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1. Цели и задачи дисциплины:  
Целью освоения дисциплины «Корпоративная социальная ответственность»является 

освоение студентами концепции социально ответственного бизнеса. 
Задачи дисциплины: 
- приобретение знаний по теории корпоративной социальной ответственности; 
- ознакомление с опытом социального участия бизнеса в России и за рубежом; 
-освоение подходов, позволяющих оценить эффективность корпоративных 

социальных программ;  
- приобретение умений анализировать типовые нефинансовые отчеты предприятий и 

знакомство с их структурой.  
 
2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» является базовой 

дисциплиной учебного плана, составленного в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 
38.03.02Менеджмент(уровень бакалавриата). 

Графически представлены дисциплины, для которых «Корпоративная социальная 
ответственность» является предшествующей, и предыдущие дисциплины, обеспечивающие 
изучение данной дисциплины.  

 
Рис. Графическое изображение взаимосвязи дисциплины 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
общекультурные компетенции: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 
общепрофессиональные компетенции: 
- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 
(ОПК-2) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
1) Знать:  
- принципы взаимодействия бизнес и социальной ответственности; 
-экономические основы поведения организаций; 
- социальные стратегии организаций, планировать и осуществлять мероприятия,  

направленные на их реализацию; 
2) Уметь:  
- реализовывать функции социального менеджмента и маркетинга; 
- прогнозировать экономические и социальные процессы; 

Корпоративная социальная ответственность 

Экономическая теория 
Философия 

Экономика, торговая политика и право ВТО 
Система государственного и муниципального управления 

Основы предпринимательства 
 



- анализировать социальную отчетность и принимать обоснованные организационные 
решения; 

3) Владеть: 
- методами поиска и оценки управленческих решений в области социально –

этического маркетинга и социального менеджмента; 
- навыками оценки социальных проектов при различных условиях инвестирования и 

финансирования; 
-навыками принятия  решения в сфере социального управления. 
Этапы формирования компетенций дисциплины «Корпоративная социальная 

ответственность»  
Код формируемой 

компетенции 
ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ 

начальный промежуточный завершающий 
ОК-6 +   

ОПК-2  +  
 
4. Содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины для очной формы  составляет 3 (zet) 108 

(академ.часа), в т.ч. на контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные 
занятия) выделено 54 академ. часов, а на самостоятельную работу студентов -  54 академ. 
часов. 

Содержание дисциплины, структурированное  по темам (разделам) 
с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение 

академических часов для очной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 

 В
С

ЕГ
О

 
по

 п
ла

ну
(а

к.
ч.

) 

Аудиторные занятия 
54 академ. часов 

СРС 
54 академ. часов 

Всего 
(ак.ч.) 

Лек
. 

Практ. 
/ Сем. КСР 

Всег
о 

(ак.ч
.) Ре

фе
ра

т 
(н

е 
бо

ле
е 

1 
на

 д
ис

ци
пл

ин
у)

 

Э
сс

е 

Ко
нтр
оль
ная 
раб
ота 

Сам
осто
ятел
ьное 
изуч
ение 
учеб
ной 
лите
рату
ры 

Тема 1. Корпоративная 
социальная ответственность: 
концептуальные основы. ОК-
6, ОПК-2 

12 6 2 2 1 6 3 - 1 1 

Тема 2. Корпоративное 
управление и менеджмент 
заинтересованных сторон  
ОК-6, ОПК-2 

12 6 2 2  6 3 - 1 1 

Тема 3. Государственное 
регулирование кризисных 
ситуаций ОК-6, ОПК-2 

12 6 2 2 1 6 3 - 1 1 

Тема 4. Социально- 
ответственное лидерство  ОК-
6, ОПК-2 

12 6 3 3 1 6 3 - 1 1 

Тема 5. Развитие концепции 
КСО в России, ее восприятие 
бизнес-сообществом и 
будущие перспективы ОК-6, 
ОПК-2 

12 6 3 3  6 3 - 1 1 

Тема 6. Государственно- 12 6 3 3 1 6 3 - 2 2 



частное партнерство в 
системе КСО ОК-6, ОПК-2 
Тема 7. Отчетность компаний 
в области КСО. Аудит 
отчетности. ОК-6, ОПК-2 

12 6 3 3  6 4 - 2 2 

Тема 8. Глобализация КСО. 
Особенности корпоративной 
социальной ответственности 
транснациональных 
корпораций ОК-6, ОПК-2 

12 6 3 3 1 6 4 - 2 2 

Тема 9. Основные 
инициативы в области КСО и 
устойчивого развития ОК-6, 
ОПК-2 

12 6 3 3 1 6 4 - 1 1 

Курсовая работа  Не предусмотрена 
Промежуточный контроль Зачет с оценкой 
ИТОГО  108 

(3) 54 24 24 6 54 30 - 12 12 

значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий  
 

для заочной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 

 В
С

ЕГ
О

 
по

 п
ла

ну
 (а

к.
ч.

) 

Аудиторные занятия 
12 академ. часов 

СРС 
92 академ. часов 

Конт
роль  

4 
акаде

м. 
часа 

Ко
нта
кт.р
аб. 
(по 
уче
б. 

зан.
) 

Лек
. 

Прак
т. 
/ 
Сем. 

КСР 
Все
го 

(ак.
ч.) Ре

фе
ра

т 
(н

е 
бо

ле
е 

1 
на

 д
ис

ци
пл

ин
у)

 
Э

сс
е 

Конт
роль
ная 

рабо
та 

Са
м.и
зуч
ени

е 
уче
бно

й 
лит
ера
тур
ы 

Тема 1. Корпоративная 
социальная ответственность: 
концептуальные основы. ОК-6, 
ОПК-2 

12 1 1  - 10 2 - 2 2 1 

Тема 2. Корпоративное 
управление и менеджмент 
заинтересованных сторон ОК-6, 
ОПК-2 

12 1  1 - 10 2 - 2 5 1 

Тема 3. Государственное 
регулирование кризисных 
ситуаций ОК-6, ОПК-2 

12 1 1 1 - 10 2 - 2(1) 5 1 

Тема 4. Социально- ответственное 
лидерство ОК-6, ОПК-2 12 1  1 - 10 2 - 2 5 1 

Тема 5. Развитие концепции КСО 
в России, ее восприятие бизнес-
сообществом и будущие 
перспективы ОК-6, ОПК-2 

12 1 1 1 --  
10 

 
2 -  

2 5  
1 

Тема 6. Государственно-частное 
партнерство в системе КСО ОК-6, 
ОПК-2 

12 1  1 - 
 

10 
 
2 - 2(2) 5 1 

Тема 7. Отчетность компаний в 
области КСО. Аудит отчетности. 12 2  1 - 10 2 - 2 5 1 



ОК-6, ОПК-2 
Тема 8. Глобализация КСО. 
Особенности корпоративной 
социальной ответственности 
транснациональных корпораций 
ОК-6, ОПК-2 

12 2 1 1 - 10 2 - 2 5 1 

Тема 9. Основные инициативы в 
области КСО и устойчивого 
развития ОК-6, ОПК-2 

12 2   
1 - 12 5 - 4(3) 5 1 

 

Курсовая работа  Не предусмотрена  
Промежуточный контроль Зачет с оценкой  
ИТОГО  108 

(3) 12 4 8 - 92 21  20 42 9 

 
4.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела, темы 
дисциплины Содержание раздела 

1. Корпоративная социальная 
ответственность: концептуальные 
основы.  

