
 

 
 

 
 
 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Финансово-экономический институт 
 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 
Директор Института 
_______________________ /Лазутина Д.В./ 

__________  _____________ 2015 г. 
 

 
 
 

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов направление 38.03.02 (080200.62) «Менеджмент» 
очной и заочной форм обучения 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Финансово-экономический институт 
Кафедра менеджмента, маркетинга и логистики 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Данилюк А.А. 

 

 
 

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 
для студентов направление 38.03.02 (080200.62) «Менеджмент» 

очной и заочной форм обучения 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Тюменский государственный университет 
2015 

 



 

Данилюк А.А. Корпоративная социальная ответственность. Учебно-методический 
комплекс. Рабочая программа для студентов направления 38.03.02 (080200.62) 
«Менеджмент» очной и заочной форм обучения. Тюмень, 2015, 27 стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций и ПрОП ВО по направлению подготовки.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: 
Корпоративная социальная ответственность [электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://www.umk3.utmn.ru/studyplan_excel.php?spy_id=, свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой менеджмента, маркетинга и логистики. 
Утверждено директором Финансово-экономического института. 

 
 
 

 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Воронин А.В., д-р экон. наук, профессор,  

и.о. заведующего кафедрой менеджмента, маркетинга и логистики  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

© Тюменский государственный университет, 2015. 
© Данилюк А.А., 2015. 

http://www.umk3.utmn.ru/studyplan_excel.php?spy_id=


 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины - формирование компетенций, направленных на 

применение технологий корпоративной социальной ответственности в бизнесе, местном 
управлении, некоммерческих и негосударственных организациях, учреждениях образования, 

средствах массовой информации и развитие умений  профессионального их использования 
для достижения взаимовыгодных, согласованных с интересами общества целей; 
формирование представления о предмете, основных понятиях, содержании, формах и 

методах развития и оценки корпоративной социальной ответственности. 
Задачи дисциплины:  

1. Понимание природы, содержания, специфики и основных направлений 
корпоративной социальной ответственности. 

2. Осознание роли корпоративной социальной ответственности в устойчивом 

развитии и формировании конкурентных преимуществ организации . 
3. Освоение средств и методов эффективности реализации корпоративной 

социальной ответственности. 
 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» относится к базовой части 
профессионального цикла. Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 

обучающимися в процессе изучения курсов «Теория менеджмента», «Психология 
управления», «Этика предпринимательства». 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 
изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Управление стоимостью бизнеса   + + + + + 

2. Управленческое консультирование +   + + +  

3. Бизнес-диагностика   + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способность занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-13); 

 способность учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности (ОК-20); 

 способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

 способность учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации (ПК-16); 

 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления 
(ПК-27);  

 пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28). 



 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: основные концептуальные положения формирования и практической 
реализации корпоративной социальной ответственности, роль корпоративной социальной 

ответственности в развитии компании и социально-экономическом развитии общества, 
механизмы практической реализации корпоративной социальной ответственности . 

Уметь: организовывать реализацию корпоративной социальной ответственности, 
обосновывать ее необходимость и определять направленность, оценивать эффективность 
реализации корпоративной социальной ответственности . 

Владеть: навыками анализа эффективности корпоративной социальной 
ответственности, разработки программ корпоративной социальной ответственности, 

информационного и методического обеспечения корпоративной социальной 
ответственности. 
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр 6. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 
Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено  

37,7 часов (в том числе 18 - лекций, 18 – практик, 1,7 – прочая контактная работа) и 70,3 часа 

выделено на самостоятельную работу. 
Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено  

8,8 часа (в том числе 4 - лекций, 4 – практик, 0,8 – прочая контактная работа) и 99,2 часа 
выделено на самостоятельную работу. 
 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для очной формы обучения 
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1 2 3 4 5 7 8 9 10 
 Модуль 1.         

1 
Эволюция и содержание концепции 
корпоративной социальной 
ответственности 

1,2 2 2 4 8 2 0-10 

2 

Потребность, необходимость и 
возможности корпоративной 
социальной ответственности. 
Построение системы 
корпоративной социальной 
ответственности 

3,4,5 4 2 20 26 2 0-20 

3 
Специфика внутренней 
корпоративной социальной 
ответственности 

5,6,7 2 4 12 18 2 0-15 

4 
Специфика внешней корпоративной 
социальной ответственности 

8,9,10 2 4 12 18 2 0-15 

 Всего   10 12 48 70 8 0-60 



 

Окончание таблицы 3.1 
 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 
 Модуль 2.         

5 
Корпоративная социальная 
ответственность и устойчивое 
развитие организации 

11-13 2 2 8 12 1 0-5 

6 
Корпоративная социальная 
ответственность и конкурентные 
преимущества организации 

14-16 4 2 8 14 1 0-15 

7 
Эффективность реализации 
корпоративной социальной 
ответственности 

17-18 2 2 8 12 2 0-20 

 Всего   8 6 24 38 4 0-40 
 Итого (часов, баллов):  18 18 72 108  0–100 

 
Итого из них в интерактивной 
форме 

  12   12  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 3.2 

Тематический план для заочной формы обучения 

 

№ Тема 
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работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

ят
и

я 

С
ам

о
ст

о
я-

те
л
ьн

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 4 5 7 8 9 

1 
Эволюция и содержание концепции корпоративной 
социальной ответственности 

0,5 0 10 10,5 - 

2 

Потребность, необходимость и возможности 
корпоративной социальной ответственности. 
Построение системы корпоративной социальной 
ответственности. 

0,5 0 20 20,5 1 

3 
Специфика внутренней корпоративной социальной 
ответственности 

0,5 0,5 15 16 - 

4 
Специфика внешней корпоративной социальной 
ответственности 

0,5 0,5 15 16 - 

5 
Корпоративная социальная ответственность и 
устойчивое развитие организации 

1 1 20 22 1 

6 
Корпоративная социальная ответственность и 
конкурентные преимущества организации 

0,5 1 10 11,5 1 

7 
Эффективность реализации корпоративной 
социальной ответственности 

0,5 1 10 11,5 - 

 Итого (часов): 4 4 100 108 3 

 
Итого  

из них в интерактивной форме  
 3    

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 

 



 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

Таблица 4 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 
 

№ темы 

Устная форма Письменная форма 
С использованием 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1 
1. - 0-1 0-1 0-1 - 0-3 0-2 0-2 0–10 
2. 0-1 0-1 0-1 0-5 - 0-3 0-2 0-7 0-20 
3. - 0-1 0-1 0-1 - 0-3 0-2 0-7 0–15 
4. 0-1 0-1 0-1 - 0-5 0-3 0-2 0-2 0-15 

Всего 0-2 0-4 0-4 0-7 0-5 0-12 0-8 0-18 0-60 

Модуль 2 
5. - - 0-1 0-1 - - 0-2 0-1 0-5 
6. 0-1 0-1 0-1 0-1 - 0-3 0-2 0-6 0-15 
7. 0-1 0-1 0-1 0-1 0-5 0-3 0-2 0-6 0-20 

Всего 0-2 0-2 0-3 0-3 0-5 0-6 0-6 0-13 0-40 
Итого 0-4 0-6 0-7 0-10 0-10 0-18 0-14 0-31 0–100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Эволюция и содержание концепции корпоративной социальной 

ответственности. 

