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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС ВО 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень ба-

калавриата) утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 января 2016 г. N 7 дисциплина «Корпоративная социальная ответ-

ственность» входит в состав базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)». Данная 

дисциплина, в соответствии с учебным планом института, является обязательной для 

изучения.  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины - овладение современными концепциями управления компа-

нией с позиции социально-ориентированного менеджмента и маркетинга, методами 

анализа и оценки корпоративной социальной ответственности компании. 

Задачи дисциплины: 

-определить роль и место этики бизнеса в системе КСО; 

-обозначить основные направления интегрирования КСО в теорию и практику 

стратегического управления; 

-научить разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стра-

тегии развития организации; 

-научить идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания заинтере-

сованных сторон организации с позиций концепции КСО; 

-научить методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес - 

единицы;  

-научить методам формирования и поддержания этичного климата в организа-

ции. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
- основные точки зрения, виды, категории, эволюцию, концепции и подходы к 

корпоративной социальной ответственности (далее - КСО); 

- концепцию управления КСО с позиции стейкхолдеров, этапы анализа стейк-

холдеров, типологии стейкхолдеров; 

- инструменты регулирования КСО (международные организации, стандарты, 

рейтинги и т.п.), роль государства в развитии и поддержании КСО в России;  

- основные положения концепции социально-ориентированного управления 

внутренними стейкхолдерами; типологию основных внутренних стейкхолдеров;  

- принципы корпоративного саморегулирования; основные направления  и эле-

менты социальной политики; 

- основные положения, недостатки, структуру и формы представления кодексов 

этики и этических программ; 

- элементы эффективной системы управления КСО; типы предприятий по спе-

цифике и масштабам КСО; 

- характер связей между внешними стейкхолдерами, моральными целями и кор-

поративной социальной ответственностью; типы внешних стейкхолдеров; систему цен-

ностей потребителя; 
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- экологические корпоративные обязательства, основные экологические пробле-

мы, их причины и законы по защите окружающей среды; 

- основные индикаторы результативности КСО; индексы и рейтинги КСО; си-

стему оценки корпоративной социальной ответственности; 

- этапы составления корпоративной социальной отчетности, документы, регули-

рующие отчетность, информационные потребности стейкхолдеров, преимущества со-

ставления социальной отчетности; 

- основные понятия и принципы стратегии социально ответственного инвести-

рования; типы  стратегий  социально  ответственного  инвестирования; 

- виды социальных и экологических инвестиционных  индексов; 

- основные перспективы развития КСО; направления совершенствования подхо-

дов к КСО в России и за рубежом.  

уметь:  

-  анализировать современные представления о КСО, его роль в современном 

российском бизнесе;  

- сформулировать примеры успешных подходов к КСО, в том числе в практике 

российского бизнеса; 

-  дифференцировать национальные/региональные особенности КСО; 

- анализировать основные субъекты регулирования КСО в России и характер их 

воздействия на организации различного уровня (международные, региональные, ло-

кальные); 

-  анализировать стейкхолдеров; оценивать риски,  вызванные поведением 

стейкхолдеров; 

-  структурировать внутреннюю коммуникационную модель компании;  

-  находить подходы  к разрешению конфликтов между внутренними стейкхол-

дерами; 

определять типологию внешних стейкхолдеров;   

-  критически оценивать пути взаимодействия компании с внешними стейкхол-

дерами и давать предложения по их совершенствованию; 

- проводить интегральную оценку эффективности корпоративной социальной 

ответственности;  

- анализировать корпоративные социальные отчетности российских и зарубеж-

ных организаций; 

-  анализировать и оценивать вложения в социально ответственные инвестиции. 

владеть: 
- методами анализа общемировых тенденций развития КСО, а также возможно-

стей их применения к условиям российского бизнеса; 

- методиками анализа подходов к регулированию КСО, а также степени их воз-

действия на российские организации; 

- базовыми навыками управления КСО;  

- методами разработки стратегии и тактики компании в области КСО; 

- базовыми навыками разработки социальной политики,  Кодекса этики и Соци-

альной программы; 

- методологией оценки влияния КСО на репутацию компании; 

- базовыми навыками разработки корпоративной социальной отчетности; 

- методами расчета социальных и экологических инвестиционных индексов. 

В результате изучения дисциплины у студента формируется следующие компе-

тенции: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 
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способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

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

2); 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

ДЕ 

Наименование 

дидактической единицы  

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения 

(ПРО) 

1 

Бизнес-стратегии и фор-

мы корпоративной ответ-

ственности 

1 

Сущность, цель и источники КСО. 

Экономические факторы необхо-

димости КСО. Социально-

культурные факторы КСО 

ОК-5, ОПК-2 

2 

Стратегия бизнеса и КСО. Истори-

ческий анализ концепции КСО. Со-

временные типы КСО 

ОК-5, ОПК-2 

3 

Международный опыт КСО. Соци-

альные программы: структура и 

содержание 

ОК-5 

2 

Межотраслевой анализ 

социальных инвестиций в 

России 

4 

КСО как императив бизнеса в Рос-

сии. Роль субъектов КСО: государ-

ство – фирма – домашнее хозяй-

ство. Программы социально-

экономического развития террито-

рий 

ОК-5, ОПК-2 

5 

Деятельность Ассоциации мене-

джеров России. Анализ приорите-

тов источников социальных инве-

стиций. Качество менеджмента и 

уровень социальной ответственно-

сти. 

ОПК-2 

6 

Отраслевое позиционирование 

КСО. Внешние и внутренние соци-

альные инвестиции 

ОК-5, ОПК-2 

3 

Эффективность механиз-

ма корпоративной соци-

альной ответственности 

7 

КСО и финансовая эффективность 

компании. Социальные стандарты 

и КСО. 

ОК-5, ОПК-2 

8 

Взаимоотношения с заинтересо-

ванными лицами и капитализация 

компании. Эффективность соци-

ального партнерства 

ОК-5 

9 

Институты устойчивого развития в 

действиях компаний. Критерии 

эффективности КСО. 

ОК-5, ОПК-2 
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5. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ 

Очная  форма обучения(4 г.) 

Вид учебной работы 
Всего часов (Зачетных еди-

ниц), 4 семестр 

1 2 

Общая трудоемкость дисциплины 108 (3) 

Аудиторные занятия* 32 

Лекции 16 

Практические занятия 16 

Самостоятельная работа 76 

Вид итогового контроля зачет с оценкой  

Очно-заочная форма обучения(4г.6 мес.) 

Вид учебной работы 
Всего часов (Зачетных еди-

ниц), 4 семестр 

1 2 

Общая трудоемкость дисциплины 108 (3) 

Аудиторные занятия* 24 

Лекции 12 

Практические занятия 12 

Самостоятельная работа 80 

Вид итогового контроля зачет с оценкой (4) 

Заочная форма обучения(4г.6 мес.) 

Вид учебной работы 
Всего часов (Зачетных еди-

ниц),5 семстре 

1 2 

Общая трудоемкость дисциплины 108 (3) 

Аудиторные занятия* 12 

Лекции 4 

Практические занятия 8 

Самостоятельная работа 92 

Вид итогового контроля зачет с оценкой (4) 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РАЗДЕЛ 1. БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ И ФОРМЫ КОРПОРАТИВНОЙ ОТ-

ВЕТСТВЕННОСТИ 

Глобализация и связанное с ней обострение конкуренции. Растущие масштабы и 

влияние компаний. Сокращение государственного регулирования и репозиционирова-

ние правительства. Основные драйверы социальной ответственности корпораций в 

единой стратегической системе. Возрастающая роль нематериальных активов. Приме-

нение корпоративной социальной ответственности. Противоречия между обществом и 

капиталом. Теория корпоративного альтруизма. Теория просвещенного эгоизма. Тео-

рия социально ответственного поведения. Роль некоммерческого сектора и СМИ. Тен-

денция КСО в современном состоянии включает в себя как "ядро", так и альтернатив-

ные темы. Противоречия нормативного и позитивного подходов как диалектика разви-

тия концепции КСО. КСО как "ядро". Корпоративная социальная восприимчивость. 
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Корпоративная социальная деятельность. Концепция заинтересованных сторон. Кон-

цепция корпоративного гражданства. Концепция корпоративной устойчивости. «Гло-

бальный договор». Показатели экономики России в динамике. Модели роста. Тенден-

ции замедления роста производительности труда - влияющие факторы. Доходы населе-

ния и потребительское поведение. Стратегические ограничения и вызовы. Современ-

ные корпоративные институты. Концепция корпоративного гражданства. Характери-

стика структуры акционерного общества. Экономическая эффективность и социальная 

справедливость. КСО – совокупный вклад бизнеса в устойчивое развитие общества. 