Ответственность и ее роль в менеджменте. Источник 
ответственности. Типология ответственности. Система и 
механизм реализации ответственности. 

2. Корпоративное управление и 
менеджмент заинтересованных 
сторон  

Роль ответственности в организации корпоративного типа. 
Эволюция и содержание концепции КСО. Потребность, 
необходимость и возможность КСО. Построение системы 
КСО. 

3. Государственное регулирование 
кризисных ситуаций  

Внутренняя КСО. Образование и интеллектуальный 
потенциал КСО. Виды  и формы внутренней КСО. Развитие 
системы КСО в организациях. Проявление лидерства в 
процессах реализации КСО. 

4. Социально- ответственное 
лидерство  

Внешняя среда ответственности менеджмента и бизнеса. 
Поддержка государством и бизнесом науки, образования, 
здравоохранения и культуры. 

5. Развитие концепции КСО в 
России, ее восприятие бизнес-
сообществом и будущие 
перспективы  

Принципы устойчивого развития организации. Повышение 
деловой репутации организации. КСО в системе 
антикризисного менеджмента. КСО как фактор 
формирования конкурентных преимуществ. 

6. Государственно-частное 
партнерство в системе КСО  

Этические нормы реализации ответственности. Понятия и 
факторы «эффективности» КСО. Социальный отчет 
организации. Оценка эффективности КСО. 

7. Отчетность компаний в области 
КСО. Аудит отчетности.  

Понятия и концепции маркетинга. Эволюция концепций 
маркетинга. Маркетинг взаимодействия. Концепция 
социально-этического маркетинга. Социальный маркетинг: 
теория и практика. 

8. Глобализация КСО. Особенности 
корпоративной социальной 
ответственности 
транснациональных корпораций  

Социальные проблемы российской экономики. Социальная 
обусловленность КСО. Оценка корпораций по показателям 
КСО. Эволюционные преобразования в социальном 
партнерстве. 

9. Основные инициативы в области 
КСО и устойчивого развития  

Транснациональные корпорации (ТНК) как глобальный 
экономический и политический фактор. Изменения внешней 
и внутренней среды. Компания при выходе на внешние 
рынки. Влияния глобализации на КСО. Критерии оценки 
эффективности КСО ТНК.  

 
из них активные, интерактивные занятия: 

№ 
п/п Наименование темы Форма и ее краткое описание 

Трудое
мкость  
(час.) 



1. Тема 2. Корпоративное 
управление и менеджмент 
заинтересованных сторон 

Case-study «Диаграмма баланса интересов (ДБИ) 
ее построение и анализ» 

3 

2 Тема 5. Развитие концепции КСО 
в России, ее восприятие бизнес-
сообществом и будущие 
перспективы 

Деловая игра «Корпоративная социальная 
ответственность и бизнес-сообщество, баланс 
интересов»   

3 

3 Тема 6. Государственно-частное 
партнерство в системе КСО 

Case-study «Оценка эффективности ГЧП в 
системе КСО» 3 

4. Тема 7. Отчетность компаний в 
области КСО. Аудит отчетности. Деловая игра «Аудит КСО на предприятии» 3 

5. Тема 9. Основные инициативы в 
области КСО и устойчивого 
развития.  

Мастер-класс «Проблемы КСО и ее роль в 
устойчивом экономическом развитии общества» 

4 

 Итого  16 
 

5. Лабораторный практикум 
№ 
п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 

1.  не предусмотрен  
 
6. Практические занятия (семинары) 

№  № раздела  
(темы) Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо
емкос
ть  
(час.) 

1 

Тема 1. 
Корпоративная 
социальная 
ответственность: 
концептуальные 
основы. 

Вопросы семинара: 
В чем состоит дилемма экономической эффективности и 
общественного блага в контексте развития бизнеса? Какую ценность 
создают компании для общества? 
Сформулируйте определения понятий «корпоративная социальная 
ответственность», «корпоративное гражданство», «устойчивое 
развитие». В чем их различие? 
Что такое социальные инвестиции? 
Какие аргументы в пользу использования принципов КСО в практике 
управления компанией кажутся вам наиболее весомыми? 
обоснованными?  
Милтон Фридман утверждает: “В настоящее время лишь немногие 
тенденции в бизнес-среде могут принести столь сильный ущерб 
деятельности компании, как реализация стратегии социальной 
ответственности в ущерб интересам акционеров”. Дайте два 
аргумента «за» и два аргумента «против» такой позиции. 
Используя пример конкретной компании, назовите основные группы 
заинтересованных сторон и их ожидания, а также расставьте 
приоритеты важности ожиданий заинтересованных сторон. 

2 

2 

Тема 2. 
Корпоративное 
управление и 
менеджмент 
заинтересованных 
сторон 

Case-study «Диаграмма баланса интересов (ДБИ) ее построение и 
анализ» 2 

3 

Тема 3. 
Государственное 
регулирование 
кризисных ситуаций  

Вопросы семинара: 
Какие критерии, по вашему, можно использовать для определения 
приоритетности интересов той или иной группы заинтересованных 
сторон? 
Почему важно рассматривать возможность интеграции принципов 
КСО в стратегию компании? 

2 



Какие существуют основные формы реализации политики КСО в 
компании? Поясните на конкретных примерах российских и 
зарубежных компаний.  
Какие факторы влияют на выбор той или иной формы реализации 
политики КСО в компании? 
Почему для реализации стратегии КСО в компании важна поддержка 
топ-менеджмента? Какие элементы организационной культуры и 
структуры должны уже существовать и какие необходимо создать 
для того, чтобы успешно реализовать стратегию КСО в компании? 

4 

Тема 4. Социально- 
ответственное 
лидерство 

Вопросы семинара: 
Как можно избежать обвинений в том, что социальный отчет 
компании – это всего лишь имиджевый элемент ее внешней 
коммуникации? Имеет ли значение то, какие побуждения 
(альтруистические или меркантильные) лежат в основе социальной 
политики компании, если конечный результат оказывается тем же? 
Назовите основные нормы и стандарты в области КСО. Какие 
преимущества компания может получить, имея сертификат 
соответствия определенной норме или стандарту?  
Нужно ли российскому бизнес-сообществу разрабатывать 
собственные стандарты или необходимо наоборот стремиться 
соответствовать западным стандартам? 