Понятие и основные характеристики корпоративной социальной ответственности. 

Формирование комплексной модели корпоративной социальной ответственности. Внешние и 
внутренние источники корпоративной социальной ответственности. Понимание и 

реализация корпоративной социальной ответственности. Концепции стейкхолдеров и 
корпоративного гражданства. 

 

Тема 2. Потребность, необходимость и возможности корпоративной социальной 

ответственности. Построение системы корпоративной социальной ответственности. 

Социальная ответственность предпринимательства в развитии экономики и общества. 
Появление и проявление необходимости корпоративной социальной ответственности. 
Корпоративная социальная ответственность как фактор конкурентного преимущества. 

Корпоративная социальная ответственность и процессы социализации экономики.  
Типология системных представлений. Основные атрибуты системы корпоративной 

социальной ответственности. Виды взаимодействий в системе корпоративной социальной 
ответственности. Принципы построения системы корпоративной социальной 
ответственности. 

 

Тема 3. Специфика внутренней корпоративной социальной ответственности. 

Образование и интеллектуальный потенциал организации как факторы внутренней 
социальной ответственности.  



 

Основные черты и особенности внутренней корпоративной социальной 
ответственности. Виды внутренней корпоративной социальной ответственности. Анализ 
результатов реализации внутренней корпоративной социальной ответственности. 

Социальные программы в стратегии развития внутренней корпоративной социальной 
ответственности.  

Становление внутренней корпоративной социальной ответственности. Современные 
особенности ответственности российского бизнеса. Подходы и принципы составления 
социального пакета. Организация и тенденции развития внутренней социальной 

ответственности.  
 

Тема 4. Специфика внешней корпоративной социальной ответственности. 

Внешняя среда ответственности менеджмента и бизнеса. Гранты и льготные займы 
как формы поддержки внешней среды бизнеса. Поддержка развития науки и образования.  

Особенности здравоохранения как объекта корпоративной социальной 
ответственности. Необходимость формирования здорового образа жизни. Регулирование 

стрессовых ситуаций в организации. 
Роль культуры в развитии экономики и общества. Государственное управление 

социокультурной сферой. Частные и корпоративные формы поддержки культуры 

(зарубежный опыт). Благотворительная деятельность бизнеса в области поддержки 
культуры.  

Международные стандарты корпоративной социальной ответственности. Структура и 
содержание стандарта социальной ответственности. Принципы, проблематика и приоритеты 
социальной ответственности. Корпоративное волонтерство в России и за рубежом.  

 

Тема 5. Корпоративная социальная ответственность и устойчивое развитие 

организации. 

Концепция и основные факторы устойчивого развития организации. Сущность и 
принципы устойчивого развития организации при реализации корпоративной социальной 

ответственности.  
Деловая репутация как результат корпоративной социальной ответственности 

организации. Формирование деловой репутации, ее оценка контактными группами. Виды 
деловой репутации, ее проявление в гудвилле. Деловая репутация как фактор устойчивого 
развития организации. 

Роль корпоративной социальной ответственности в антикризисном развитии 
организации. «Реагирующая» и «стратегическая» корпоративная социальная 

ответственность. Корпоративная социальная ответственность как элемент антикризисной 
стратегии организации. Разнообразие типов социальной ответственности. 

 

Тема 6. Корпоративная социальная ответственность и конкурентные 

преимущества организации. 

Источник конкурентных преимуществ. Роль корпоративной социальной 
ответственности в формировании конкурентных преимуществ организации. Среда 
проявления корпоративной социальной ответственности и взаимосвязь конкурентных 

преимуществ. Корпоративная социальная ответственность как фактор формирования 
конкурентных преимуществ организации. 

 

Тема 7. Эффективность реализации корпоративной социальной ответственности. 

Понятие эффективности корпоративной социальной ответственности. Социальный 

отчет организации. Оценка эффективности корпоративной социальной ответственности. 
Оценка корпоративной социальной активности.  

 
 



 

6. Планы семинарских занятий 
 

Тема 1. Эволюция и содержание концепции корпоративной социальной 

ответственности. 

1. Понятие и основные характеристики корпоративной социальной 

ответственности.  
2. Формирование комплексной модели корпоративной социальной 

ответственности.  

3. Внешние и внутренние источники корпоративной социальной ответственности.  
4. Понимание и реализация корпоративной социальной ответственности.  

5. Концепции стейкхолдеров и корпоративного гражданства. 
 

Тема 2. Потребность, необходимость и возможности корпоративной социальной 

ответственности. Построение системы корпоративной социальной ответственности. 

1. Социальная ответственность предпринимательства в развитии экономики и 

общества.  
2. Появление и проявление необходимости корпоративной социальной 

ответственности.  

3. Корпоративная социальная ответственность как фактор конкурентного 
преимущества.  

4. Корпоративная социальная ответственность и процессы социализации 
экономики. 

5. Основные атрибуты системы корпоративной социальной ответственности.  

6. Виды взаимодействий в системе корпоративной социальной ответственности.  
7. Принципы построения системы корпоративной социальной ответственности. 
 

Тема 3. Специфика внутренней корпоративной социальной ответственности. 

1. Образование и интеллектуальный потенциал организации как факторы 

внутренней социальной ответственности.  
2. Основные черты и особенности внутренней корпоративной социальной 

ответственности.  

3. Виды внутренней корпоративной социальной ответственности.  
4. Анализ результатов реализации внутренней корпоративной социальной 

ответственности.  
5. Социальные программы в стратегии развития внутренней корпоративной 

социальной ответственности.  

6. Становление внутренней корпоративной социальной ответственности.  
7. Современные особенности ответственности российского бизнеса.  

8. Подходы и принципы составления социального пакета.  
9. Организация и тенденции развития внутренней  социальной ответственности.  
 

Тема 4. Специфика внешней корпоративной социальной ответственности. 

1. Внешняя среда ответственности менеджмента и бизнеса.  

2. Гранты и льготные займы как формы поддержки внешней среды бизнеса.  
3. Поддержка развития науки и образования. 
4. Особенности здравоохранения как объекта корпоративной социальной 

ответственности.  
5. Необходимость формирования здорового образа жизни.  