Значение социальных инвестиций. Социальное партнерство. Корпоративная благотво-

рительность как составляющая социально ответственного бизнеса. Социальные про-

граммы, их структура и содержание. Метод поддержки. Денежные гранты. Эквива-

лентное финансирование. Адресная финансовая помощь. Стипендии. Помощь в нату-

ральной форме. Субъекты социальной ответственности. 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕЖОТРАСЛЕВОЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИ-

ЦИЙ В РОССИИ 

Корпоративная социальная политика. Корпоративная этика социального бизне-

са. Финансовые инструменты реализации базового уровня корпоративной  социальной 

ответственности. Анализ затрат на КСО. Сравнительный анализ моделей КСО. 

Участие бизнеса в решении социальных проблем как императоров российского 

бизнеса. Функции социальной ответственности: государство – фирма – домашнее хо-

зяйство. Программы социально экономического развития территорий – субъекты. Из-

менение правил и процедур меняет этику. Публичные программы. Ассоциации мене-

джеров РФ. Классификация субъектов КСО в РФ и их характеристика. Суть и формы 

социально-экономического партнерства. Формы социальной активности компаний. 

Механизмы социальных инвестиций и их классификация. Российские компании и 

местное сообщество. Источники финансирования социальных программ КСО. Основ-

ные направления трансакций в механизме КСО. Политика менеджмента и уровень со-

циальной ответственности. Отраслевое позиционирование социальных инвестиций в 

России. КСО как источник конфликта между собственниками (дивиденды, развитие). 

Факторы эффективности социальных инвестиций. Внутренние и внешние социальные 

инвестиции. Международные стандарты КСО. Социальная Хартия. Национальная сеть 

Глобального договора. Документы социальной отчетности. Прозрачность и капитали-

зация. Прозрачность и потенциальные угрозы и конфликты. Роль правительства в по-

вышении прозрачности компаний. 

 

РАЗДЕЛ 3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕХАНИЗМА КОРПОРАТИВНОЙ СО-

ЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Взаимосвязь качества корпоративного управления социальной ответственности 

компании и ее финансовой эффективности. Характер отношений с группами заинтере-

сованных лиц (стейкхолдерами) и роль социальной ответственности в капитализации 

корпораций. Зависимость инвестиционного потенциала компании от уровня КСО. Ме-

сто стандартов социальной ответственности в ценностях менеджмента компании. Ха-

рактер связей социальной ответственности и эффективности менеджмента. Понятие 

специфического отраслевого оптимума социальной ответственности; дихотомия: КСО 

– прирост рыночной капитализации. 

Внутренние финансово-экономические факторы и социальные издержки. Соци-

ализация экономики и механизмы реализации корпоративной социальной ответствен-

ности. Инвестиционный социальный проект как объект управления. Стратегии соци-

ально ответственного инвестирования. Социальные инвестиции. 
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Социально-ориентированное поведение компаний, механизмы его реализации. 

Социальные ожидания и экономические интересы компании, эффективность социаль-

ного партнерства – показатели. Классификация механизмов КСО по эффективности. 

КСО и интересы материальных инвесторов. Структура критериев эффективности КСО. 

Главные критерии эффективности инвестиционного проекта. Индекс социальных инве-

стиций. Структура эффективности проекта. Показатели эффективности . Принципы ре-

ализации социальных проектов. Системы и институты измерения социальных инвести-

ций. Российский опыт. Показатели оценки бизнес-эффекта участия в социальных про-

граммах. Влияние социальных программ на экономическую эффективность. Комплекс-

ный индекс оценки уровня социальной ответственности. Бенчмаркинг. Разработка кри-

териальной базы оценки социальных проектов. КСО как политика и концепция страте-

гического развития компаний. Основные направления: формирование и укрепление 

имиджа и деловой репутации компании; корпоративное развитие; экологическая поли-

тика; развитие персонала; здоровье и безопасность и т. д. отчеты: "… о социальном 

развитии", "… о корпоративной социальной ответственности", "… об устойчивом раз-

витии". Международный стандарт Глобальной инициативы по отчетности в области 

устойчивого развития. Показатели результативности. Российский опыт. 

 

6.2. Распределение разделов дисциплины по видам занятий 

Очная  форма обучения(4 г.) 

№ 

п.п. 
Темы дисциплины 

Трудоем-

кость 
ЛК ПЗ СРС 

1 Сущность, цель и источники КСО. Эконо-

мические факторы необходимости КСО. 

Социально-культурные факторы КСО 

13 2 2 9 

2 Стратегия бизнеса и КСО. Исторический 

анализ концепции КСО. Современные ти-

пы КСО 

13 2 2 9 

3 Международный опыт КСО. Социальные 

программы: структура и содержание 

13 2 2 9 

4 КСО как императив бизнеса в России. 

Роль субъектов КСО: государство – фирма 

– домашнее хозяйство. Программы соци-

ально-экономического развития террито-

рий 

13 2 2 9 

5 Деятельность Ассоциации менеджеров 

России. Анализ приоритетов источников 

социальных инвестиций. Качество ме-

неджмента и уровень социальной ответ-

ственности. 

13 2 2 9 

6 Отраслевое позиционирование КСО. 

Внешние и внутренние социальные инве-

стиции 

13 2 2 9 

7 КСО и финансовая эффективность компа-

нии. Социальные стандарты и КСО. 

13 2 2 9 

8 Взаимоотношения с заинтересованными 

лицами и капитализация компании. Эф-

фективность социального партнерства 

11 1 1 9 

9 Институты устойчивого развития в дей-

ствиях компаний. Критерии эффективно-

6 1 1 4 
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сти КСО. 

 Итого: 108 16 16 76 

Очно-заочная форма обучения(4г.6 мес.) 

№ 

п.п. 
Темы дисциплины 

Трудоем-

кость 
ЛК ПЗ СРС 

1 Сущность, цель и источники КСО. Эконо-

мические факторы необходимости КСО. 

Социально-культурные факторы КСО 

13 2 2 9 

2 Стратегия бизнеса и КСО. Исторический 

анализ концепции КСО. Современные ти-

пы КСО 

13 2 2 9 

3 Международный опыт КСО. Социальные 

программы: структура и содержание 

13 2 2 9 

4 КСО как императив бизнеса в России. 

Роль субъектов КСО: государство – фирма 

– домашнее хозяйство. Программы соци-

ально-экономического развития террито-

рий 

11 1 1 9 

5 Деятельность Ассоциации менеджеров 

России. Анализ приоритетов источников 

социальных инвестиций. Качество ме-

неджмента и уровень социальной ответ-

ственности. 

11 1 1 9 

6 Отраслевое позиционирование КСО. 

Внешние и внутренние социальные инве-

стиции 

11 1 1 9 

7 КСО и финансовая эффективность компа-

нии. Социальные стандарты и КСО. 

11 1 1 9 

8 Взаимоотношения с заинтересованными 

лицами и капитализация компании. Эф-

фективность социального партнерства 

11 1 1 9 

9 Институты устойчивого развития в дей-

ствиях компаний. Критерии эффективно-

сти КСО. 

14 1 1 12 

 Итого: 108 12 12 84 

Заочная форма обучения(4г.6 мес.) 

№ 

п.п. 
Темы дисциплины 

Трудоем-

кость 
ЛК ПЗ СРС 

1 Сущность, цель и источники КСО. Эконо-

мические факторы необходимости КСО. 

Социально-культурные факторы КСО 

10,75 0,25 0,5 10 

2 Стратегия бизнеса и КСО. Исторический 

анализ концепции КСО. Современные ти-

пы КСО 

10,75 0,25 0,5 10 

3 Международный опыт КСО. Социальные 

программы: структура и содержание 

11,5 0,5 1 10 

4 КСО как императив бизнеса в России. 