3 

5 

Тема 5. Развитие 
концепции КСО в 
России, ее 
восприятие бизнес-
сообществом и 
будущие 
перспективы 

Деловая игра «Корпоративная социальная ответственность и бизнес-
сообщество, баланс интересов»   3 

6 

Тема 6. 
Государственно-
частное партнерство 
в системе КСО 

Case-study «Оценка эффективности ГЧП в системе КСО» 3 

7 

Тема 7. Отчетность 
компаний в области 
КСО. Аудит 
отчетности. 

Деловая игра «Аудит КСО на предприятии» 3 

8 

Тема 8. 
Глобализация КСО. 
Особенности 
орпоративной 
социальной 
ответственности 
транснациональных 
корпораций 

Вопросы семинара: 
Каким образом осуществить проверку соблюдения компанией 
провозглашенных ею принципов? Формы и виды аудита. 
Необходимо ли компании, по вашему мнению, при выходе на рынок 
зарубежной страны корректировать свою политику в области КСО 
даже если она много лет с успехом использовалась при работе на 
внутреннем национальном рынке? 
Какими могут быть индикаторы эффективности политики КСО 
компании на рынке той или иной страны? 
Можно ли говорить о компании в понятиях “этичного” / 
“неэтичного” бизнеса? Какими этическими принципами должна 
руководствоваться в своей деятельности компания? В чем 
заключается основная критика кодексов поведения?  
Назовите основные инициативы в сфере КСО и устойчивого 
развития. Укажите, какие из этих инициатив применяются или могут 
применяться в России, а какие нет. 

3 

9 

Тема 9. Основные 
инициативы в 
области КСО и 
устойчивого 
развития.  

Мастер-класс «Проблемы КСО и ее роль в устойчивом 
экономическом развитии общества» 3 

 Итого  24 



 
 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

Учебные пособия, нормативные акты: 
1. Никитина, Л.М. Корпоративная социальная ответственность: учебник для 

бакалавров /Л.М. Никитина, Д.В. Борзаков. –Ростов н/Д.: Феникс, 2015. – 445 с.(Г)  
2. Кеннеди, Д. Жесткий менеджмент: заставьте людей работать на результат / 

Д. Кеннеди ; пер. с англ. Д. Глоба-Михайленко. - 3-е изд. - М. : Альпина Паблишер, 2014. - 
292 с.: ил. - ISBN 978-5-9614-4587-9; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279844 

3. Павленок, П.Д. Социология: учебное пособие / П.Д. Павленок, Л.И. Савинов, 
Г.Т. Журавлев. - 3-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 734 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-
5-394-01971-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book 

4. Соколова, Г.Н. Экономическая социология : учебник / Г.Н. Соколова. - Минск 
:Вышэйшая школа, 2013. - 384 с. - ISBN 978-985-06-2333-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235730  

5. Социология : учебник / под ред. В.К. Батурина. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 487 
с. - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02266-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822 

6. Юдина, А.И. Социальный менеджмент : учебное пособие / А.И. Юдина. - Кемерово 
:КемГУКИ, 2013. - 231 с. - ISBN 987-5-8154-0262-1; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227989 

 
Методические пособия: 

1. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Корпоративная  
социальная ответственность»  

2. Методические рекомендации по самостоятельной работе. 
 
7. 1Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей:  
1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в списке 

литературы.  
Контроль осуществляется с помощью:  
- выполнения контрольных работ (задания к аудиторным практическим работам);  
 - ответов на вопросы теста;  
 - ответов на вопросы подготовки к экзамену.  
Подготовка к практическим занятиям в соответствии с тематическим планом их 

проведения. В п.6 указаны задания к аудиторным практическим работам, которые 
необходимо самостоятельно решить к моменту проведения соответствующего семинара.  

 Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практических 
занятий, при этом в конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение 
индивидуальной самостоятельной работы 

Задания и темы, 
выносимые на 

самостоятельную работу 

Время 
на 
подгото
вку, час 

Форма  
СРС 

Форма  
контроля 

Литература 
(номера источников) 

Корпоративная 
социальная 
ответственность: 
концептуальные основы. 

1 

Подготовка к 
контрольной 
работе, написание 
теоретической 
части реферата 

Выборочный 
опрос на 

семинарских 
занятиях  

[1, осн, с.54-61], 
[2, осн, с. 45-96], 
[3, доп, с. 37-82]. 
[5, доп, с. 37-82]. 

Корпоративное 
управление и менеджмент 
заинтересованных сторон 

1 
Подготовка к 
контрольной 
работе, написание 

Выборочный 
опрос на 

семинарских 

[4, осн, с.54-61], 
[5, осн, с. 45-96], 
[1, доп, с. 37-82]. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279844
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235730
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227989


теоретической 
части реферата 

занятиях 

Государственное 
регулирование кризисных 
ситуаций  1 

Подготовка к 
контрольной 
работе, написание 
теоретической 
части реферата 

Контрольная 
работа 1 

[2, осн, с.3-54, 62-135] 
[4, осн. с.10-45, 53-85],  
[6, осн, с. 3-182], 
[5, доп, с. 5-89, 102-303]. 

Социально- 
ответственное лидерство 

1 

Подготовка к 
контрольной 
работе, написание 
аналитической 
части реферата 

Выборочный 
опрос на 

семинарских 
занятиях 

[2, осн, с.3-54, 62-135] 
[3, осн. с.10-45, 53-85],  
[1, осн, с. 3-182], 
[9, доп, с. 5-89, 102-303]. 

Развитие концепции КСО 
в России, ее восприятие 
бизнес-сообществом и 
будущие перспективы 1 

Подготовка к 
контрольной 
работе, написание 
аналитической 
части реферата 

Выборочный 
опрос на 

семинарских 
занятиях 

[1, осн, с.3-54, 62-135],  
[3, осн, с. 3-184], 
[4, доп, с.3-241], 
[2, осн, с. 3-182], 
[5, осн, с. 5-89, 102-207], 
[2, доп, с. 5-129]. 

Государственно-частное 
партнерство в системе 
КСО 2 

Подготовка к 
контрольной 
работе, написание 
аналитической 
части реферата 

Контрольная 
работа 2 

[3, осн, с.3-54, 62-135],  
[6, осн, с. 3-184], 
[1, доп, с.3-241], 
[2, осн, с. 3-182], 
[1, осн, с. 5-89, 102-207], 
[8, доп, с. 5-129]. 