6. Регулирование стрессовых ситуаций в организации. 
7. Роль культуры в развитии экономики и общества.  
8. Государственное управление социокультурной сферой.  

9. Частные и корпоративные формы поддержки культуры (зарубежный опыт).  



 

10. Благотворительная деятельность бизнеса в области поддержки культуры.  
11. Международные стандарты корпоративной социальной ответственности.  
12. Структура и содержание стандарта социальной ответственности.  

13. Принципы, проблематика и приоритеты социальной ответственности.  
14. Корпоративное волонтерство в России и за рубежом. 

 

Тема 5. Корпоративная социальная ответственность и устойчивое развитие 

организации. 

1. Концепция и основные факторы устойчивого развития организации.  
2. Сущность и принципы устойчивого развития организации при реализации 

корпоративной социальной ответственности.  
3. Деловая репутация как результат корпоративной социальной ответственности 

организации.  

4. Формирование деловой репутации, ее оценка контактными группами.  
5. Виды деловой репутации, ее проявление в гудвилле.  

6. Деловая репутация как фактор устойчивого развития организации. 
7. Роль корпоративной социальной ответственности в антикризисном развитии 

организации.  

8. «Реагирующая» и «стратегическая» корпоративная социальная 
ответственность.  

9. Корпоративная социальная ответственность как элемент антикризисной 
стратегии организации.  

10. Разнообразие типов социальной ответственности. 

11. Оценка корпоративной социальной активности.  
 

Тема 6. Корпоративная социальная ответственность и конкурентные 

преимущества организации. 

1. Источник конкурентных преимуществ.  

2. Роль корпоративной социальной ответственности в формировании 
конкурентных преимуществ организации.  

3. Среда проявления корпоративной социальной ответственности и взаимосвязь 
конкурентных преимуществ.  

4. Корпоративная социальная ответственность как фактор формирования 

конкурентных преимуществ организации. 
 

Тема 7. Эффективность реализации корпоративной социальной ответственности. 

1. Понятие эффективности корпоративной социальной ответственности.  
2. Социальный отчет организации.  

3. Оценка эффективности корпоративной социальной ответственности.  
 

 
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
 



 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения  

 

№  Модули и темы 

Виды СРС Неделя 

семе-
стра 

Объем 

часов
* 

Кол-

во 
баллов 

обязательные дополнительные 

1 2 3 3 5 6 

Модуль 1.       

1. 
 

Эволюция и 

содержание 
концепции 
корпоративной 

социальной 
ответственности 

Самостоятельное 

изучение 
заданного 
материала, 

составление 
логических схем 

Чтение 

дополнительной 
литературы, 
реферат, 

подготовка 
презентаций 

1,2 4 0-10 

2. 

Потребность, 

необходимость и 
возможности 

корпоративной 
социальной 
ответственности. 

Построение системы 
корпоративной 
социальной 

ответственности. 

Самостоятельное 

изучение 
заданного 
материала, 

составление 
логических схем 

Чтение 

дополнительной 
литературы, 
реферат, 

подготовка 
презентаций 

3,4,5 20 0-20 

3. 

Специфика 
внутренней 

корпоративной 
социальной 

ответственности 

Самостоятельное 
изучение 

заданного 
материала, 

составление 
логических схем 

Чтение 
дополнительной 

литературы, 
реферат, 

подготовка 
презентаций 

5,6,7 12 0-15 

4. 

Специфика 
внешней 

корпоративной 
социальной 

ответственности 

Самостоятельное 
изучение 

заданного 
материала, 

составление 
логических схем 

Чтение 
дополнительной 

литературы, 
реферат, 

подготовка 
презентаций 

8,9,10 12 0-15 

 Всего по модулю 1:  48 0-60 

Модуль 2.       

5. 

Корпоративная 

социальная 
ответственность и 
устойчивое 

развитие 
организации 

Самостоятельное 

изучение 
заданного 
материала, 

составление 
логических схем 

Чтение 

дополнительной 
литературы, 
реферат, 

подготовка 
презентаций 

11-13 8 0-5 

6. 

Корпоративная 

социальная 
ответственность и 
конкурентные 

преимущества 
организации 

Самостоятельное 

изучение 
заданного 
материала, 

составление 
логических схем 

Чтение 

дополнительной 
литературы, 
реферат, 

подготовка 
презентаций 

14-16 8 0-15 



 

Окончание таблицы 9.1 
 

1 2 3 3 5 6 

7. 

Эффективность 

реализации 
корпоративной 
социальной 

ответственности 

Самостоятельное 

изучение 
заданного 
материала, 

составление 
логических схем 

Чтение 

дополнительной 
литературы, 
реферат, 

подготовка 
презентаций 

17-18 8 0-20 

 Всего по модулю 2:  24 0-40 

 ИТОГО: 72 0-100 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 

№  Темы Виды СРС Объем 
часов обязательные дополнительные 

1 2 3 4 
1. Эволюция и содержание 

концепции корпоративной 
социальной 
ответственности 

Самостоятельное 
изучение заданного 
материала, составление 
логических схем 

Чтение 
дополнительной 
литературы, подготовка 
презентаций 

10 

2. Потребность, 
необходимость и 
возможности 
корпоративной социальной 
ответственности. Построение 
системы корпоративной 
социальной 
ответственности 

Самостоятельное 
изучение заданного 
материала, составление 
логических схем 

Чтение 
дополнительной 
литературы, подготовка 
презентаций 

20 

3. Специфика внутренней 
корпоративной социальной 
ответственности 

Самостоятельное 
изучение заданного 
материала, составление 
логических схем 

Чтение 
дополнительной 
литературы, подготовка 
презентаций 

15 

4. Специфика внешней 
корпоративной социальной 
ответственности 

Самостоятельное 
изучение заданного 
материала, составление 
логических схем 

Чтение 
дополнительной 
литературы, подготовка 
презентаций 

15 

5. Корпоративная социальная 
ответственность и 
устойчивое развитие 
организации 

Самостоятельное 
изучение заданного 
материала, составление 
логических схем 

Чтение 
дополнительной 
литературы, подготовка 
презентаций 

20 

6. Корпоративная социальная 
ответственность и 
конкурентные 
преимущества организации 

Самостоятельное 
изучение заданного 
материала, составление 
логических схем 

Чтение 
дополнительной 
литературы, подготовка 
презентаций 

10 

7. Эффективность реализации 
корпоративной социальной 
ответственности 

Самостоятельное 
изучение заданного 
материала, составление 
логических схем 

Чтение 
дополнительной 
литературы, подготовка 
презентаций 

10 

 ИТОГО: 100 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



 

Темы для подготовки докладов (рефератов): 
1. Понятие и история формирования корпоративной социальной ответственности. 
2. Роль профсоюзов в защите прав трудящихся, развитии благотворительности . 