Роль субъектов КСО: государство – фирма 

– домашнее хозяйство. Программы соци-

11,5 0,5 1 10 
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ально-экономического развития террито-

рий 

5 Деятельность Ассоциации менеджеров 

России. Анализ приоритетов источников 

социальных инвестиций. Качество ме-

неджмента и уровень социальной ответ-

ственности. 

11,5 0,5 1 10 

6 Отраслевое позиционирование КСО. 

Внешние и внутренние социальные инве-

стиции 

11,5 0,5 1 10 

7 КСО и финансовая эффективность компа-

нии. Социальные стандарты и КСО. 

11,5 0,5 1 10 

8 Взаимоотношения с заинтересованными 

лицами и капитализация компании. Эф-

фективность социального партнерства 

11,5 0,5 1 10 

9 Институты устойчивого развития в дей-

ствиях компаний. Критерии эффективно-

сти КСО. 

17,5 0,5 1 16 

 Итого: 108 4 8 96 

 

7. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

8. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Учебным планом предусмотрено проведение практических занятий по дисци-

плине. Практические занятия предназначены для отработки теоретических положений 

на практике. Операционно-деятельностная доминанта ПЗ обуславливает необходимость 

не только вербальных методов обучения, но и деловых и ролевых игр, тренингов, «моз-

гового штурма» и т. д. 

Рекомендуемые темы для проведения практических занятий для очной, очно-

заочной и заочной формы обучения: 

1. Сущность, цель и источники КСО. Экономические факторы необходимости 

КСО. Социально-культурные факторы КСО 

2. Стратегия бизнеса и КСО. Исторический анализ концепции КСО. Современные 

типы КСО 

3. Международный опыт КСО. Социальные программы: структура и содержание 

4. КСО как императив бизнеса в России. Роль субъектов КСО: государство – фир-

ма – домашнее хозяйство. Программы социально-экономического развития тер-

риторий 

5. Деятельность Ассоциации менеджеров России. Анализ приоритетов источников 

социальных инвестиций. Качество менеджмента и уровень социальной ответ-

ственности. 

6. Отраслевое позиционирование КСО. Внешние и внутренние социальные инве-

стиции 

7. КСО и финансовая эффективность компании. Социальные стандарты и КСО. 

8. Взаимоотношения с заинтересованными лицами и капитализация компании. 

Эффективность социального партнерства 
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9. Институты устойчивого развития в действиях компаний. Критерии эффективно-

сти КСО. 

 

10. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Учебным планом не предусмотрено. 

 

10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

10.1. ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самостоятельная работа студентов предполагает выбор из предложенного спис-

ка источников для изучения и конспектирования. Основное назначение данной формы 

обучения – углубленное самостоятельное ознакомление с альтернативными идеями, 

теориями, концепциями корпоративной социальной ответственности, что позволяет 

студентам аргументировать свои профессиональные позиции на практических заняти-

ях. 

Рекомендуется следующие виды самостоятельной работы: 

- изучение теоретического материала с использованием курса лекций и рекомен-

дованной литературы; 

- подготовка к зачету и экзамену в соответствии с перечнем контрольных вопро-

сов для аттестации; 

- самостоятельное изучение примеров и расчетов, представленных в лекционном 

курсе; 

- подготовка рефератов; 

- дидактическое тестирование. 

Очная  форма обучения(4 г.) 

№ 

п.п. 
Темы  

Содержание само-

стоятельной работы 

Формы  

контроля 

Объ-

ем, 

час. 

1 Сущность, цель и источники КСО. 

Экономические факторы необходи-

мости КСО. Социально-культурные 

факторы КСО 

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной ра-

боты 

Устный опрос, 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов 

9 

2 Стратегия бизнеса и КСО. Историче-

ский анализ концепции КСО. Совре-

менные типы КСО 

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной ра-

боты 

Устный опрос, 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов 

9 

3 Международный опыт КСО. Соци-

альные программы: структура и со-

держание 

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной ра-

Устный опрос, 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов 

9 
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боты 

4 КСО как императив бизнеса в Рос-

сии. Роль субъектов КСО: государ-

ство – фирма – домашнее хозяйство. 

Программы социально-

экономического развития территорий 

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной ра-

боты 

Устный опрос, 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов 

9 

5 Деятельность Ассоциации менедже-

ров России. Анализ приоритетов ис-

точников социальных инвестиций. 

Качество менеджмента и уровень со-

циальной ответственности. 

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной ра-

боты 

Устный опрос, 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов 

9 

6 Отраслевое позиционирование КСО. 

Внешние и внутренние социальные 

инвестиции 

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной ра-

боты 

Устный опрос, 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов 

9 

7 КСО и финансовая эффективность 

компании. Социальные стандарты и 

КСО. 

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной ра-

боты 

Устный опрос, 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов 

9 

8 Взаимоотношения с заинтересован-

ными лицами и капитализация ком-

пании. Эффективность социального 

партнерства 

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной ра-

боты 

Устный опрос, 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов 

9 

9 Институты устойчивого развития в 

действиях компаний. Критерии эф-

фективности КСО. 

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной ра-

боты 

Устный опрос, 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов 

4 

Итого:   76 

Очно-заочная форма обучения(4г.6 мес.) 

№ 

п.п. 
Темы  

Содержание само-

стоятельной работы 

Формы  

контроля 

Объ-

ем, 

час. 
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1 Сущность, цель и источники КСО. 

Экономические факторы необходи-

мости КСО. Социально-культурные 

факторы КСО 

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной ра-

боты 

Устный опрос, 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов 

9 

2 Стратегия бизнеса и КСО. Историче-

ский анализ концепции КСО. Совре-

менные типы КСО 

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной ра-

боты 

Устный опрос, 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов 

9 

3 Международный опыт КСО. Соци-

альные программы: структура и со-

держание 

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной ра-

боты 

Устный опрос, 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов 

9 

4 КСО как императив бизнеса в Рос-

сии. Роль субъектов КСО: государ-

ство – фирма – домашнее хозяйство. 

Программы социально-

экономического развития территорий 

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной ра-

боты 

Устный опрос, 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов 

9 

5 Деятельность Ассоциации менедже-

ров России. Анализ приоритетов ис-

точников социальных инвестиций. 

Качество менеджмента и уровень со-

циальной ответственности. 

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной ра-

боты 

Устный опрос, 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов 

9 

6 Отраслевое позиционирование КСО. 

Внешние и внутренние социальные 

инвестиции 

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной ра-

боты 

Устный опрос, 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов 

9 

7 КСО и финансовая эффективность 

компании. Социальные стандарты и 

КСО. 

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной ра-

боты 

Устный опрос, 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов 

9 

8 Взаимоотношения с заинтересован- Написание рефера- Устный опрос, 9 
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ными лицами и капитализация ком-

пании. Эффективность социального 

партнерства 

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной ра-

боты 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов 

9 Институты устойчивого развития в 

действиях компаний. Критерии эф-

фективности КСО. 

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной ра-

боты 

Устный опрос, 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов 

12 

Итого:   84 

Заочная форма обучения(4г.6 мес.) 

№ 

п.п. 
Темы  

Содержание само-

стоятельной работы 

Формы  

контроля 

Объ-

ем, 

час. 

1 Сущность, цель и источники КСО. 

Экономические факторы необходи-

мости КСО. Социально-культурные 

факторы КСО 

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной ра-

боты 

Устный опрос, 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов 

10 

2 Стратегия бизнеса и КСО. Историче-

ский анализ концепции КСО. Совре-

менные типы КСО 

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной ра-

боты 

Устный опрос, 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов 

10 

3 Международный опыт КСО. Соци-

альные программы: структура и со-

держание 

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной ра-

боты 

Устный опрос, 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов 

10 

4 КСО как императив бизнеса в Рос-

сии. Роль субъектов КСО: государ-

ство – фирма – домашнее хозяйство. 