Отчетность компаний в 
области КСО. Аудит 
отчетности. 2 

Подготовка к 
контрольной 
работе, написание 
проектной части 
реферата 

Выборочный 
опрос на 

семинарских 
занятиях 

[2, осн, с.3-54, 62-135] 
[3, осн. с.10-45, 53-85],  
[1, осн, с. 3-182], 
[7, доп, с. 5-89, 102-303]. 

Глобализация КСО. 
Особенности 
корпоративной 
социальной 
ответственности 
транснациональных 
корпораций 

2 

Подготовка к 
контрольной 
работе, написание 
проектной части 
реферата 

Выборочный 
опрос на 

семинарских 
занятиях 

[3, осн, с.3-54, 62-135],  
[5, осн, с. 3-184], 
[4, доп, с.3-241], 
[2, осн, с. 3-182], 
[1, осн, с. 5-89, 102-207], 
[6, доп, с. 5-129]. 

Основные инициативы в 
области КСО и 
устойчивого развития.  1 

Подготовка к 
контрольной 
работе, написание 
проектной части 
реферата 

Контрольная 
работа 3 

[3, осн, с.3-54, 62-135],  
[6, осн, с. 3-184], 
[7, доп, с.3-241], 
[4, осн, с. 3-182], 
[1, осн, с. 5-89, 102-207], 
[9, доп, с. 5-129]. 

Итого 12    
 



8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 
части) 

Наименование  
оценочного средства  

1.  Тема 1. Корпоративная социальная 
ответственность: концептуальные 
основы.  

ОК-6, ОПК-2 Опрос на практических 
занятиях, реферат 

2.  Тема 2. Корпоративное управление и 
менеджмент заинтересованных сторон  

ОК-6, ОПК-2 Опрос на практических 
занятиях, реферат 

3.  Тема 3. Государственное регулирование 
кризисных ситуаций  

ОК-6, ОПК-2 Контрольная работа, тест 

4.  Тема 4. Социально- ответственное 
лидерство  

ОК-6, ОПК-2 Опрос на практических 
занятиях, реферат 

5.  Тема 5. Развитие концепции КСО в 
России, ее восприятие бизнес-
сообществом и будущие перспективы  

ОК-6, ОПК-2 Опрос на практических 
занятиях, реферат 

6.  Тема 6. Государственно-частное 
партнерство в системе КСО  

ОК-6, ОПК-2 Контрольная работа, тест 

7.  Тема 7. Отчетность компаний в области 
КСО. Аудит отчетности.  

ОК-6, ОПК-2 Опрос на практических 
занятиях, реферат 

8.  Тема 8. Глобализация КСО. 
Особенности корпоративной социальной 
ответственности транснациональных 
корпораций  

ОК-6, ОПК-2 Опрос на практических 
занятиях, реферат 

9.  Тема 9. Основные инициативы в области 
КСО и устойчивого развития  

ОК-6, ОПК-2 Контрольная работа, тест 

 Промежуточный контроль (зачет с 
оценкой) 

Все 
вышеперечисленные 
компетенции 

Зачет с оценкой 
(вопросы к зачету) 

*Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 
компетенций представлены в Приложении 1 «Фонд оценочных средств по дисциплине 
«Корпоративная социальная ответственность» 

 
9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
Основная литература 
1. Никитина, Л.М. Корпоративная социальная ответственность: учебник для 

бакалавров /Л.М. Никитина, Д.В. Борзаков. –Ростов н/Д.: Феникс, 2015. – 445 с.(Г)  
2. Григорян, Е.С. Корпоративная социальная ответственность : учебник / Е.С. 

Григорян, И.А. Юрасов. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 248 
с. : табл., схемы - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-
02477-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=387010 

3. Оксинойд, К.Э. Управление социальным развитием организации : учебное пособие 
/ К.Э. Оксинойд. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Флинта, 2017. - 182 с. - (Экономика и 
управление). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-0031-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115105 

4.   Иванов, С.Ю. Социальное управление в организациях : учебное пособие / С.Ю. 
Иванов, Д.В. Иванова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Московский педагогический государственный университет. - Москва : МПГУ, 2017. - 120 с. 
: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0472-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472895 

5. Связи с общественностью: стратегическое управление коммуникациями : учебное 
пособие / Московский государственный институт международных отношений 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=387010
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115105
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472895


(Университет) МИД России ; под ред. Л.С. Сальникова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2017. - 445 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9406-0 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480378 

Дополнительная литература: 
1.Сальникова, Л.С. Деловая репутация: как создать и укрепить : учебное пособие / Л.С. 

Сальникова ; Московский государственный институт международных отношений 
(Университет) МИД России. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 271 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 268-269. - ISBN 978-5-4475-6026-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435631 

3. Шиткина, И.С. Корпоративное право в таблицах и схемах : учебно-методическое 
пособие / И.С. Шиткина ; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
Юридический факультет. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :Юстицинформ, 2016. - 556 с. : 
схем., табл. - ISBN 978-5-7205-1292-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460434 

4.  Осипенко, О.В. Управление акционерным обществом в условиях реформы 
корпоративного права / О.В. Осипенко. - Москва : Статут, 2016. - 400 с. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-8354-1249-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452658 

5. Ершова, Н.А. Разработка управленческих решений в системе эффективного 
менеджмента : монография / Н.А. Ершова ; Московская международная высшая школа бизнеса 
«МИРБИС» (Институт). - Москва : МИРБИС : Перо, 2015. - 240 с. : ил. - ISBN 978-5-906847-33-1 
; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445845 

 
10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2013: 

• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
Альт-инвест (Сумм) 
Альт-Финансы 
 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы 
Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. - 
https://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.hse.ru  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480378
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435631
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460434
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452658
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445845
https://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://ecsocman.hse.ru/


Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система правовой 
информации» http://pravo.gov.ru 
Портал Архивы России  Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 
СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная  
информационно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://www.fgosvo.ru/ 
Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
IEEE Xplore  www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 
База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk https://www.bvdinfo.com/ru-
ru 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) 
России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/  
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 
ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 
 

12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для  
осуществления образовательного процесса по дисциплине: 

Зал, оборудованный проекционной аппаратурой. 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине,  включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
Форма 
проведения 
занятия  

Используемые 
информационные 
технологии 

Перечень 
информационных 
справочных систем 
(при необходимости) 

Перечень 
программного 
обеспечения 

Лекции  Мультимедийное 
презентационное 
оборудование  

Справочная правовая 
система 
КонсультантПлюс 

Microsoft Windows 
Microsoft Office  
в составе: 
- Word 
- Excel  
- PowerPoint 
- Access 
 

Практические 
занятия  
Самостоятельная 
работа 

 
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

http://pravo.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://rscf.ru/ru
http://kodeks.systecs.ru/
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
https://www.loc.gov/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://doaj.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/


 
Лекции  Лекционная аудитория с мультимедийным и звукоусиливающим  

оборудованием 
Практические 
занятия  

Аудитория для практических и семинарских занятий с переносным 
мультимедийным оборудованием 

Самостоятельна
я работа  

Аудитория для самостоятельной работы и консультаций № 6.9., 
Библиотека, читальный зал ауд. № 4.1 ЧОУ ВО «ИСГЗ» 

 
 

13 . Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

 Студенты осваивают знания по данному курсу на лекциях, практических 
(семинарских) занятиях и во время самостоятельной подготовки. 