3. Международные конвенции и дискуссии о корпоративной социальной 
ответственности. 

4. Корпоративная социальная ответственность как приоритет ЕС и ООН. 
5. Корпоративная социальная ответственность и национальные деловые культуры. КСО 

и этика бизнеса. 

6. Деловая активность и развитие гражданского общества. 
7. Бизнес, менеджмент и нравственная культура общества. 

8. Деловая активность и социальное партнерство. 
9. Бизнес и НКО. 
10. Социальная ответственность бизнеса: зарубежный и отечественный опыт . 

11. Международные конвенции и стандарты корпоративной социальной 
ответственности. 

12. Особенности социальной политики компаний в стадии первоначального накопления. 
13. Бизнес и охрана окружающей среды, безопасность жизнедеятельности. 
14. Международные и отечественные организации, занимающиеся вопросами 

корпоративной социальной ответственности . 
15. Проблема признания и уважения бизнеса в современной России . 

16. Отечественный опыт подготовки социальных (нефинансовых) отчетов в соответствии 
с международными и отечественными стандартами корпоративной социальной ответственности. 

17. Социальные функции и возможности благотворительности . 

18. Традиции благотворительности в дореволюционной России . 
19. Проблемы развития благотворительности в современной России. 

20. Коммуникативные технологии корпоративной социальной ответственности . 
21. Интегрированные маркетинговые коммуникации и корпоративной социальной 

ответственности. 

22. Многовекторность и мультипликативность эффективности корпоративной 
социальной ответственности. 

 

Реферат - это аналитический обзор или развернутая рецензия, в которой обосновывается 
актуальность исследуемой темы, кратко излагаются и анализируются содержательные и 

формальные позиции изучаемых текстов, формулируются обобщения и выводы. 
Цель реферата состоит в развитии таких навыков как системный анализ и умение 

критически переосмысливать чужие идеи. 
 



 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-3 

способность занимать активную гражданскую позицию 

С.1.Б.ч. Правоведение 1 

С.2.Б.ч. Основы экологии 1 

С.1.Д.в. Этика предпринимательства 1,2 

С.1.Д.в. Экономические основы социального государства 2 

С.3.Б.ч. Корпоративная социальная ответственность 6 

ОК-12  

осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

С.1.Б.ч. Институциональная экономика  1 

С.1.Д.в. Этика предпринимательства 1,2 

С.3.Б.ч. Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория 

организации, организационное поведение) 

1,2,3 

С.1.В.ч. Социология рынков  3 

С.3.Б.ч. Управление человеческими ресурсами 5 

С.3.Б.ч. Корпоративная социальная ответственность 6 

ОК-13  

способность анализировать социально значимые проблемы и процессы  

С.1.Б.ч. Институциональная экономика  1 

С.2.Б.ч. Основы экологии 1 

С.1.Д.в. Этика предпринимательства 1,2 

С.1.Д.в. Экономические основы социального государства 2 

С.1.В.ч. Социология рынков  3 

С.5.Б.ч. Учебная практика 4 

С.3.В.ч. Государственное и муниципальное управление 5 

С.3.Б.ч. Корпоративная социальная ответственность 6 

С.5.Б.ч. Учебная практика 6 

С.3.В.ч. Прогнозирование и планирование логистических процессов 7 

С.3.В.ч. Управление рисками в логистических системах 7 

С.3.Д.в. Экономико-математические методы маркетинговых процессов 7 

С.3.Д.в. Маркетинг на внутренних и внешних рынках 8 

С.3.Д.в. Бюджетирование логистических процессов 8 

С.5 Производственная (преддипломная) практика 8 

С.3.В.ч. Оценка и анализ рисков 8 

С.3.Д.в. Прогнозирование социально-экономических процессов 8 

С.3.Д.в. Планирование маркетинговых процессов 8 



 

Продолжение таблицы 10.1 

 

1 2 3 

ОК-20 

способность учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности 

С.1.Б.ч. Институциональная экономика  1 

С.2.В.ч. Основы экологии 1 

С.1.Д.в. Этика предпринимательства 1,2 

С.1.В.ч. Социология рынков  3 

С.3.Б.ч. Управление человеческими ресурсами 5 

С.3.В.ч. Государственное и муниципальное управление 5 

С.3.В.ч. Управленческие решения 5 

С.3.Б.ч. Корпоративная социальная ответственность 6 

С.3.В.ч. Антикризисное управление 6 

С.3.Д.ч. Управление изменениями 6 

С.3.В.ч. Маркетинговое ценообразование 7 

С.3.В.ч. Поведение потребителей 7 

ПК-8 

способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений 

С.1.Б.ч. Институциональная экономика  1 

С.3.Б.ч. Безопасность жизнедеятельности 1 

С.3.Б.ч. Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория 
организации, организационное поведение) 

1,2,3 

С.1.В.ч. Социология рынков  3 

С.3.Б.ч. Управление операциями 3 

С.3.Д.в. Управление бизнес-процессами 3 

С.3.Б.ч. Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый 

анализ) 

3,4 

С.3.Б.ч. Маркетинг 4 

С.5.Б.ч. Учебная практика 4 

С.3.Б.ч. Стратегический менеджмент 5 

С.3.Б.ч. Управление человеческими ресурсами 5 

С.3.Б.ч. Финансовый менеджмент 5 

С.3.В.ч. Логистика производства 5 

С.3.В.ч. Управленческие решения 5 

С.2.Б.ч. Методы принятия управленческих решений 6 

С.3.Б.ч. Инвестиционный анализ 6 

С.3.Б.ч. Корпоративная социальная ответственность 6 

С.3.В.ч. Инновационный менеджмент 6 

С.3.Д.в. Управление изменениями 6 

С.5.Б.ч. Учебная практика 6 

С.3.В.ч. Логистика снабжения, транспорта и сбыта 6,7 

С.3.В.ч. Маркетинг-менеджмент и маркетинговые исследования 6,7 

С.3.В.ч. Прогнозирование и планирование логистических процессов  7 

С.3.В.ч. Маркетинговое ценообразование 7 

С.3.Д.в. Экономико-математические методы маркетинговых процессов 7 

С.3.В.ч. Инвестиционное проектирование 7 

С.3.В.ч. Налоговый менеджмент 7 

С.3.В.ч. Финансовое право 7 



 

Окончание таблицы 10.1 

 