Программы социально-

экономического развития территорий 

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной ра-

боты 

Устный опрос, 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов 

10 

5 Деятельность Ассоциации менедже-

ров России. Анализ приоритетов ис-

точников социальных инвестиций. 

Качество менеджмента и уровень со-

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

Устный опрос, 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов 

10 
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циальной ответственности. нение заданий для 

самостоятельной ра-

боты 

6 Отраслевое позиционирование КСО. 

Внешние и внутренние социальные 

инвестиции 

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной ра-

боты 

Устный опрос, 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов 

10 

7 КСО и финансовая эффективность 

компании. Социальные стандарты и 

КСО. 

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной ра-

боты 

Устный опрос, 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов 

10 

8 Взаимоотношения с заинтересован-

ными лицами и капитализация ком-

пании. Эффективность социального 

партнерства 

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной ра-

боты 

Устный опрос, 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов 

10 

9 Институты устойчивого развития в 

действиях компаний. Критерии эф-

фективности КСО. 

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной ра-

боты 

Устный опрос, 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов 

16 

Итого:   96 

 

10.2. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

 

Учебным планом не предусмотрен курсовой проект.  

 

10.3. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Учебным планом не предусмотрена. 

 

10.4. ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ ДЛЯ ОЧНОЙ, 

ОЧНО-ЗАОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ. 

 

1. Понятие социальной ответственности, еѐ смысл при любых преобразованиях обще-

ства;  

2. Роль чувства ответственности и других качеств гражданина в реализации социальной 

ответственности как аспекта жизни общества;  

3. Структуры, несущие социальную ответственность;  

4. Обязанности и обязательства структур, несущих социальную ответственность;  
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5. Принципы социальной ответственности;  

6. Условия восприятия принципов корпоративной социальной ответственности в России;  

7. Понятие осознанной социальной ответственности;  

8. Осознанная социальная ответственность как инструмент укрепления и распростране-

ния моральных ценностей в обществе;  

9. Критерии выполнения социальных обязательств в области социальных гарантий пер-

сонала;  

10. Критерии выполнения социальных обязательств в области охраны труда и здоровья;  

11. Критерии выполнения социальных обязательств в области охраны окружающей сре-

ды и ресурсосбережения;  

12. Критерии выполнения социальных обязательств в области поддержки местного со-

общества;  

13. Виды затрат на деятельность в области осознанной КСО;  

14. Структура отраслевых социальных инвестиций;  

15. Выгоды и окупаемость затрат организации при реализации программ социальной от-

ветственности;  

16. Культура производства и возможные противоречия между социальными обязатель-

ствами и коммерческой целесообразностью;  

17. Самооценка выполнения социальных обязательств;  

18. Внешняя оценка выполнения социальных обязательств;  

19. Предпосылки для развития движения в области социальной ответственности;  

20. Причины появления стандарта «Социальной ответственности»;  

21. Стратегические цели стандарта «Социальной ответственности»;  

22. Область применения стандарта «Социальной ответственности»;  

23. Основные требования стандарта «Социальной ответственности»;  

24. Социальные права персонала;  

25. Охрана окружающей среды;  

26. Экономное расходование ресурсов;  

27. Поддержка местного сообщества;  

28. Менеджмент в области социальной ответственности;  

29. Роль стандарта КСО в развитии движения социальной ответственности;  

30. Стороны организации, заинтересованные в реализации социальных программ;  

31. Система ценностей организации;  

32. Формирование механизмов реализации системы ценностей организации;  

33. Принципы формирования системы менеджмента социальной ответственности орга-

низации;  

34. Этапы разработки и внедрения системы менеджмента социальной ответственности 

организации;  

35. Инструменты реализации программ корпоративной социальной ответственности;  

36. Интеграция социально-значимых аспектов с другими системами менеджмента;  

37. Отрасли и рынки, участникам которых нет смысла участвовать в реализации движе-

ния по социальной ответственности;  

38. Критика концепции социальной ответственности;  

39. Перспективы развития движения в области социальной ответственности;  

40. Проблемы участия организаций среднего и малого бизнеса в развитии движения со-

циальной ответственности;  

41. Развитие движения в области социальной ответственности – инструмент повышения 

качества жизни;  

42. Идеология социоцентризма и пострациональной экономики;  

43. Роль органов власти и общественности в развитии движения в области социальной 
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ответственности;  

44. Рекомендации по развитию движения в области социальной ответственности для 

России;  

45. Существенные требования стандарта «Социальная ответственность». 

46. Межкультурные отношения в менеджменте, функции  менеджера в межкультурной 

среде. 

10.5. ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Задание 1 

В каком году была принята «Хартия бизнеса в России»? 

1. 1993 г.; 

2. 2004 г.; 

3. 1995 г.; 

4. 2001 г.; 

5. 2010г. 

 

Задание 2 

Госрегулирование социальной сферы проявляется в виде: 

1. налоговых льгот; 

2. информационной поддержки; 

3. финансирования; 

4. юридической поддержки. 

 

Задание 3 

Какие элементы включает в себя понятие «качество жизни»? 

1. потребление материальных благ, продуктов питания, качество жилищных усло-

вий и занятости; 

2. развитие сферы услуг, образования, культуры, социального обеспечения; 

3. удовлетворенность человека работой и жизненными условиями; 

4. удовлетворенность человека социальным статусом, финансовым положением и 

семейными отношениями. 

 

Задание 4 

Субъектами социальных инвестиций являются: 

1. органы государственной власти; 

2. государственные и муниципальные предприятия; 

3. российские и иностранные частные коммерческие и некоммерческие организа-

ции; 

4. физические лица. 

 

Задание 5 

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. 

  

Задание 6 



 17 

Как называется форма финансовой помощи, выделяемой компанией на реализацию 

долгосрочных и совместных партнерских социальных программ, направленных на по-

вышение уровня жизни различных слоев общества? 

1. корпоративный фонд; 

2. социальные инвестиции; 

3. спонсорство; 

4. денежные гранты; 

5. социально значимый маркетинг. 

  

Задание 7 

Какую цель преследует коммерческая организация, осуществляющая социальные инве-

стиции? 

1. повышение национального дохода; 

2. повышение уровня (качества) жизни; 

3. получение прибыли; 

4. повышение уровня и качества жизни посредством удовлетворения материаль-

ных, духовных и социальных потребностей. 

 

Задание 8 

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. 

 

Задание 9 

Что выступает внутренним мотивом компании, занимающейся благотворительностью? 

1. нравственные мотивы; 

2. рост доверия потребителей; 

3. реклама; 

4. любовь к искусству. 

 

Задание 10 

Социальная ответственность корпораций проявляется в отношении к: 

1. потребителям; 

2. сотрудникам; 

3. обществу в целом; 

4. клиентам; 

 

Задание 11 

Какое название носит теория, которая гласит, что корпорации обязаны вносить значи-

тельный 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. 

  

Задание 12 
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Какой из вариантов является примером наступления социальной ответственности биз-

неса? 

1. субъект бизнеса уделил недостаточно внимания требованиям общества; 

2. субъект бизнеса уделяет пристальное внимание запросам общества; 

3. происходит замедление воспроизводства трудовых ресурсов на территориях, яв-

ляющихся ресурсной базой для данного вида бизнеса; 

4. происходит замедление воспроизводства трудовых ресурсов на территориях, не 

являющихся ресурсной базой для данного вида бизнеса. 

