоприятствования для
реализации данного проекта – технология … вида социального инвестирования

Варианты ответов:
1. точечного
2. массового
3. агрессивного
4. рыночного

Вопрос №2 .
Субъекты социальных инвестиций

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. органы государственной власти
2. государственные и муниципальные предприятия
3. специальные фонды
4. банки
5. здравоохранение

Вопрос №3 .
 



Цель, которую преследует коммерческая организация, осуществляющая социальные инвестиции 
 

Варианты ответов:
1. повышение уровня и качества жизни посредством удовлетворения материальных, духовных и

социальных потребностей
2. получение прибыли
3. повышение уровня (качества) жизни
4. повышение национального дохода

Вопрос №4 .
Результаты корпоративного поведения компании, предусматриваемые моделью корпоративной
социальной деятельности А. Керолла

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. воздействие на общество
2. социальные программы
3. экономический эффект
4. налоговые льготы

Вопрос №5 .
Концепция социально ответственного бизнеса объединяет …

Варианты ответов:
1. добровольный вклад в развитие общества в социальной, экономической и экологической сферах
2. определенные ожидания общества по отношению к собственникам и менеджменту,

производственным структурам
3. взаимодействие бизнеса, общества и государства в общем и целом
4. теории корпоративного альтруизма и корпоративного эгоизма

Вопрос №6 .
Результат реализации политики социальной ответственности, взаимоувязанной с финансовой
эффективностью компании

Варианты ответов:
1. создаёт и поддерживает бренд компании
2. снижает риск, связанный с реализацией основной деятельности и повышает стоимость капитала
3. улучшает человеческие отношения и производительность работников
4. снижает уровень расходов и улучшает отношения с регулирующими органами

Вопрос №7 .
Временной период развития корпоративной социальной ответственности в России, который
характеризовался стабилизацией социальной инфраструктуры, когда предприятия стали применять
долгосрочный горизонт планирования и выгоды применения социальной политики в перспективе

Варианты ответов:
1. 1990-1995 гг.
2. 1998-2000 гг.
3. 2005-2010 гг.
4. 2000-2005 гг.

Вопрос №8 .
Форма финансовой помощи, выделяемой компанией на реализацию долгосрочных и совместных
партнерских социальных программ, направленных на повышение уровня 
жизни различных слоев общества

Варианты ответов:



1. социальные инвестиции
2. корпоративный фонд
3. социально значимый маркетинг
4. спонсорство
5. денежные гранты

Вопрос №9 .
"Хартия бизнеса в России” была принята в … году

Варианты ответов:
1. 2000
2. 2004
3. 2002
4. 2006

Вопрос №10 .
Важная тенденция целевого развития персонала современных компаний, требующая серьезного
увеличения затрат

Варианты ответов:
1. появление у компаний собственных центров обучения – корпоративных университетов
2. совершенствование методов набора и отбора персонала, практикуемых в компании
3. сокращение дистанции между руководителем и подчиненным, демократизация методов

управления
4. усиление корпоративной сплоченности коллектива ужесточение дисциплины, введение штрафных

санкций за нарушения трудовой дисциплины
Вопрос №11 .
Конкурентное преимущество, которое обеспечивает компании в странах с развитым гражданским
обществом выполнение этических правил

Варианты ответов:
1. повышение ее инвестиционной привлекательности
2. улучшение качества товара и снижение его себестоимости
3. увеличение доходности
4. повышение темпа роста производительности

Вопрос №12 .
Стадия организационного обучения корпоративной социальной ответственности, на которой
организации отрицают свою вину за конкретные нарушения и не признают своей ответственности за
их негативные последствия – стадия …

Варианты ответов:
1. .“оборонительная”
2. “следование правилам”
3. “управленческая”
4. “гражданская”

Вопрос №13 .
Конкретные количественные показатели, являющиеся примером социальной эффективности

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. возникновение дополнительных социальных услуг
2. изменение индекса потребительских цен, обеспеченности жильем
3. снижение преступности
4. рост доходов госбюджета

Вопрос №14 .



Международный стандарт, действующий по принципу “триединого итога”, лежащий в основе индекса
Доу-Джонса

Варианты ответов:
1. Global Reporting Initiative – GRI
2. IFRS EcoMaterial
3. 1.0/2009 32
4. ИСО серии 14000 ИСО 10012:2003

Вопрос №15 .
В экономическом аспекте корпоративная социальная ответственность изучает …

Варианты ответов:
1. исследование рынка ценных бумаг, проводимые фондами, отслеживающими социальную

ответственность компаний – SRI – фонды
2. исследование корпоративной социальной ответственности в рыночных индексах, в которые

включены бумаги социально ответственных компаний
3. анализ взаимосвязи социальной ответственности отечественных компаний и финансовой

эффективности с помощью показателя операционной эффективности деятельности компаний
4. анализ взаимосвязи социальной ответственности отечественных компаний и финансовой