1 2 3 

С.3.В.ч. Разработка проекта 7 

С.3.В.ч. Управление рисками 7 

С.3.В.ч. Бизнес-диагностика 7,8 

С.3.Д.в. Прогнозирование социально-экономических процессов 8 

С.3.Д.в. Планирование маркетинговых процессов 8 

С.3.В.ч. Управленческое консультирование 8 

С.3.В.ч. Методы исследования рынка 8 

С.3.В.ч. Бюджетирование логистических процессов 8 

С.3.Д.в. Управление стоимостью бизнеса 8 

С.5 Производственная (преддипломная) практика 8 

С.6 Государственный экзамен по направлению 8 

С.6 Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-16  

способность учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации 

С.3.Б.ч. Стратегический менеджмент 5 

С.3.Б.ч. Корпоративная социальная ответственность 6 

С.3.Д.в. Проекты корпоративных информационных систем 8 

С.6 Государственный экзамен по направлению 8 

С.6 Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-27  

способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления 

С.1.Б.ч. Институциональная экономика  1 

С.3.Б.ч. Маркетинг 4 

С.3.Б.ч. Стратегический менеджмент 5 

С.3.В.ч. Государственное и муниципальное управление 5 

С.3.Б.ч. Корпоративная социальная ответственность 6 

С.3.Д.в. Международный бизнес 8 

С.3.В.ч. Мультипроектное управление и системы проектного управления 8 

С.3.В.ч. Финансовые рынки и институты 8 

ПК-28  

понимание основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования 

С.1.Б.ч. Институциональная экономика  1 

С.3.Б.ч. Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория 

организации, организационное поведение) 

1,2,3 

С.3.В.ч. Государственное и муниципальное управление 5 

С.3.Б.ч. Корпоративная социальная ответственность 6 

С.3.В.ч. Разработка проекта 7 

С.3.В.ч. Налоговый менеджмент 7 

С.3.В.ч. Финансовые рынки и институты 8 

 



 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 
семинарские, 
практические, 
лабораторные) 

Оценочные 
средства 
(тесты, 

творческие 
работы, 

проекты и 
др.) 

пороговый  
(зачет)  

 

базовый  
 

повышенный  

1 2 3 4 5 6 

О
К

-3
 

Знает: 
общие сведения 
об активной 
гражданской 
позиции 

Знает: 
основные 
сведения и 
примеры 
проявления 
активной 
гражданской 
позиции 

Знает: 
каким образом 
может быть 
выражена его 
личная активная 
гражданская 
позиция в 
определенных 
условиях 

Лекции, 
семинарские 

занятия, 
самостоятельная 

работа 

Теоретические 
ответы, 
решение 

практических 
задач на 
семинаре 

Умеет: 
проявлять 
отдельные 
элементы 
активной 
гражданской 
позиции 

Умеет: 
в большинстве 
случаев 
обозначить свою 
активную 
гражданскую 
позицию 

Умеет: 
во всех случаях 

стремится к 

выражению 

активной 

гражданской 

позиции 

Лекции, 
семинарские 

занятия, 
самостоятельная 

работа 

Теоретические 
ответы, 
решение 

практических 
задач на 
семинаре 

Владеет: 

способностью в 

некоторых случаях 

использовать 

активную 

гражданскую 

позицию в 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: 

способностью в 

некоторых случаях 

использовать 

активную 

гражданскую 

позицию в 

профессиональной 

деятельности и 

инициировать эту 

возможность у 

других людей 

Владеет: 

способностью 

отождествлять 

активную 

гражданскую 

позицию с 

эффективностью 

деятельности 

организации, 

профессионально 

использовать эту 

возможность 

Лекции, 
семинарские 

занятия, 
самостоятельная 

работа 

Теоретические 
ответы, 
решение 

практических 
задач на 
семинаре 

 



 

Продолжение таблицы 10.2 

 
1 2 3 4 5 6 

О
К

-1
2

 

 
Знает: 

общее 

представление о 
сущности и 
содержании 

социальной 
значимости своей 
будущей 

профессии 

Знает: 

основные сведения 

о социальной 
значимости своей 
будущей 

профессии 

Знает: 

необходимые для 

профессиональной 
деятельности 
сведения о 

социальной 
значимости своей 
будущей 

профессии 

Лекции, 
семинарские 

занятия, 

самостоятельная 
работа 

Теоретические 
ответы, 

решение 

практических 
задач на 

семинаре 

Умеет: 

оценить 
социальную 

значимость своей 
будущей 
профессии 

применительно к 
некоторым ее 
аспектам 

Умеет: 

в большинстве 
случаев оценить 

социальную 
значимость своей 
будущей 

профессии 

Умеет: 

во всех случаях 
объективно 

оценить 
социальную 
значимость 

принимаемых 
профессиональных 
решений и их 
последствий 

Лекции, 
семинарские 

занятия, 
самостоятельная 

работа 

Теоретические 
ответы, 

решение 
практических 

задач на 
семинаре 

Владеет: 

пониманием 
важности высокой 

мотивации к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности 

Владеет: 

стремлением к 
высокой 

мотивации к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности 

Владеет: 

в 
профессионально

й деятельности 
высокой 
мотивацией и 
осознает роль 

мотивации в 
достижении 
социально-

значимых 
результатов 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 
самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 
практических 

задач на 
семинаре 

О
К

-1
3
 

 

Знает: 

имеет общее 

представление о 
существующих 
социально-

значимых 
проблемах и 
процессах 

Знает: 

причины и 

последствия 
социально-
значимых проблем 

и процессов 

Знает: 

основные 

существующие 
подходы к 
решению 

социально-
значимых 
проблем и 
анализу 

процессов 

Лекции, 
семинарские 

занятия, 

самостоятельная 
работа 

Теоретические 
ответы, 

решение 

практических 
задач на 

семинаре 

Умеет: 

в некоторых 

случаях выделять 
актуальные 
социально-
значимые 

проблемы и 
процессы 

Умеет: 

в большинстве 

случаев выделять 
актуальные 
социально-
значимые 

проблемы и 
процессы 

Умеет: 

во всех 

необходимых 
случаях выделять 
актуальные 
социально-

значимые 
проблемы и 
процессы 

Лекции, 
семинарские 

занятия, 
самостоятельная 

работа 

Теоретические 
ответы, 

решение 
практических 

задач на 

семинаре 

Владеет: 

начальными 
навыками анализа 
социально-

значимых проблем 
и процессов 

Владеет: 

базовыми 
навыками анализа 
социально-

значимых проблем 
и процессов 

Владеет: 

профессиональны
ми навыками 
анализа 

социально-
значимых 
проблем и 

процессов 

Лекции, 

семинарские 
занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 
решение 

практических 

задач на 
семинаре 

 



 

Продолжение таблицы 10.2 

 
1 2 3 4 5 6 

О
К

-2
0
 

 
Знает: 

общие сведения о 

последствиях 
принимаемых 
управленческих 

решений и 
действий с 
позиции 

социальной 
ответственности 

Знает: 

основные сведения 

о последствиях 
принимаемых 
управленческих 

решений и 
действий с 
позиции 

социальной 
ответственности 

Знает: 