 

11. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

11.1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими ком-

петенциями: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовно-

стью нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
- основные точки зрения, виды, категории, эволюцию, концепции и подходы к 

корпоративной социальной ответственности (далее - КСО); 

- концепцию управления КСО с позиции стейкхолдеров, этапы анализа стейк-

холдеров, типологии стейкхолдеров; 

- инструменты регулирования КСО (международные организации, стандарты, 

рейтинги и т.п.), роль государства в развитии и поддержании КСО в России;  

- основные положения концепции социально-ориентированного управления 

внутренними стейкхолдерами; типологию основных внутренних стейкхолдеров;  

- принципы корпоративного саморегулирования; основные направления  и эле-

менты социальной политики; 

- основные положения, недостатки, структуру и формы представления кодексов 

этики и этических программ; 

- элементы эффективной системы управления КСО; типы предприятий по спе-

цифике и масштабам КСО; 

- характер связей между внешними стейкхолдерами, моральными целями и кор-

поративной социальной ответственностью; типы внешних стейкхолдеров; систему цен-

ностей потребителя; 

- экологические корпоративные обязательства, основные экологические пробле-

мы, их причины и законы по защите окружающей среды; 

- основные индикаторы результативности КСО; индексы и рейтинги КСО; си-

стему оценки корпоративной социальной ответственности; 

- этапы составления корпоративной социальной отчетности, документы, регули-

рующие отчетность, информационные потребности стейкхолдеров, преимущества со-

ставления социальной отчетности; 
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- основные понятия и принципы стратегии социально ответственного инвести-

рования; типы  стратегий  социально  ответственного  инвестирования; 

- виды социальных и экологических инвестиционных  индексов; 

- основные перспективы развития КСО; направления совершенствования подхо-

дов к КСО в России и за рубежом.  

уметь:  

-  анализировать современные представления о КСО, его роль в современном 

российском бизнесе;  

- сформулировать примеры успешных подходов к КСО, в том числе в практике 

российского бизнеса; 

-  дифференцировать национальные/региональные особенности КСО; 

- анализировать основные субъекты регулирования КСО в России и характер их 

воздействия на организации различного уровня (международные, региональные, ло-

кальные); 

-  анализировать стейкхолдеров; оценивать риски,  вызванные поведением 

стейкхолдеров; 

-  структурировать внутреннюю коммуникационную модель компании;  

-  находить подходы  к разрешению конфликтов между внутренними стейкхол-

дерами; 

определять типологию внешних стейкхолдеров;   

-  критически оценивать пути взаимодействия компании с внешними стейкхол-

дерами и давать предложения по их совершенствованию; 

- проводить интегральную оценку эффективности корпоративной социальной 

ответственности;  

- анализировать корпоративные социальные отчетности российских и зарубеж-

ных организаций; 

-  анализировать и оценивать вложения в социально ответственные инвестиции. 

владеть: 
- методами анализа общемировых тенденций развития КСО, а также возможно-

стей их применения к условиям российского бизнеса; 

- методиками анализа подходов к регулированию КСО, а также степени их воз-

действия на российские организации; 

- базовыми навыками управления КСО;  

- методами разработки стратегии и тактики компании в области КСО; 

- базовыми навыками разработки социальной политики,  Кодекса этики и Соци-

альной программы; 

- методологией оценки влияния КСО на репутацию компании; 

- базовыми навыками разработки корпоративной социальной отчетности; 

- методами расчета социальных и экологических инвестиционных индексов. 

 

Тематическая структура дисциплины 

 

№ 

ДЕ 

Наименование 

дидактической 

единицы  

№ 

п.п. 
Тема 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

(ПРО) 

1 

Бизнес-стратегии и 

формы корпора-

тивной ответствен-

1 

Сущность, цель и источники КСО. Эконо-

мические факторы необходимости КСО. 

Социально-культурные факторы КСО 

ОК-5, ОПК-2 
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ности 

2 

Стратегия бизнеса и КСО. Исторический 

анализ концепции КСО. Современные ти-

пы КСО 

ОК-5, ОПК-2 

3 
Международный опыт КСО. Социальные 

программы: структура и содержание 

ОК-5 

2 

Межотраслевой 

анализ социальных 

инвестиций в Рос-

сии 

4 

КСО как императив бизнеса в России. Роль 

субъектов КСО: государство – фирма – до-

машнее хозяйство. Программы социально-

экономического развития территорий 

ОК-5, ОПК-2 

5 

Деятельность Ассоциации менеджеров 

России. Анализ приоритетов источников 

социальных инвестиций. Качество ме-

неджмента и уровень социальной ответ-

ственности. 

ОПК-2 

6 

Отраслевое позиционирование КСО. 

Внешние и внутренние социальные инве-

стиции 

ОК-5, ОПК-2 

3 

Эффективность ме-

ханизма корпора-

тивной социальной 

ответственности 

7 
КСО и финансовая эффективность компа-

нии. Социальные стандарты и КСО. 

ОК-5, ОПК-2 

8 

Взаимоотношения с заинтересованными 

лицами и капитализация компании. Эф-

фективность социального партнерства 

ОК-5 

9 

Институты устойчивого развития в дей-

ствиях компаний. Критерии эффективно-

сти КСО. 

ОК-5, ОПК-2 

 



Этапы формирования компетенций дисциплины «Корпоративная и социальная ответственность» 

 

ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Знать (З.6) Уметь (У.6) Владеть (В.6) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

иметь представление 

о сущности кон-

фликтов и их разно-

видностях; 

психологические, 

социальные и куль-

турные аспекты раз-

вития и становления 

личности; прогрес-

сивные и регрессив-

ные процессы в со-

циально-

психологической 

структуре взаимоот-

ношений 

Лекции по теме № 

1-4,6-9 

Вопросы для кон-

троля № 1-26 

Практические заня-

тия по темам № 1-4, 

6-9 

Тестирование по 

темам № 1-4,6-9, 10-

12 

применять методы и 

средства распозна-

ния и устранения 

конфликтов; 

управлять отноше-

ниями в коллективе, 

формировать управ-

ленческую грамот-

ность 

ориентироваться в 

структуре и разви-

тии психологическо-

го знания 

 

Лекции по теме № 

1-4,6-9 

Вопросы для кон-

троля № 1-26 

Практические заня-

тия по темам № 1-4, 

6-9 

Тестирование по 

темам № 1-4,6-9, 10-

12 

навыками управле-

ния конфликтами; 

навыками целостно-

го подхода к анали-

зу проблем обще-

ства; основными ме-

тодами и приемами 

психологии, меха-

низмами развития и 

формирования лич-

ности. 

Лекции по теме № 

1-4,6-9 

Вопросы для кон-

троля № 1-26 

Практические заня-

тия по темам № 1-4, 

6-9 

Тестирование по 

темам № 1-4,6-9, 10-

12 

 

ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них ответственность с позиций со-

циальной значимости принимаемых решений 

Знать (З.2) Уметь (У.2) Владеть (В.2) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

психологические, 

социальные и куль-

турные аспекты раз-

вития и становления 

Лекции по теме № 

1,2,4,6,7,9 

Вопросы для кон-

троля № 27-46 

управлять отноше-

ниями в коллективе, 

формировать управ-

ленческую грамот-

Лекции по теме № 

1,3, 4-7 

Лекции по теме № 

1,2,4,6,7,9 

навыками эффек-

тивного руковод-

ства, применяя адап-

тивные методы и 

Лекции по теме № 

1,3, 4-7 

Лекции по теме № 

1,2,4,6,7,9 
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личности; прогрес-

сивные и регрессив-

ные процессы в со-

циально-

психологической 

структуре взаимоот-

ношений 

Практические заня-

тия по темам № 

1,2,4,6,7,9 

Тестирование по 

темам № 1,2,4,6,7,9 

ность; 

использовать эконо-

мический инстру-

ментарий для анали-

за внешней и внут-

ренней среды бизне-

са (организации); 

использовать право-

вые нормы в профес-

сиональной и обще-

ственной деятельно-

сти; 

ориентироваться в 

системе законода-

тельства и норма-

тивных правовых 

актов, регламенти-

рующих сферу про-

фессиональной дея-

тельности;  

Вопросы для кон-

троля № 27-46 

Практические заня-

тия по темам № 

1,2,4,6,7,9 

Тестирование по 

темам № 1,2,4,6,7,9 

средства психологи-

ческого воздействия; 

навыками целостно-

го подхода к анализу 

проблем общества; 

навыками принятия 

решения и осознания 

ответственности за 

них 

Вопросы для кон-

троля № 27-46 

Практические заня-

тия по темам № 

1,2,4,6,7,9 

Тестирование по 

темам № 1,2,4,6,7,9 

 

 

 

 

 

 

 



11.2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ; ДЛЯ КАЖДОГО РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННО-

СТИ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ШКА-

ЛЫ И ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

11.2.1. ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ  

При оценке знаний на зачете с оценкой учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Студент должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение зна-

ний программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 

литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Студент должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание про-

граммного материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических 

понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически 

стройно излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литера-

туре; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по из-

лагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Студент должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого матери-

ала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дис-

циплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой изла-

гаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 

4 Неудовлетворительно Студент демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного мате-

риала; 
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- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменаци-

онной шкалы на уровнях «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно». 