     На лекциях обучающиеся получают основы теоретических знаний  курса. Чтобы 
данный метод обучения был эффективным, рекомендуется:  

- записать материал  лекции, обратив особое внимание на его основные положения и 
понятия, выводы;  

- принять участие в обсуждении проблемных вопросов лекции; 
- после лекции перечитать записанное и выделить главное;  
- обозначить, что в предложенном материале не совсем понятно и вызывает вопросы, 

чтобы найти ответ в рекомендуемой литературе или обратиться к преподавателю во время 
консультации или занятия; 

- структурировать материал с помощью пометок на полях в соответствии с 
примерными вопросами для подготовки;  

- ознакомиться с материалами  учебника на  тему лекции;  
- в целях углубления знаний обратиться к дополнительной литературе, 

рекомендуемой преподавателем по данной теме, сделать выписки из нее; 
- подобрать свои примеры к изложенным на лекции положениям. 
Практические занятия призваны закрепить и углубить теоретический материал, 

отработать навыки решения задач и системного анализа ситуаций. При подготовке к 
практическим занятиям студентам рекомендуется:  

- определить объем теоретического материала, который необходимо усвоить; 
- изучить лекционные материалы по вопросам, вынесенным на обсуждение; 
- прочитать рекомендованную литературу, делая  необходимые выписки; 
- отметить положения, которые требуют уточнения, и возникшие вопросы;  
- письменно выполнить практическое задание. 
 Самостоятельная работа обучающихся регламентируется Положением об 

организации самостоятельной работы студентов (утверждено приказом ЧОУ ВО «ИСГЗ»)  и 
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и 
приобретение новых знаний. К ней относится освоение теоретического материала на основе 
лекций, основной и дополнительной литературы, подготовка к практическим занятиям. 
Преподаватель стимулирует самостоятельное, углублённое изучение материала 
обучающимися, руководит самостоятельной работой студентов и  осуществляет контроль за 
ней.  

Перед каждым практическим  занятием студент изучает план занятия с перечнем тем 
и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на занятие 
материалу. При подготовке к занятию и выполнении домашних заданий студенту 
рекомендуется: 

- проработать конспект лекций; 
- изучить основную и дополнительную  литературу; 
- ознакомиться с решением типовых задач (при наличии); 
- выполнить домашние задания; 
- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 



В конце каждого практического занятия студенты получают домашнее задание для 
закрепления пройденного материала. Сложные вопросы выносятся на обсуждение на 
занятиях или на индивидуальные консультации. 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на официальном сайте 
ИСГЗ  isgz.ru  и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении 
(подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный процесс): 
http://isgz.ru/sveden/education/#docs 

http://isgz.ru/sveden/education/%23docs


Приложение 1 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
«КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 

 
1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности компетенций 

по дисциплине. Шкала оценивания 

Компетенции Вид 
контроля 

Форма  
компетентностно-
ориентированного  

задания 

Показатели и критерии оценивания 

Максималь
ное 
количество 
баллов 

ОК-6, ОПК-2 

Текущий 
контроль 
(60 
баллов) 

Реферат Обозначена проблема и обоснована 
её актуальность, логично изложена 
собственная позиция, 
сформулированы вывод; 
Сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую 
проблему; 
Соблюдены требования к внешнему 
оформлению, выдержан объём; 
Даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы 

30 баллов 

Контрольная 
работа 

Первая контрольная: 
Всего 10 вопросов 
1 правильный ответ равны 1 баллу 

10 баллов 

Вторая контрольная: 
Всего 10 вопросов 
1 правильный ответ равны 1 баллу 

10 баллов 

Третья контрольная: 
Всего 10 вопросов 
1 правильный ответ равны 1 баллу 

10 баллов 

ОК-6, ОПК-2 Промежут
очный 
контроль-
зачет 
(40 
баллов) 

Зачет с оценкой Показывает хорошие знания 
изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и 
последовательно излагает и 
интерпретирует материалы 
учебного курса.Полностью 
раскрывает смысл предлагаемого 
вопроса. Владеет основными 
терминами и понятиями изученного 
курса. Показывает умение 
переложить теоретические знания 
на предполагаемый практический 
опыт 

40 баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100 баллов 

 
Критерии оценки уровней сформированности компетенции ОК-6, ОПК-2 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 



2. Оценочные средства текущего контроля (60 баллов) 
 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения дисциплины. 

 
2.1. Реферат 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к 

реферату отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача 
реферата происходит в конце курса. 

Реферат–творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, на изучении 
значительного количества научной и иной литературы по теме исследования. Другие методы 
исследования могут, конечно, применяться (и это должно поощряться), но достаточным 
является работа с литературными источниками и собственные размышления, связанные с 
темой. 

Цель написания реферата–привитие студенту навыков краткого и лаконичного 
представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать 

любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по 
исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить 
следующие задачи: 

− обосновать актуальность и значимость темы; 
− ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
− собрать необходимый материал для исследования; 
− провести систематизацию и анализ собранных данных; 
− изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования; 
− по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 

7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 TimesNewRoman, межстрочный 
интервал – полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 
30 мм. Оптимальный объем реферата – 10–15 страниц. 
 

Пояснительная записка по методике оценивания реферата:  

Показатели и критерии оценивания реферата Шкалаоценивания 
Зачет Незачет 

Содержание соответствует теме.  1-6 баллов 
Обоснована актуальность темы, полно и логично изложен 
материал, сформулированы выводы. 1-6 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему 1-6 баллов 

Соблюдены требования по оформлению 1-6 баллов 
Продуманное краткое выступление по теме, правильные 
ответы на дополнительные вопросы 1-6 баллов 

Итого по всем критериям 20- 30 
баллов 

1-19 
баллов 

Примерные темы рефератов: 
 

1. Сущность и  содержание корпоративной социальной ответственности 
2. Источники корпоративной социальной ответственности 
3. Субъекты корпоративной социальной ответственности  
4. Социальная политика в корпоративных отношениях  



5. Корпоративная социальная ответственность как форма юридической 
ответственности 

6. Виды корпоративной социальной ответственности 
7. Соотношение корпоративной социальной ответственности с другими видами 

юридической ответственности  
8. Сущность социальной ответственности в корпоративном праве 
9. Виды социальной ответственности юридических лиц 
10. Отличия корпоративной социальной ответственности юридического лиц и их 