необходимые для 

профессиональной 
деятельности 
сведения о 

последствиях 
принимаемых 
управленческих 

решений и 
действий с 
позиции 
социальной 

ответственности 

Лекции, 
семинарские 

занятия, 

самостоятельная 
работа 

Теоретические 
ответы, 

решение 

практических 
задач на 

семинаре 

Умеет: 

учитывать 

последствия 
управленческих 
решений и 
действий с 

позиции 
социальной 
ответственности в 

некоторых случаях 

Умеет: 

учитывать 

последствия 
управленческих 
решений и 
действий с 

позиции 
социальной 
ответственности в 

большинстве 
случаев 

Умеет: 

учитывать 

последствия 
управленческих 
решений и 
действий с 

позиции 
социальной 
ответственности 

в любой 
профессиональной 
среде 

Лекции, 
семинарские 

занятия, 
самостоятельная 

работа 

Теоретические 
ответы, 

решение 
практических 

задач на 

семинаре 

Владеет: 

начальными 
навыками оценки 
последствий 

управленческих 
решений и 
действий с 
позиции 

социальной 
ответственности 

Владеет: 

основными 
навыками оценки 
последствий 

управленческих 
решений и 
действий с 
позиции 

социальной 
ответственности 

Владеет: 

профессиональными 
навыками оценки 
последствий 

управленческих 
решений и 
действий с 
позиции 

социальной 
ответственности 

Лекции, 

семинарские 
занятия, 

самостоятельная 
работа 

Теоретические 

ответы, 
решение 

практических 
задач на 

семинаре 

П
К

-8
 

Знает: 

имеет 
представление о 
сущности 
организационно-

управленческих 
решений 

Знает: 

сущность, 
структуру, 
классификацию 
организационно-

управленческих 
решений 

Знает: 

процедуру 
принятия 
организационно-
управленческих 

решений, условия 
принятия и 
реализации 

решений 

Лекции, 

семинарские 
занятия, 

самостоятельная 
работа 

Теоретические 

ответы, 
решение 

практических 
задач на 

семинаре 

Умеет: 

оценить условия 
некоторых 

принимаемых 
организационно-
управленческих 

решений 

Умеет: 

оценить условия 
большинства 

принимаемых 
организационно-
управленческих 

решений 

Умеет: 

оценить условия 
каждого их 

принимаемых 
организационно-
управленческих 

решений, 
профессионально 
использовать это 

умение 

Лекции, 
семинарские 

занятия, 
самостоятельная 

работа 

Теоретические 
ответы, 

решение 
практических 

задач на 
семинаре 



 

Продолжение таблицы 10.2 

 
1 2 3 4 5 6 

 
Владеет: 

начальными 

навыками оценки 
последствий 
принимаемых 

организационно-
управленческих 
решений 

Владеет: 

базовыми 

навыками оценки 
последствий 
принимаемых 

организационно-
управленческих 
решений 

Владеет: 

профессиональными 

навыками оценки 
последствий 
принимаемых 

организационно-
управленческих 
решений 

Лекции, 
семинарские 

занятия, 

самостоятельная 
работа 

Теоретические 
ответы, 

решение 

практических 
задач на 

семинаре 

П
К

-1
6
 

Знает: 

общие сведения о 
сущности 
концепции 

корпоративной 
социальной 
ответственности, 

ее взаимосвязи с 
процессами 
разработки и 
реализации 

стратегии 
организации 

Знает: 

основные 
элементы 
концепции 

корпоративной 
социальной 
ответственности и 

результаты ее 
влияния на 
процессы 
разработки и 

реализации 
стратегии 
организации 

Знает: 

характеристику 
концепции 
корпоративной 

социальной 
ответственности, 
системный 

подход к учету 
возможных 
последствий ее 
влияния на 

процессы 
разработки и 
реализации 

стратегии 
организации 

Лекции, 

семинарские 
занятия, 

самостоятельная 
работа 

Теоретические 

ответы, 
решение 

практических 
задач на 

семинаре 

Умеет: 

систематизировать 

приобретенные 
знания, 
использовать 

отдельные 
компоненты 
анализа и оценки 
влияния аспектов 

корпоративной 
социальной 
ответственности на 

разработку и 
реализацию 
стратегии 

организации 

Умеет: 

систематизировать 

приобретенные 
знания, 
использовать 

основные 
компоненты 
анализа и оценки 
влияния аспектов 

корпоративной 
социальной 
ответственности на 

разработку и 
реализацию 
стратегии 

организации 

Умеет: 

систематизироват

ь приобретенные 
знания, 
использовать в 

полном объеме 
возможности 
анализа и оценки 
влияния аспектов 

корпоративной 
социальной 
ответственности 

на разработку и 
реализацию 
стратегии 

организации 

Лекции, 
семинарские 

занятия, 

самостоятельная 
работа 

Теоретические 
ответы, 

решение 

практических 
задач на 

семинаре 

Владеет: 

отдельными 
методами и 

начальными 
навыками анализа 
и оценки влияния 

аспектов 
корпоративной 
социальной 
ответственности на 

разработку и 
реализацию 
стратегии 

организации 

Владеет: 

основными 
методами и 

базовыми 
навыками анализа 
и оценки влияния 

аспектов 
корпоративной 
социальной 
ответственности на 

разработку и 
реализацию 
стратегии 

организации 

Владеет: 

современными 
методами и 

устойчивыми 
навыками 
влияния аспектов 

корпоративной 
социальной 
ответственности 
на разработку и 

реализацию 
стратегии 
организации 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 
самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 
практических 

задач на 
семинаре 

 



 

Продолжение таблицы 10.2 

 
1 2 3 4 5 6 

П
К

-2
7
 

Знает: 

общие сведения о 

сущности 
макроэкономическ
ой среды, ее 

влиянии на 
функционирование 
организаций и 

органов 
государственного и 
муниципального 
управления в 

контексте 
корпоративной 
социальной 

ответственности 

Знает: 

основные 

элементы 
макроэкономическ
ой среды и 

результаты ее 
влияния на 
функционирование 

организаций и 
органов 
государственного и 
муниципального 

управления в 
контексте 
корпоративной 

социальной 
ответственности 

Знает: 

характеристику 

элементов 
макроэкономичес
кой среды во 

взаимосвязи друг 
с другом, 
системный подход 

к учету возможных 
последствий ее 
влияния 
функционирование 

организаций и 
органов 
государственного 

и муниципального 
управления в 
контексте 
корпоративной 

социальной 
ответственности 

Лекции, 
семинарские 

занятия, 

самостоятельная 
работа 

Теоретические 
ответы, 

решение 

практических 
задач на 

семинаре 

Умеет: 