6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменаци-

онной шкалы на уровне «неудовлетворительно». 

 

11.2.2. ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

11.3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБ-

ХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

11.3.1 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ ДЛЯ ОЧНОЙ, ОЧНО-

ЗАОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ. 

 

1. Понятие социальной ответственности, еѐ смысл при любых преобразованиях общества;  

2. Роль чувства ответственности и других качеств гражданина в реализации социальной от-

ветственности как аспекта жизни общества;  

3. Структуры, несущие социальную ответственность;  

4. Обязанности и обязательства структур, несущих социальную ответственность;  

5. Принципы социальной ответственности;  

6. Условия восприятия принципов корпоративной социальной ответственности в России;  

7. Понятие осознанной социальной ответственности;  

8. Осознанная социальная ответственность как инструмент укрепления и распространения 

моральных ценностей в обществе;  

9. Критерии выполнения социальных обязательств в области социальных гарантий персо-

нала;  

10. Критерии выполнения социальных обязательств в области охраны труда и здоровья;  

11. Критерии выполнения социальных обязательств в области охраны окружающей среды и 

ресурсосбережения;  

12. Критерии выполнения социальных обязательств в области поддержки местного сооб-

щества;  

13. Виды затрат на деятельность в области осознанной КСО;  

14. Структура отраслевых социальных инвестиций;  

15. Выгоды и окупаемость затрат организации при реализации программ социальной ответ-

ственности;  

16. Культура производства и возможные противоречия между социальными обязательства-

ми и коммерческой целесообразностью;  

17. Самооценка выполнения социальных обязательств;  

18. Внешняя оценка выполнения социальных обязательств;  
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19. Предпосылки для развития движения в области социальной ответственности;  

20. Причины появления стандарта «Социальной ответственности»;  

21. Стратегические цели стандарта «Социальной ответственности»;  

22. Область применения стандарта «Социальной ответственности»;  

23. Основные требования стандарта «Социальной ответственности»;  

24. Социальные права персонала;  

25. Охрана окружающей среды;  

26. Экономное расходование ресурсов;  

27. Поддержка местного сообщества;  

28. Менеджмент в области социальной ответственности;  

29. Роль стандарта КСО в развитии движения социальной ответственности;  

30. Стороны организации, заинтересованные в реализации социальных программ;  

31. Система ценностей организации;  

32. Формирование механизмов реализации системы ценностей организации;  

33. Принципы формирования системы менеджмента социальной ответственности органи-

зации;  

34. Этапы разработки и внедрения системы менеджмента социальной ответственности ор-

ганизации;  

35. Инструменты реализации программ корпоративной социальной ответственности;  

36. Интеграция социально-значимых аспектов с другими системами менеджмента;  

37. Отрасли и рынки, участникам которых нет смысла участвовать в реализации движения 

по социальной ответственности;  

38. Критика концепции социальной ответственности;  

39. Перспективы развития движения в области социальной ответственности;  

40. Проблемы участия организаций среднего и малого бизнеса в развитии движения соци-

альной ответственности;  

41. Развитие движения в области социальной ответственности – инструмент повышения 

качества жизни;  

42. Идеология социоцентризма и пострациональной экономики;  

43. Роль органов власти и общественности в развитии движения в области социальной от-

ветственности;  

44. Рекомендации по развитию движения в области социальной ответственности для Рос-

сии;  

45. Существенные требования стандарта «Социальная ответственность». 

46. Межкультурные отношения в менеджменте, функции  менеджера в межкультурной 

среде. 

 

11.3.2. ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Задание 1 

В каком году была принята «Хартия бизнеса в России»? 

6. 1993 г.; 

7. 2004 г.; 

8. 1995 г.; 

9. 2001 г.; 

10. 2010г. 

 

Задание 2 

Госрегулирование социальной сферы проявляется в виде: 

5. налоговых льгот; 

6. информационной поддержки; 

7. финансирования; 

8. юридической поддержки. 
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Задание 3 

Какие элементы включает в себя понятие «качество жизни»? 

5. потребление материальных благ, продуктов питания, качество жилищных условий 

и занятости; 

6. развитие сферы услуг, образования, культуры, социального обеспечения; 

7. удовлетворенность человека работой и жизненными условиями; 

8. удовлетворенность человека социальным статусом, финансовым положением и се-

мейными отношениями. 

 

Задание 4 

Субъектами социальных инвестиций являются: 

5. органы государственной власти; 

6. государственные и муниципальные предприятия; 

7. российские и иностранные частные коммерческие и некоммерческие организации; 

8. физические лица. 

 

Задание 5 

Что является внешним стимулом для бизнеса компании, занимающейся меценатством? 

6. гражданский долг; 

7. высокий уровень самосознания; 

8. известность; 

9. реклама, способствующая формированию имиджа; 

10. снижение налоговых ставок. 

  

Задание 6 

Как называется форма финансовой помощи, выделяемой компанией на реализацию долго-

срочных и совместных партнерских социальных программ, направленных на повышение 

уровня жизни различных слоев общества? 

6. корпоративный фонд; 

7. социальные инвестиции; 

8. спонсорство; 

9. денежные гранты; 

10. социально значимый маркетинг. 

  

Задание 7 

Какую цель преследует коммерческая организация, осуществляющая социальные инве-

стиции? 

5. повышение национального дохода; 

6. повышение уровня (качества) жизни; 

7. получение прибыли; 

8. повышение уровня и качества жизни посредством удовлетворения материальных, 

духовных и социальных потребностей. 

 

Задание 8 

Социальная ответственность бизнеса проявляется путем: 

5. уплаты налогов в фонд медицинского страхования; 

6. финансирования корпорацией мероприятий по охране окружающей среды; 

7. благотворительности; 

8. социально-ориентированной политики в отношении сотрудников корпорации. 

 

Задание 9 

Что выступает внутренним мотивом компании, занимающейся благотворительностью? 
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5. нравственные мотивы; 

6. рост доверия потребителей; 

7. реклама; 

8. любовь к искусству. 

 

Задание 10 

Социальная ответственность корпораций проявляется в отношении к: 

5. потребителям; 

6. сотрудникам; 

7. обществу в целом; 

8. клиентам; 

 

Задание 11 

Какое название носит теория, которая гласит, что корпорации обязаны вносить значитель-

ный вклад в улучшение качества жизни людей? 

6. теория корпоративного эгоизма; 

7. теория корпоративного альтруизма; 

8. теория ответственного поведения; 

9. теория социальной ответственности; 

10. теория благотворительности. 

  

Задание 12 

Какой из вариантов является примером наступления социальной ответственности бизне-

са? 

5. субъект бизнеса уделил недостаточно внимания требованиям общества; 

6. субъект бизнеса уделяет пристальное внимание запросам общества; 

7. происходит замедление воспроизводства трудовых ресурсов на территориях, явля-

ющихся ресурсной базой для данного вида бизнеса; 

8. происходит замедление воспроизводства трудовых ресурсов на территориях, не яв-

ляющихся ресурсной базой для данного вида бизнеса. 

 

11.3.3 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ОЧНОЙ, ОЧНО-ЗАОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Сущность, цель и источники КСО. Экономические факторы необходимости КСО. 

Социально-культурные факторы КСО 

2. Стратегия бизнеса и КСО. Исторический анализ концепции КСО. Современные ти-

пы КСО 

3. Международный опыт КСО. Социальные программы: структура и содержание 

4. КСО как императив бизнеса в России. Роль субъектов КСО: государство – фирма – 

домашнее хозяйство. Программы социально-экономического развития территорий 

5. Деятельность Ассоциации менеджеров России. Анализ приоритетов источников 

социальных инвестиций. Качество менеджмента и уровень социальной ответствен-

ности. 

6. Отраслевое позиционирование КСО. Внешние и внутренние социальные инвести-

ции 

7. КСО и финансовая эффективность компании. Социальные стандарты и КСО. 