должностных лиц 
11. Корпоративные социальные нарушения и виды ответственность за их 

совершение 
12. Роль государства в формировании программ корпоративной социальной 

ответственности 
13. Необходимость взаимодействия государства и бизнеса в обеспечении 

социально ответственного поведения и выполнения социальных обязательств 
14. Организация эффективной системы социальной ответственности в России  
15. Управление социальной ответственностью бизнеса в условиях реализации 

приоритетных национальных проектов в России  
16. Инновационные и социальные аспекты управления проектами государственно-

частного партнерства 
17. Социально ответственное поведение и корпоративная культура в системе 

государственного управления 
18. Корпоративные социальные инвестиции как элемент эффективной 

корпоративной стратегии.  
19. Управление корпоративной социальной деятельностью в организации.  
20. Риски отсутствия должного внимания проблематике социальной 

ответственности при управлении компанией. 
21. Корпоративная этика в формировании корпоративной социальной 

ответственности. 
22. Кодексы корпоративной социальной ответственности 
23. Имидж-технологии в формировании корпоративной социальной 

ответственности. 
24. Технологии репутационного контроля в повышении корпоративной 

социальной ответственности 
25. Социальные программы и проекты в организации.  
26. Типы социальных программ 
27. Управление корпоративными социальными программами 
28. Развитие компетентности руководителей в сфере формирования и развития 

корпоративной социальной ответственности.  
29. Формирование  корпоративной социальная ответственности: этапы и ключевые 

элементы.  
30. Технологии управления персоналом в контексте повышения  корпоративной 

социальной ответственности.  
31. Типы организационных культур. 
32. Методы управления организационной культурой 
33. Оптимизация воздействия внутренней и внешней среды на формирования 

имиджа организации.  
34. Сущность и природа имиджа организации. 
35. Внутренний    и    внешний имидж организации:    процесс формирования. 
 

2.2 Контрольная работа  
В течение курса предусмотрено проведение трех контрольных работ (два раза в  

середине курса и в конце) в виде решения тестовых заданий. На подготовку к контрольной 



работе отводится по одному часу на каждую тему. Тестовое задание на каждую контрольную 
работу формируется преподавателем и состоит из двух вариантов по 10 вопросов в каждом 
варианте.  

В современном образовании тестирование используется в качестве наиболее 
эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по соответствующим 
темам учебного курса. Тестирование способствует формированию профессионального 
мышления, повышению понятийной культуры, развитию когнитивных способностей 
специалистов. Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных положений 
курса, для закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование оказывает 
существенную помощь преподавателю для организации итогового контроля знаний 
студентов. Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся 
пробелы в усвоении учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма контроля, 
как правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится по 
большому числу вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. Во-
вторых, все тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий 
практически исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму 
контроля убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 

Результаты тестирования разбираются на практическом занятии, проводится анализ 
ошибок, обсуждение итогов в форме дискуссии. 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, 
имеющимся в библиотеке учебного заведения.   

 
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:  

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 
Шкала оценивания 
контрольной работы 
Зачет Незачет 

Первое тестирование: 
10 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 

6-10 баллов 
 
1-5 баллов 

Второе тестирование: 
10 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 

6-10  баллов 
 
1-5 баллов 

Третье  тестирование: 
10 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 

6-10  баллов 
 
1-5 баллов 

 
Контрольная работа 1. Примерный тест:  
 
1.Как трактуется понятие «корпорация» в отечественной практике? 
1)совокупность лиц, объединившихся для достижения какой-либо цели; является 

юридическим лицом; 
2)объединенная группа, круг лиц одной профессии, одного сословия; 
3)форма организационной предпринимательской деятельности, предусматривающая 

долевую собственность, юридический статус и сосредоточение функций управления в руках 
верхнего эшелона профессиональных управляющих (менеджеров), работающих по найму; 

4)верны ответы 1, 2, 3; 
5)данное понятие отсутствует в отечественной практике. 
2.Из предложенных вариантов подберите более точный синоним понятия 

«корпорация»? 
1)«социальная ответственность»; 



2)«человеческий капитал»; 
3)«капитальное общество»; 
4)«деловая репутация»; 
5)«уставный капитал». 
3.Какие разновидности акционерного общества, известные европейскому 

законодательству, могут быть отнесены к корпорации? 
1)коммандитные акционерные общества; 
2)коммандитные товарищества на акциях; 
3)концерны; 
4)финансовые холдинги; 
5)все ответы верны. 
4.В какой стране коммандитное товарищество с участием общества с ограниченной 

ответственностью является организационно-правовой формой объединения капиталов? 
1)в США; 
2)в Англии; 
3)в Германии; 
4)в России; 
5)во всех названных странах. 
5.В зависимости от преследуемых целей корпорации подразделяются на виды: 
1)публичные и полупубличные; 
2)предпринимательские и непредпринимательские; 
3)американские, английские, германские, российские; 
4)верны только ответы 1, 2; 
5)верны все ответы. 
6. Что представляет собой корпоративная среда? 
1) корпоративные отношения; 
2) местное население и общество в целом; 
3) малые предприятия, ожидающие от сотрудничества с крупными компаниями 

справедливых торговых отношений и своевременных платежей; 
4) область взаимодействия корпорации с теми, на кого она может в силу своих 

возможностей оказывать влияние; 
5) элемент корпоративной культуры. 
7.Кто из участников корпоративной среды может требовать от корпорации 

справедливой оплаты труда?     
1) потребители;  
2) служащие;    
3) акционеры;  
4) поставщики; 
5) общество в целом. 
8.Каким образом может быть достигнут баланс в отношениях между всеми 

участниками корпоративной среды? 
1) путем максимизации прибыли; 
2) в процессе переговоров и установления договоренностей между участниками 

корпоративной среды; 
3) путем разработки и утверждения определенного перечня документов, 

регламентирующих правила взаимоотношений и устанавливающих структуру в рамках  
корпоративной среды; 

4) должна быть разработана продуманная кадровая политика; 
5) верны все ответы. 
9.По какой причине корпоративность в нашей стране вызывала противоречивое 

отношение начинающих предпринимателей до 1987 года? 
1) производство отождествлялось с клановостью партийно-номенклатурной элиты; 



2) административно-командные методы централизованного управления 
государственной экономикой соответствовали требованиям макроэкономической ситуации; 

3) постепенное включение работников в систему деловых взаимоотношений в сфере 
собственности вместо жесткого управления наемным персоналом; 

4) на тот период не были созданы необходимые нормативные и экономические 
предпосылки для успешной деятельности корпораций; 

5) верны все ответы. 
10.Какие условия необходимы для эффективной реализации корпоративного 

управления в нашей стране? 
1) развитость экономики и освоенное населением предпринимательство; 
2) сосуществование различных форм собственности; 
3) достаточное количество профессиональных управляющих (менеджеров); 
4) нормативные и экономические предпосылки для успешной деятельности 

корпораций; 
5) совокупность всех ответов. 
 