систематизировать 
приобретенные 
знания, 
использовать 

отдельные 
компоненты 
анализа и оценки 

воздействия 
макроэкономической 
среды на 

функционирование 
организаций и 
органов 
государственного и 

муниципального 
управления в 
контексте 

корпоративной 
социальной 
ответственности 

Умеет: 

систематизировать 
приобретенные 
знания, 
использовать 

основные 
компоненты 
анализа и оценки 

воздействия 
макроэкономической 
среды на 

функционирование 
организаций и 
органов 
государственного и 

муниципального 
управления в 
контексте 

корпоративной 
социальной 
ответственности 

Умеет: 

систематизировать 
приобретенные 
знания, 
использовать в 

полном объеме 
возможности 
анализа и оценки 

воздействия 
макроэкономической 
среды на 

функционирование 
организаций и 
органов 
государственного 

и муниципального 
управления в 
контексте 

корпоративной 
социальной 
ответственности 

Лекции, 

семинарские 
занятия, 

самостоятельная 
работа 

Теоретические 

ответы, 
решение 

практических 
задач на 

семинаре 



 

Окончание таблицы 10.2 

 
1 2 3 4 5 6 

 
Владеет: 

отдельными 
методами и 
начальными 

навыками анализа 
и оценки 
воздействия 

макроэкономическ
ой среды на 
функционирование 

организаций и 
органов 
государственного и 
муниципального 

управления в 
контексте 
корпоративной 

социальной 
ответственности 

Владеет: 

основными 
методами и 
базовыми 

навыками анализа 
и оценки 
воздействия 

макроэкономическ
ой среды на 
функционирование 

организаций и 
органов 
государственного и 
муниципального 

управления в 
контексте 
корпоративной 

социальной 
ответственности 

Владеет: 

современными 
методами и 
устойчивыми 

навыками 
анализа и оценки 
воздействия 

макроэкономичес
кой среды на 
функционирован

ие организаций и 
органов 
государственного 
и 

муниципального 
управления в 
контексте 

корпоративной 
социальной 
ответственности 

Лекции, 

семинарские 
занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 
решение 

практических 

задач на 
семинаре 

П
К

-2
8
 

Знает: 

общие сведения об   
основных мотивах 
и механизмах 

принятия решений 
органами 
государственного 
регулирования 

Знает: 

отдельные 
основные мотивы и 
механизмы 

принятия решений 
органами 
государственного 
регулирования 

Знает: 

полную 
характеристику 
основных 

мотивов и 
механизмов 
принятия 
решений 

органами 
государственного 
регулирования 

Лекции, 

семинарские 
занятия, 

самостоятельная 
работа 

Теоретические 

ответы, 
решение 

практических 
задач на 

семинаре 

Умеет: 

систематизировать 
и использовать 
отдельные знания 

об  основных  
мотивах и 
механизмов 

принятия решений 
органами 
государственного 

регулирования 

Умеет: 

 систематизировать 
и использовать 
основные знания 

об   основных  
мотивах и 
механизмов 

принятия решений 
органами 
государственного 

регулирования 

Умеет: 

систематизировать 
и использовать в 
полном объеме 

знания об  
основных 
мотивах и 

механизмов 
принятия 
решений 

органами 
государственного 
регулирования 

Лекции, 

семинарские 
занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 
решение 

практических 

задач на 
семинаре 

Владеет: 

начальными 
навыками  
использования  

знаний об   
основных мотивах 
и механизмов 
принятия решений 

органами 
государственного 
регулирования 

Владеет: 

базовыми 
навыками 
использования 

знаний об   
основных мотивах 
и механизмов 
принятия решений 

органами 
государственного 
регулирования 

Владеет: 

устойчивыми 
навыками 
использования 

знаний об   
основных 
мотивах и 
механизмов 

принятия 
решений 
органами 

государственного 
регулирования 

Лекции, 

семинарские 
занятия, 

самостоятельная 
работа 

Теоретические 

ответы, 
решение 

практических 
задач на 

семинаре 



 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Контрольные вопросы к зачету: 

1. Понятие и основные характеристики корпоративной социальной ответственности.  

2. Формирование комплексной модели корпоративной социальной ответственности.  
3. Внешние и внутренние источники корпоративной социальной ответственности.  
4. Понимание и реализация корпоративной социальной ответственности.  

5. Концепции стейкхолдеров и корпоративного гражданства. 
6. Социальная ответственность предпринимательства в развитии экономики и 

общества.  
7. Появление и проявление необходимости корпоративной социальной 

ответственности.  

8. Корпоративная социальная ответственность как фактор конкурентного 
преимущества.  

9. Корпоративная социальная ответственность и процессы социализации экономики. 
10. Основные атрибуты системы корпоративной социальной ответственности.  
11. Виды взаимодействий в системе корпоративной социальной ответственности.  

12. Принципы построения системы корпоративной социальной ответственности.  
13. Образование и интеллектуальный потенциал организации как факторы внутренней 

социальной ответственности.  
14. Основные черты и особенности внутренней корпоративной социальной 

ответственности.  

15. Виды внутренней корпоративной социальной ответственности.  
16. Анализ результатов реализации внутренней корпоративной социальной 

ответственности.  
17. Социальные программы в стратегии развития внутренней корпоративной 

социальной ответственности.  

18. Становление внутренней корпоративной социальной ответственности.  
19. Современные особенности ответственности российского бизнеса.  

20. Подходы и принципы составления социального пакета.  
21. Организация и тенденции развития внутренней социальной ответственности.  
22. Внешняя среда ответственности менеджмента и бизнеса.  

23. Гранты и льготные займы как формы поддержки внешней среды бизнеса.  
24. Поддержка развития науки и образования. 

25. Особенности здравоохранения как объекта корпоративной социальной 
ответственности. Необходимость формирования здорового образа жизни. Регулирование 
стрессовых ситуаций в организации. 

26. Роль культуры в развитии экономики и общества.  
27. Частные и корпоративные формы поддержки культуры (зарубежный опыт).  

28. Благотворительная деятельность бизнеса в области поддержки культуры.  
29. Международные стандарты корпоративной социальной ответственности.  
30. Структура и содержание стандарта социальной ответственности.  

31. Принципы, проблематика и приоритеты социальной ответственности.  
32. Корпоративное волонтерство в России и за рубежом. 

33. Концепция и основные факторы устойчивого развития организации.  
34. Сущность и принципы устойчивого развития организации при реализации 

корпоративной социальной ответственности.  

35. Деловая репутация как результат корпоративной социальной ответственности 
организации.  

36. Формирование деловой репутации, ее оценка контактными группами.  



 

37. Виды деловой репутации, ее проявление в гудвилле.  
38. Деловая репутация как фактор устойчивого развития организации. 
39. Роль корпоративной социальной ответственности в антикризисном развитии 

организации.  
40. «Реагирующая» и «стратегическая» корпоративная социальная ответственность.  