8. Взаимоотношения с заинтересованными лицами и капитализация компании. Эф-

фективность социального партнерства 

9. Институты устойчивого развития в действиях компаний. Критерии эффективности 

КСО. 

 



 28 

11.4.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-

РЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структури-

рованно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дис-

циплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавате-

лем. 

 

Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а 

также при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, в 

значительной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления, т.е. 

способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. 

Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания. 

 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным тру-

дом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико - ори-

ентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультур-

ных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при 

выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно- исследовательских 

работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе группы на трена-

жерах, симуляторах, лабораторном оборудовании и т.д. При этом студент поставлен в 

условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и средства для раз-

решения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и анализировать 

ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих полномочий, самостоя-

тельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную работу, т.е. про-

явить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется периодиче-

ски по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. При 

оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность решения 

выполненного задания, но и способность (готовность) студента решать подобные практи-

ко-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, главным 

образом, способность студента обосновывать и аргументировать свои решения и предло-

жения. 

 

В таблице приведены процедуры оценивания знаний, умений и навыков, характе-

ризующих этапы формирования компетенций. 

 

Виды учебных занятий и 

контрольных мероприятий 

Оцениваемые результаты 

обучения 

Процедуры оценивания 

Посещение студентом ауди-

торных занятий 

ЗНАНИЕ теоретического 

материала по пройденным 

темам (модулям) 

Проверка конспектов лек-

ций, устный опрос на заня-

тиях 

Выполнение практических 

заданий  

УМЕНИЯ и НАВЫКИ, со-

ответствующие теме работы 

Проверка отчѐта, защита 

выполненной работы 

Промежуточная аттестация ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и 

НАВЫКИ, 

соответствующие изучен-

ной дисциплине 

Зачет с оценкой 

Тестирование ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и 

НАВЫКИ, 

соответствующие изучен-

ной дисциплине 

Проверка тестов 
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Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподава-

теля с группой студентов (фронтальный опрос) или с отдельными студентами (индивиду-

альный опрос) с целью оценки результативности посещения студентами аудиторных заня-

тий путем выяснения сформированности у них основных понятий и усвоения нового 

учебного материала, который был только что разобран на занятии. 

Зачет с оценкой - процедура оценивания результатов обучения по дисциплинам, 

результатов прохождения практик, результатов курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) и т.д., основанная на суммировании баллов, полученных студентом по 

итогам выполнения им всех видов учебной работы и контрольных мероприятий. Полу-

ченная балльная оценка переводится в недифференцированную или дифференцированную 

оценку. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и кон-

кретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест состоит 

из небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения 

разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется пре-

подавателем. 

Вид, место и количество реализуемых по дисциплине процедур оценивания опре-

делено в рабочей программе дисциплины и годовых рабочих учебных планах. 

 

Описание показателей, критериев и шкал оценивания по всем видам учебных работ 

и контрольных мероприятий приведено в разделе 3 фонда оценочных средств по дисци-

плине. 

Разработка оценочных средств и реализация процедур оценивания регламентиру-

ются  локальными нормативными актами: 

 Положение о формировании фонда оценочных средств (принято Ученым со-

ветом 30.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 30.08.2017 г 

г.) 

 Положение о рабочей программе дисциплины (РПД) (принято Ученым сове-

том 30.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 30.08.2017 г.) 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов (принято Ученым советом 30.08.2017 г г., Протокол № 1, утверждено ректором 

Л.А. Косогоровой 30.08.2017 г 

 Положение о контактной работе преподавателя с обучающимися (принято 

Ученым советом 30.08.2017 г г., Протокол № 1 утверждено ректором Л.А. Косогоровой 

30.08.2017 г) 

 Положение о порядке проведения итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры (принято Ученым советом 30.08.2017 г., Протокол № 1, 

утверждено ректором Л.А. Косогоровой 30.08.2017  г.) 

  Инструкция по проведению тестирования (доступны в учебных кабинетах с 

компьютерной техникой и на сайте вуза). 

 

12. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

12.1. НОРМАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

Основой нормативного сопровождения дисциплины являются: ФГОС ВО по 

направлению 38.03.02 Менеджмент, основная образовательная программа по направле-

нию 38.03.02 Менеджмент, учебный план, рабочая программы дисциплины, курс лекций, 
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методические указания по освоению дисциплины, методические указания для аудиторных 

занятий. 

12.2. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Шоба В.А. Корпоративная социальная ответственность [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие/ Шоба В.А.— Электрон. текстовые данные.— Новоси-

бирск: Новосибирский государственный технический университет, 2014.— 108 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44949.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Ермакова Ж.А. Корпоративная социальная ответственность [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Ермакова Ж.А., Корабейников И.Н., Прытков Р.М.— Электрон. 

текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2015.— 256 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54121.— ЭБС «IPRbooks» 

 

12.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Социальная ответственность менеджмента [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент»/ В.Я. Горфинкель 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 287 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/52641.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Новичков А.В. Социальная ответственность бизнеса в системе рыночных отно-

шений [Электронный ресурс]: монография/ Новичков А.В., Сарафанников А.А.— Элек-

трон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 184 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60260.— ЭБС «IPRbooks» 

 

12.4. РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

 Электронно-библиотечная система: «IPRbooks» 

 

Ресурсы открытого доступа: 

 

1. Библиотека менеджмента 

http://www.management-rus.ru 

2. Корпоративный менеджмент.   

http://www.cfin.ru 

Новости, публикации, Библиотека управления. 

3. Энциклопедия маркетинга.  Библиотека маркетолога. 

http://www.marketing.spb.ru 

4. Электронная библиотека HR-специалистов  

http://www.hrm.ru 

Книги по управлению персоналом: статьи по обучению, управлению персоналом, аттеста-

цию и др. 

5. Федеральный образовательный портал "Экономика, Социология, Менеджмент"    

http://www.ecsocman.hse.ru   

6. Административно-управленческий портал "Менеджмент и маркетинг в бизнесе". 

 http://www. aup.ru 

 Книги, статьи, документы по актуальным вопросам менеджмента и маркетинга и пр.  

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам по экономике, социологии, менедж-

менту 

http://ecsocman.edu.ru/ 

13. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://www.cfin.ru/
http://marketing.spb.ru/
http://marketing.spb.ru/
http://www.hrm.ru/db/hrm/91755567AAE5A63CC3256FA1003E933F/category.html
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.aup.ru/
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Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно 

излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник 

информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных про-

блемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по 

каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите 

имя, отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной литерату-

ры, пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, 

которое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете 

научиться. Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель 

обосновывает свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи 

зачета или экзамена. 

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и вопро-

сов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно пользо-

ваться чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет инфор-

мации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую ин-

формацию;  

- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 

- Слушать (и слышать) другого человека - это настоящее искусство, которое очень 

пригодится в будущей профессиональной деятельности психолога. 

- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет 

материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема (стоит вообще спросить себя, а 

настоящий ли Вы студент, если Вам не интересна лекция специалиста?). 

Существует очень полезный прием, позволяющий студенту-психологу оставаться в 

творческом напряжении даже на лекциях заведомо «неинтересных» преподавателях. 

Представьте, что перед Вами клиент, который что-то знает, но ему трудно это сказать (а в 

консультативной практике с такими ситуациями постоянно приходится сталкиваться). 

Очень многое здесь зависит от того, поможет ли слушающий говорящему лучше изложить 

свои мысли (или сообщить свои знания). Но как может помочь «скучному» преподавате-

лю студент, да еще в большой аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично? 

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки инте-

ресно» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень важное. И 

если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и уважитель-

но слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда преподава-

тель «вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством (иногда 

преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и начина-

ют читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы «вдохновляясь» 

их доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа того, что «чудес 

не бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с приятным собеседни-

ком-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного увереннее и даже инте-
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реснее для самого себя. Но «маленького чуда» может и не произойти, и тогда главное - не 

обижаться на преподавателя (как не обижается на своего «так и не разговорившегося» 

клиента опытный психолог-консультант). Считайте, что Вам не удалось «заинтересовать» 

преподавателя своим вниманием (он просто не поверил в то, что Вам действительно инте-

ресно). 