Контрольная работа 2. Примерный тест:  

 
1.Какая(-ие) из нижеперечисленных организаций может быть в статусе головной 

корпорации финансово-промышленной группы? 
1) управляющая компания; 
2) банк; 
3) финансовая компания; 
4) страховая компания; 
5) верны все ответы. 
2.Какой(-ие) фактор(-ы) определяет(-ют) структуру управления корпорацией в 

каждой конкретной стране? 
1) законодательство данной страны; 
2) нормативные акты, регулирующие права и обязанности всех участвующих сторон; 
3) фактически сложившаяся структура управления в данной стране; 
4) устав каждого акционерного общества; 
5) верны все ответы. 
3.Что наиболее характерно для японской модели управления акционерным 

обществом? 
1) постоянно растущее число независимых акционеров; 
2) высокий процент банков и различных корпораций в составе акционеров; 
3) представительство банков в совете постоянно; 
4) четко разработанная законодательная основа, определяющая права и обязанности 

управляющих, директоров и акционеров; 
5) простой механизм взаимодействия между корпорацией и акционерами. 
4.По каким признакам отличаются между собой три разные модели управления 

акционерными обществами на развитых рынках капитала? 
1) по ключевым участникам корпорации и структуре владения акциями в конкретной 

модели; 
2) по составу совета директоров и законодательным рамкам; 
3) по требованиям к раскрытию информации для корпораций, включенных в листинг 

и корпоративным действиям, требующим одобрения акционеров; 
4) по механизму взаимодействия между ключевыми участниками; 
5) верны все ответы. 
5.Укажите правильное определение консорциума среди предложенных вариантов: 
1) акционерная компания, владеющая контрольными пакетами акций, управляющая 

или контролирующая деятельность других компаний, предприятий с целью осуществления 
контроля над их операциями; 



2) объединение предприятий, выпускающих однородную продукцию, в целях 
организации ее коллективного сбыта через единую торговую сеть; 

3) временное объединение корпораций, банков и других организаций на основе 
общего соглашения для осуществления капиталоемкого проекта или совместного 
размещения займа; 

4) крупное объединение предприятий, связанных общностью интересов, договорами, 
капиталом, участием в совместной деятельности; 

5) добровольное объединение физических и (или) юридических лиц с целью 
взаимного сотрудничества при сохранении самостоятельности и независимости входящих в 
объединение членов. 

6.При каком условии кросс-культурный аспект отношений между компаниями 
разных стран обеспечивает эффективную кооперационную интеграцию в рамках 
международного разделения труда? 

1) отсутствии организационных барьеров; 
2) наличии полной и всесторонней информации; 
3) наличии дискриминационных правил взаимодействия фирм разных стран; 
4) четкой зависимости заработной платы от уровня занятости; 
5) верны все ответы. 
7.Укажите характерный признак феодальной культуры корпорации: 
1) отсутствие юридической защиты прав работников-акционеров; 
2) акционерные права работников отождествляются с их служебными обязанностями; 
3) размер зарплаты устанавливается в зависимости от экономических результатов 

деятельности компаний; 
4) участие работников в инвестиционной деятельности компании является логичным 

и практическим способом признания их акционерных прав; 
5) верны все ответы. 
8.При каком типе корпоративной культуры культура рассматривается как часть 

общего процесса превращения компании в самую конкурентоспособную в данной отрасли и 
привлекательную для инвесторов? 

1) «акционерная» корпоративная культура; 
2) «предпринимательская» культура; 
3) «культура участия»; 
4) «феодальная» культура корпорации; 
5) «инвесторская» культура корпорации. 
9.Какая из предложенных формул наиболее точно определяет корпоративную 

культуру? 
1) конкурентный рынок труда – занятость – достойная оплата труда; 
2) ориентация на роли – следование задачам – влияние на человека - получение 

власти; 
3) организационная культура = корпоративная культура; 
4) конкурентоспособность - клиентоориентированность - деловой успех; 
5) общие ценности – взаимовыгодные отношения и сотрудничество – добросовестное 

организационное поведение. 
10.Что находится в центре внимания организации, которая придерживается модели 

корпоративной культуры, ориентированной на задачу? 
1) гибкость, быстрота, способность справляться с новыми ситуациями и 

адаптироваться к ним; 
2) умение и потенциал отдельных работников; 
3) рост организации; 
4) процедуры и правила, ясно сформулированные функциональные предписания; 
5) верны все ответы. 
 
Контрольная работа 3. Примерный тест: 



 
1.Какое название носит теория, которая гласит, что корпорации обязаны вносить 

значительный вклад в улучшение качества жизни людей? 
1) теория корпоративного эгоизма; 
2) теория корпоративного альтруизма; 
3) теория ответственного поведения; 
4) теория социальной ответственности; 
5) теория благотворительности. 
2.Какой из вариантов является примером наступления социальной ответственности 

бизнеса? 
1) субъект бизнеса уделил недостаточно внимания требованиям общества; 
2) субъект бизнеса уделяет пристальное внимание запросам общества; 
3) происходит замедление воспроизводства трудовых ресурсов на территориях, 

являющихся ресурсной базой для данного вида бизнеса; 
4) происходит замедление воспроизводства трудовых ресурсов на территориях, не 

являющихся ресурсной базой для данного вида бизнеса; 
5) верны все ответы. 
3.Концепция социально ответственного бизнеса в конце 60-х - начале 70-х годов XX в. 

стала формироваться в: 
1) США; 
2) Великобритании; 
3) Японии; 
4) Германии; 
5) верны все ответы. 
4.Социальная ответственность - это: 
1) правило; 
2) этический принцип; 
3) закон, обязательный для исполнения; 
4) норматив; 
5) все ответы верны. 
5.Что объединяет концепция социально ответственного бизнеса? 
1) определенные ожидания общества по отношению к собственникам и менеджменту, 

производственным структурам; 
2) добровольный вклад в развитие общества в социальной, экономической и 

экологической сферах; 
3) взаимодействие бизнеса, общества и государства в общем и целом; 
4) теории корпоративного альтруизма и корпоративного эгоизма; 
5) все ответы верны. 
6.Социальная ответственность бизнеса проявляется путем: 
1) уплаты налогов в фонд медицинского страхования; 
2) финансирования корпорацией мероприятий по охране окружающей среды; 
3) благотворительности; 
4) социально-ориентированной политики в отношении сотрудников корпорации; 
5) верны все ответы. 
7.Что выступает внутренним мотивом компании, занимающейся 

благотворительностью? 
1) нравственные мотивы; 
2) рост доверия потребителей; 
3) реклама; 
4) любовь к искусству; 
5) все ответы верны. 
8.Социальная ответственность корпораций проявляется в отношении к: 
1) потребителям; 



2) сотрудникам; 
3) обществу в целом; 
4) клиентам; 
5) верны все ответы. 
9.Что является внешним стимулом для бизнеса компании, занимающейся 

меценатством? 
1) гражданский долг; 
2) высокий уровень самосознания; 
3) известность; 
4) реклама, способствующая формированию имиджа; 
5) снижение налоговых ставок. 
10.Как называется форма финансовой помощи, выделяемой компанией на реализацию 

долгосрочных и совместных партнерских социальных программ, направленных на 
повышение уровня жизни различных слоев общества? 