эффективности, выражаемой через чистый денежный поток
Вопрос №16 .
Инструмент, который может быть использован для повышения эффективности благотворительной
деятельности компаний

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. диалоги
2. общественные консультации “лицом к лицу” с различными группами заинтересованных сторон
3. оценка эффективности социальных программ
4. целевые государственные программы
5. налоговые льготы

Вопрос №17 .
Две основные экономические составляющие маркетинговой концепции корпоративной социальной
ответственности

Варианты ответов:
1. корпоративное развитие и формирование имиджа и деловой репутации
2. минимизация бизнес-рисков и превращение существующих проблем в возможности для бизнеса
3. характер инфляции и состояние инвестиционных ресурсов
4. увеличение прибыли и снижение расходов

Вопрос №18 .
Согласно модели А. Керолла, корпоративная социальная ответственность являет собой
многоуровневую ответственность, которую можно представить в форме … 

Варианты ответов:
1. замкнутого графа
2. пирамиды
3. вертикальной линии
4. круга

Вопрос №19 .
Страны, придерживающиеся такой разновидности социального партнерства, которая предполагает
активное участие государства в регулировании социально-трудовых отношений, происходящее на
уровне страны, отрасли, отдельного предприятия 



Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Австрия
2. Канада
3. Германия
4. Россия
5. Франция
6. Бельгия
7. Нидерланды
8. Финляндия
9. Швеция

Вопрос №20 .
Технология внедрения социальных инвестиционных проектов, которая предусматривает создание
специальных экспериментальных объектов с режимом наибольшего благоприятствования для
реализации данного проекта – технология … вида социального инвестирования 

Варианты ответов:
1. массового
2. точечного
3. рыночного
4. агрессивного
5. пассивного

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-2.2»
1.Внешняя среда ответственности менеджмента организации.
2.Гранты и льготные займы как формы поддержки внешней среды деятельности орга-низации.
3.Поддержка развития науки.
4.Поддержка развития образования.
5.Поддержка здравоохранения.
6.Особенности здравоохранения как объекта корпоративной социальной ответствен-ности.
7.Необходимость формирования здорового образа жизни.
8.Регулирование стрессовых ситуаций в организации.
9.Роль культуры в развитии экономики и общества.
10.Поддержка государством культуры.
11.Государственное управление социокультурной сферой.
12.Формы зарубежного опыта поддержки культуры.
13.Благотворительная деятельность бизнеса в области поддержки культуры.
14.Международные стандарты корпоративной социальной ответственности.
15.Структура и содержание стандарта социальной ответственности.
16.Принципы, проблематика и приоритеты социальной ответственности.



17.Корпоративное волонтерство за рубежом.
18.Корпоративное волонтерство в России.
19.Объекты корпоративной социальной ответственности.
20.Виды и формы внутренней корпоративной социальной ответственности.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-2.2»
1.Понятие «факторы социальной среды организации».
2.Создание благоприятных условий труда, быта и досуга работников как фактор эффективной работы
и развития организации.
3 Условия труда как фактор социальной среды организации.
4.Охрана и безопасность труда работников как факторы социальной среды организации.
5.Материальное вознаграждение трудового вклада как фактор социальной среды организации.
6 Система социальной защиты работников как фактор социальной среды организации.
7Социально-психологический климат коллектива и его основные компоненты: нравственно-
психологическая совместимость, деловой настрой, социальный оптимизм работников.
8.Социальная инфраструктура организации.
9.Семейные доходы и расходы работников.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Эссе для формирования «УК-2.3»
1. Германская этическая модель ведения бизнеса.
2. Американская этическая модель ведения бизнеса.
3. Российская этическая модель ведения бизнеса.
4. Этика взаимоотношений собственника, менеджера и наемного работника.
5. Этика и деловой этикет.
6. Предприниматель – ключевое звено в этической системе бизнеса.
7. Организационно-правовые формы бизнеса и этика.
8. Стиль руководства как этическая проблема.
9. Этический кодекс бизнесмена.

10. Этика бизнеса – прикладная дисциплина этики как учения о морали и нравственности.
11. Механизмы внедрения этических принципов в деятельность корпораций.
12. Эволюция современного менеджмента и сфера этики.
13. Культурно-этическая программа как экономический метод управления и социальной
14. защиты.
15. Персонал в сфере культурно-этических отношений и кадровая политика.
16. Проблема современной деловой культуры и значение этического кодекса в ее развитии.
17. Этика лидерства в бизнесе.
18. Виды управленческого общения и этика.
19. Этические проблемы в современном бизнесе.
20. Нравственный климат компании.
21. Рекомендации и требования делового этикета.
22. Менеджер и трудовой коллектив: этические принципы взаимоотношений.
23. Предмет и принципы этики бизнеса.
24. Этический процесс в вопросах бизнеса.
25. Социально-этические нормы – важнейшие средства воздействия на индивида.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части



Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Понятие и история становления концепции корпоративной социальной ответственности

1. Генезис идей социальной ответственности бизнеса 17-19 века (этапы развития представлений и
практики реализации КСО)
2. Развитие концепции КСО: базовые теории
3. Развитие концепции КСО: альтернативные теории
4. Возможности и угрозы КСО
5. Сущность понятия корпоративная социальная ответственность

Тема 2. Источники и атрибуты корпоративной социальной ответственности
6. Составляющие элементы системы КСО
7. Принципы КСО
8. Сферы и уровни КСО
9. Корпоративная форма организации бизнеса как наиболее эффективный способ аккумулирования
капитала и финансирования экономического роста в рамках государства. Корпоративное
управление: определение и основные принципы.
10. Теория корпоративного эгоизма (М. Фридман), «компания собственников».

Тема 3. Типология корпоративной социальной ответственности
11. Типология системных представлений о корпоративной социальной ответственности.
12. Особенности экономической, социально-психологической и организационной ответ-ственности.
13. Основные атрибуты системы корпоративной социальной ответственности.
14. Виды взаимодействий в системе корпоративной социальной ответственности.
15. Принципы построения системы корпоративной социальной ответственности.

Тема 4. Система и механизмы реализации корпоративной социальной ответственности
16. Содержание понятия «ответственность» и ее ограничительная и мотивационная роль в
деятельности человека.
17. Сущность понятия «корпоративная социальная ответственность» в условиях совре-менной
рыночной экономики.
18. Социально-психологическая основа ответственности и тенденции ее развития в ус-ловиях
современной рыночной экономики.



19. Основные характеристики и сущность ответственности как интегрирующего факто-ра функций
менеджмента.

Тема 5. Виды, формы и инструменты внешней корпоративной социальной ответственности
20. Внешняя среда ответственности менеджмента организации.
21. Гранты и льготные займы как формы поддержки внешней среды деятельности орга-низации.
22. Поддержка развития науки.
23. Поддержка развития образования.
24. Поддержка здравоохранения.

Тема 6. Виды и формы внутренней корпоративной социальной ответственности
25. Инструменты реализации социальных программ.
26. Понятие социальной ответственности бизнеса.
27. Подходы к пониманию сущности социальной ответственности бизнеса.

Тема 7. Социальные стандарты и индексы в корпоративной социальной ответственности.
28. Мотивы социальной ответственности бизнеса.
29. Перечень мотивов социальной ответственности бизнеса.
30. Современная концепция социальной ответственности бизнеса.

Тема 8. Оценка эффективности корпоративной социальной ответственности
31. Основные показатели эффективности социальной активности организации.
32. Основные направления социальной ответственности компаний.

Тема 9. Социальная ответственность в условиях трансформации модели экономического роста
33. Корпоративная социальная ответственность в современной России: общественные ожидания.
34. Социальная ответственность предпринимательства в развитии экономики и общест-ва в
современных российских условиях.
35. Корпоративная социальная ответственность как фактор конкурентного преимущест-ва
организации: управленческий аспект

Тема 10. Социальная отчетность бизнеса.
36. Сущность социальной отчетности.
37. Корпоративный социальный отчет.
38. Основные показатели, включаемые в социальный отчет.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено



Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.rspp.ru
4. https://soc-otvet.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Горфинкель
В.Я.
Базилевич
А.И.
Базилевич
О.И.
Захаров П.Н.
Комаров Н.Н.
Матвеев В.В.
Моргунова
Р.В.
Моргунова
Н.В.
Панков Э.В.
Проскурин
В.К.
Родионова
Н.В.
Трунин Г.А.
Филимонова
Н.М.

Социальная
ответственность
менеджмента

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81559.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Бабич А.М.
Попков А.А.
Слоботчиков
О.Н.

Корпоративная социальная
ответственность и
социальное развитие
предприятий

Институт мировых
цивилизаций

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80644.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Григорян Е.С.
Юрасов И.А.

Корпоративная социальная
ответственность

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85682.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Ермакова

Ж.А.
Корабейников
И.Н.
Прытков Р.М.

Корпоративная социальная
ответственность

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54121.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Демин Д. Корпоративная культура:
Десять самых
распространенных
заблуждений

Альпина Паблишер 2019 издание для
досуга

- http://www.
iprbookshop.ru
/82907.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Шоба В.А. Корпоративная социальная
ответственность

Новосибирский
государственный
технический
университет

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44949.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.

http://www.iprbookshop.ru/81559.html
http://www.iprbookshop.ru/80644.html
http://www.iprbookshop.ru/85682.html
http://www.iprbookshop.ru/54121.html
http://www.iprbookshop.ru/82907.html
http://www.iprbookshop.ru/44949.html


В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными



нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.
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