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в ва-

шу заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь 

молча к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в 

рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на лекциях при-

знанных психологических авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с преподавате-

лем или хотя бы послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда 

опытные преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы са-

ми с собой спорят). В любом случае, несогласие с преподавателем - это прекрасная основа 

для диалога (в данном случае - для «внутреннего диалога»), который уже после лекции, на 

семинаре может превратиться в диалог реальный. Естественно, не следует извращать дан-

ный прием и всем своим видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете», что 

он «ничтожество» и т. п. Критика (особенно критика преподавателя) должна быть кон-

структивной и доброжелательной. Будущему психологу вообще противопоказано «демон-

стративное презрение» к кому бы то ни было (с соответствующими «вытаращенными гла-

зами» и «фыркающим ротиком») - это скорее, признак «пациента», чем специалиста-

человековеда... 

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не 

обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже 

если они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный 

признак невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их 

надо кратко записать, чтобы не забыть), либо выбрав момент, когда преподаватель сделал 

хотя бы небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели не приятно самому по-

чувствовать себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Да-

же если студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет 

смысла: важно уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки 

либо во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, кото-

рые каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко было 

потом разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом труд-

но будет «декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом придется 

переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным экзаменам), 

наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего не делает на 

лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на преподавате-

ля немигающими глазами (взглядом немного скучающего «удава»), а преподаватель чув-

ствует себя неуютно и вместо того, чтобы свободно размышлять над проблемой, читает 

лекцию намного хуже, чем он мог бы это сделать (и это не только наши личные впечатле-

ния: очень многие преподаватели рассказывают о подобных случаях). Особенно все это 

забавно (и печально, одновременно) в аудиториях будущих психологов, которые все-таки 

должны учиться чувствовать ситуацию и как-то положительно влиять на общую психоло-

гическую атмосферу занятия... 

 Для проведения практических занятий предлагается следующая тематика, в соот-

ветствии с 7 разделом рабочей программы дисциплины: 

Практическое занятие – это одна из форм учебной работы, которая ориентирова-

на на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 
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формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных це-

лях. 

Особое внимание на семинарских занятиях уделяется выработке учебных или про-

фессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения конкретных 

заданий – упражнений, задач и т.п. – под руководством и контролем преподавателя. 

Готовясь к семинарскому занятию, тема которого всегда заранее известна, студент 

должен освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы, подобрать необходимую учебную и справочную литературу. 

Только это обеспечит высокую эффективность учебных занятий. 

Отличительной особенностью семинарских занятий является активное участие са-

мих студентов в объяснении вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов; преподава-

тель, давая студентам возможность свободно высказаться по обсуждаемому вопросу, 

только помогает им правильно построить обсуждение. Такая учебная цель занятия требу-

ет, чтобы учащиеся были хорошо подготовлены к нему. В противном случае занятие не 

будет действенным и может превратиться в скучный обмен вопросами и ответами между 

преподавателем и студентами. 

При подготовке к практическому занятию: 

- проанализируйте тему занятия, подумайте о цели и основных проблемах, выне-

сенных на обсуждение; 

- внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой теме на лек-

ции; 

- изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты прочитанного 

или выписки, которые понадобятся при обсуждении на занятии; 

- постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и аргументирова-

ние его обосновать; 

- запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературой вопросы, чтобы затем на практическом занятии получить на них ответы. 

В процессе работы на практическом занятии: 

- внимательно слушайте выступления других участников занятия, старайтесь соот-

нести, сопоставить их высказывания со своим мнением; 

- активно участвуйте в обсуждении рассматриваемых вопросов, не бойтесь выска-

зывать свое мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными довода-

ми; 

- если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что 

критика должна быть обоснованной и конструктивной, т.е. нести в себе какое-то конкрет-

ное предложение в качестве альтернативы; 

- после семинарского занятия кратко сформулируйте окончательный правильный 

ответ на вопросы, которые были рассмотрены. 

Практическое занятие помогает студентам глубоко овладеть предметом, способ-

ствует развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой и первоис-

точниками, освоению ими методов научной работы и приобретению навыков научной ар-

гументации, научного мышления. Преподавателю же работа студента на практическом 

занятии позволяет судить о том, насколько успешно и с каким желанием он осваивает ма-

териал курса. 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

13.1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ  

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы следу-

ющие программное обеспечение и информационные справочные системы: 



 34 

1. Информационно-правовая система Гарант  http://www.garant.ru/ 

2. Справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

На рабочих местах используется операционная система Microsoft Windows, пакет 

Microsoft Office, а также другое специализированное программное обеспечение. В вузе 

есть два современных конференц-зала, оборудованных системами Video Port, Skype для 

проведения видео-конференций, три компьютерных класса, оснащенных лицензионным 

программным обеспечением – MS office, MS Project, Консультант + агент, 1С 8.2, Visual 

Studio, Adobe Finereader, Project Expert. Большинство аудиторий оборудовано современ-

ной мультимедийной техникой. 

Программа учебной дисциплины может быть реализована с применением дистан-

ционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных 

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе ве-

бинаров, проводимых на платформах Pruffme и Zoom. Эти платформы могут быть исполь-

зованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участ-

ник дистанционного обучения, проведения практических занятий, выступления с докла-

дами и защитой выполненных работ, проведения тренингов, организации коллективной 

работы обучающихся. 

Применение дистанционных образовательных технологий предусмотрено и для ор-

ганизации форм текущего и промежуточного контроля: база тестовых заданий и задания 

на контрольную работу по дисциплине располагаются в СДО «Прометей», доступ к кото-

рой имеют все студенты ЧОУ ВО «ИНУПБТ».  

В СДО «Прометей» также расположен полный онлайн-курс данной учебной дис-

циплины, включающий лекции, видеолекции, банк тестовых заданий, методические реко-

мендации по изучению дисциплины, задания на контрольную работу. 

 

 

13.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

      Реализация образовательного процесса по дисциплине «Корпоративная социальная 

ответственность» осуществляется в следующих аудиториях:  

 

      Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин № 310 

(27 мест. Студенческая лавка на 3 посадочных места – 9 шт.; офисный стол – 1 шт., офис-

ный стул – 1 шт., стенд – 5 шт., учебная доска – 1 шт., трибуна – 1 шт.)   

     Для проведения практических и семинарских занятий используется аудитория для 

семинарских и практических занятий № 308, оснащенная оборудованием: 

     Учебный стул - 28 шт.; Офисный стол  - 1 шт.; Офисный стул  - 1 шт.; Шкаф - 1 шт.; 

Стенд - 7 шт.; Учебная доска - 1шт.; 

     Для консультаций используется аудитория для групповых и индивидуальных кон-

сультаций № 405, оснащенная оборудованием:  

     Учебный стол – 10 шт.; Студенческая лавка (на 3 посадочных места) – 10 шт.; Офис-

ный стол -1 шт.; Офисный стул – 1 шт.; Стенд – 6 шт.; Учебная доска -1 шт. Интерактив-

ная доска – 1шт, Проектор -1шт 

     Для проведения аттестаций используется аудитория для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации № 608, оснащенная оборудованием: 

     Учебная доска – 1 шт.; Учебный стол – 16 шт.; Учебный стул – 32 шт.; Офисный стол -

1; шт.; Офисный стул – 1 шт.; Стенд – 10 шт.; Трибуна -1 шт. 

      Для самостоятельной работы студентов используется аудитория № 305, оснащенная 

оборудованием: 

     Учебный стол – 12 шт.; Учебный стул – 24 шт.; Офисный стол – 1 шт.; Офисный стул – 

1 шт.; Шкаф – 1 шт.; Стенд – 5 шт.; Учебная доска – 1 шт.; Ноутбук – 1 шт.; Принтер – 1 

шт. 

13.3. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Microsoft office 

2. Microsoft Windows 7 

3. Kaspersky Endpoint Security 

 

Рабочую программу разработал: Лысков Б.Н. 

 

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Менеджмента» ЧОУ ВО 

«ИНУПБТ»  

Протокол №1 от 25 августа  2020 г. 

 
 

 

 