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

 
3. Оценочные средства промежуточного контроля (40 баллов) 
 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки 
усвоенных студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных 
компетенций по итогу изученной дисциплины (либо ее части в течение одного семестра). 

Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной 
дисциплине. 

3.1 Курсовая работа 
отсутствует 
 

                                                           3.2 Зачет c оценкой 
В идеале к зачету необходимо начинать готовиться с первой лекции по данному курсу. 

Общение с преподавателем в аудитории во время лекционных занятий, в ходе которых 
студент постепенно, «шаг за шагом», осваивает новую учебную информацию, позволяет ему 
быть не просто реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно воспринимающим 
новую информацию), но активным соучастником образовательного процесса, гарантирует 
высокое качество этого процесса. Именно такой подход, предполагающий постоянную, 
систематическую работу студента по освоению учебного материала, позволяет ему получить 
наиболее глубокие и прочные знания. 

 Зачет состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ. 
  

Пояснительная записка по методике оценивания зачета с оценкой 

Показатели и критерии оценивания зачета с оценкой Шкала 
оценивания  

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 
материалы учебного курса 

10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 10 
Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 10 
Показывает умение переложить теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 10 

Итого  40 
 



Если студент набирает на экзамене менее 24 баллов, то экзамен считается не сданным, 
и в ведомости проставляется оценка неудовлетворительно. Студент направляется  на 
пересдачу.  

Перевод баллов  в оценочную форму: 
36-40  - отлично 
31-35  - хорошо 
24-30 – удовлетворительно 
< 24  - неудовлетворительно 
 
Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой: 

 
1. Теоретико-методологические основания формирования и развития корпоративной 

социальной ответственности 
2. Социальная активность организации.   
3. Приоритеты социальной политики в организации. 
4. Кодексы корпоративной социальной ответственности 
5. Имидж-технологии в формировании корпоративной социальной ответственности. 
6. Технологии репутационного контроля в повышении корпоративной социальной 

ответственности 
7. Социальные программы и проекты в организации.  
8. Типы социальных программ 
9. Управление корпоративными социальными программами 
10. Компетентность руководителей в сфере формирования и развития корпоративной 

социальной ответственности.  
11. Личная социальная ответственность и корпоративная социальная 

ответственности.  
12. Технологии управления персоналом в контексте повышения  корпоративной 

социальной ответственности.  
13. Типы организационных культур. 
14. Методы управления организационной культурой 
15. Оптимизация воздействия внутренней и внешней среды на формирования 

имиджа организации.  
16. Сущность и природа имиджа организации. 
17. Внутренний    и    внешний имидж:    процесс формирования. 
18.  Корпоративная этика в формировании корпоративной социальной ответственности 
19. Понятие и содержание корпоративной социальной ответственности 
20. Источники корпоративной социальной ответственности 
21. Субъекты корпоративной социальной ответственности  
22. Социальная политика в корпоративных отношениях  
23. Виды корпоративной социальной ответственности 
24.  Развитие зарубежной корпоративной социальной политики 
25. Развитие корпоративной социальной политики в России 
26. Корпоративная социальная политика и менеджмент предприятий 
27. Инструменты  корпоративной социальной политики 
28. Направления корпоративной социальной политики 
29. Бизнес и общество — взаимодействие, этика бизнеса 
30. Роль собственников и топ-менеджеров корпораций в реализации социальной 

политики. 
31. Государство как фактор корпоративной социальной политики – создание условий 

для развития социальной политики предприятий. 
32. Государственно-частное партнерство в системе КСО 
33. Сущность и инструменты ГЧП. Сильные и слабые стороны ГЧП. 
34. Зарубежный опыт в сфере ГЧП.  



35. Институциональные преобразования в сфере отношений государства и бизнеса в 
России. 

36. Социальное страхование как основа корпоративной социальной политики. 
37. Концепция «корпоративного эгоизма» (М. Фридман), «компания собственников». 
38. Концепция корпоративного альтруизма, «компания участников». 
39. Концепция «разумного эгоизма». Жизнеспособность организации – концепция 

тройной нижней грани (Д.Элкингтон). 
40. Интересы различных групп интересов (стейкхолдеров) в формулировании 

приоритетов корпоративной социальной политики. 
41. Влияние государства на объем и направленность социальных инвестиций 

предприятий. 
42. Фонды местных сообществ (ФМС): сущность и источники финансирования 
43. Отчетность по КСО 
44. Мотивы социальной ответственности бизнеса 
45. Социальные программы. Типы социальных программ. Управление 

корпоративными социальными программами. 
46.  Инструменты реализации социальных программ 
47. Социально ответственное лидерство 
48.  Глобальный договор ООН. Миссия, цели в области развития. 10 принципов 

Глобального договора ООН: 
49. Аргументы в пользу использования принципов КСО в практике управления 

компанией 
50. Аргументы против использования принципов КСО в практике управления 

компанией 
51. Понятие корпорации. Признаки корпорации. Система корпораций в России 
52. Модели корпоративного управления в экономике различных стран 
53. «Внутренние» и «внешние» заинтересованные стороны: механизмы 

взаимодействия 
54. Влияние инвесторов и акционеров на формирование политики КСО в компании 
55. Персонал и политика КСО в компании 
56. Потребители товаров и услуг как одна из основных целевых аудиторий политики 

КСО компании 
57. Индивидуальная ответственность менеджера в организации.  
58. Индивидуальная ответственность акционера и инвестора.  
59. Индивидуальная ответственность члена совета директоров компании.  
60. Принятие индивидуальных управленческих решений с позиции социально 

ответственного лидерства. 
61. Влияние глобализации на теорию и практику КСО  
62. Глобальные экологические, социальные, экономические, политические и прочие 

проблемы  
63. Российские регионы: вовлеченность бизнеса в дела местного сообщества, формы 

социальной активности.  
64. Перспективы развития КСО в России 
65. Нормы и стандарты в области КСО. Преимущества компания имеющей 

сертификат соответствия определенной норме или стандарту 
66. Элементы организационной культуры и структуры для успешной реализации 

стратегии КСО в компании 
67. Юридическая и социальная ответственность корпорации  
68. Этика и современное управление 
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