41. Корпоративная социальная ответственность как элемент антикризисной стратегии 
организации.  

42. Разнообразие типов социальной ответственности. 

43. Источник конкурентных преимуществ организации.  
44. Роль корпоративной социальной ответственности в формировании конкурентных 

преимуществ организации.  
45. Среда проявления корпоративной социальной ответственности и взаимосвязь 

конкурентных преимуществ.  

46. Корпоративная социальная ответственность как фактор формирования 
конкурентных преимуществ организации. 

47. Понятие эффективности корпоративной социальной ответственности.  
48. Социальный отчет организации.  
49. Оценка эффективности корпоративной социальной ответственности.  

50. Оценка корпоративной социальной активности.  
 
Тематика контрольных работ: 

1. Корпоративная социальная ответственность: понятие и история формирования 

2. Социальные функции деловой активности 
3. Международные конвенции и дискуссии о корпоративной социальной 

ответственности 

4. Корпоративная социальная ответственность как приоритет ЕС и ООН 
5. Корпоративная социальная ответственность и этика бизнеса 

6. Деловая активность и развитие гражданского общества 
7. Бизнес, менеджмент и нравственная культура общества 
8. Деловая активность и социальное партнерство 

9. Социальная ответственность бизнеса: зарубежный и отечественный опыт  
10. Социальные нефинансовые отчеты и рынок ценных бумаг 

11. Международные конвенции и стандарты корпоративной социальной 
ответственности 

12. Особенности социальной политики компаний в стадии первоначального 

накопления 
13. Бизнес и охрана окружающей среды, безопасность жизнедеятельности  

14. Международные и отечественные организации, занимающиеся вопросами 
корпоративной социальной ответственности  

15. Проблема признания и уважения бизнеса в современной России  

16. Отечественный опыт подготовки социальных (нефинансовых) отчетов в 
соответствии с международными и отечественными стандартами корпоративной социальной 

ответственности 
17. Социальные функции и возможности благотворительности  
18. Проблемы развития благотворительности в современной России  

19. Коммуникативные технологии корпоративной социальной ответственности  
20. Корпоративная социальная ответственность и бренд организации 

 
 
 



 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, не 
получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в форме устного или письменного 
ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 
устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 
 

 

11. Образовательные технологии. 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 
прорабатывается на семинарских занятиях. На лекциях по данной дисциплине рекомендуется 
применение основных таблиц, схем и рисунков, предусмотренных содержанием рабочей 
программы, компьютерных презентаций и т. д. Семинарскими занятиями предусматривается 
сочетание индивидуальных и групповых форм работы, выполнение практических заданий с 
использованием методов развития творческого мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по специальности подготовки реализация 
компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 
конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины 
предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

 
 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1 Основная литература: 

1. Бакша, Н. В. Корпоративная социальная ответственность : учебное пособие / Н. 
В. Бакша, А. А. Данилюк ; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2013. - 292 с.  

2. Веснин, В.Р. Корпоративное управление [Электронный ресурс] : Учебник / В.Р. 
Веснин, В.В. Кафидов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с. - Режим доступа: 
http://www.znanium.com/bookread.php?book=458808 (дата обращения 15.05.2015). 

3. Корпоративная социальная ответственность [Электронный ресурс] : учебник 
для бакалавров / Коротков Э. М. - Электрон. текстовые дан. - Москва : Юрайт, 2014. - 445 с. - 
(Бакалавр. Академический курс). - Загл. с титул. экрана. - Режим доступа : http://www.biblio-
online.ru/thematic/?id=urait.content.2BA823E5-85FC-43F2-87AA-B8CBC3189F1C&type=c_pub 
(дата обращения 15.05.2015). 

 
12.2 Дополнительная литература: 

1. Корпоративная этика и ценностный менеджмент [Электронный ресурс]: 
сборник статей по материалам международной конференции «Корпоративная этика и 
ценностный менеджмент», 20-21 ноября 2002 г. / сост. К.Н. Костюк, Е. Лерман. - М.: Директ-
Медиа, 2014. - 231 с. - Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238352 
(дата обращения 15.05.2015). 

2. Корпоративные отношения: комплексные проблемы теоретич. изучения и 
нормативно-правового регулир. [Электронный ресурс]: Монография / А.Н. Беседин и др.; 
Отв. ред. Е.Д. Тягай. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 144 с. Режим доступа: 
http://www.znanium.com/bookread.php?book=433874 (дата обращения 15.05.2015). 
 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238352


 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Агентство «Социальные Инвестиции»  www.socinvest.org  

2. Агентство региональных политических исследований (АРПИ) http://arpi.info  
3. Ассоциация менеджеров  www.amr.ru  

4. Благотворительный фонд «Московский благотворительный резерв» 
www.mcf.ngo.ru  

5. Всемирный банк www.worldbank.org.ru  

6. Левада-центр www.levada.ru  
7. Независимый институт социальной политики (НИСП)  www.socpol.ru  

8. Российское представительство Charities Aid Foundation www.cafrussia.ru  
9. Фонд аналитических программ «Экспертиза» www.farex.ru  
10. Смит ОБраен  www.smithobrien.com  

11. Броуди Вайзер Бернс  www.brodyweiser.com  
12. Прайсвотерхаус Куперс  www.pricewaterhousecoopers.com  

13. Boston College Center for Corporate Citizenship  www.bc.org  
14. Business for Social Responsibility  www.bsr.org  
15. Business in the Community  www.bitc.org.uk  

16. Centre for Tomorrow's Company  www.tomorrowscompany.com  
17. Cone Communications  www.conenet.com  

18. Интернет энциклопедия, статья о КСО. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_social_responsibility   
 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 
себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 
библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 
 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 
доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 
 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент должен уметь 
провести атрибутику документа (автор, датировка), выделить главное в его содержании  и 
определить значение для изучаемой темы. 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций 
ведущих научных журналов страны (см. список рекомендованной литературы), возможно 
использование интернет-источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и 
доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям записать 
наиболее значимые моменты. 

Контрольная работа должна основываться на знании студентами научной литературы 
и источников по определённой теме. План рекомендуется начинать с введения, далее взять 2-
3-4 ключевых вопроса темы и завершить его заключением. В заключении работы делаются 
выводы. Контрольная работа должна занимать не более 24-25 листов (шрифт Times New 
Roman, 14 кегль, 1,5 интервал, выравнивание по ширине, абзац – отступ). В конце работы 
обязательно должен быть список использованных источников и литературы. 

http://
http://www.socinvest.org/
http://arpi.info/
http://www.amr.ru/
http://www.mcf.ngo.ru/
http://www.worldbank.org.ru/
http://www.levada.ru/
http://www.socpol.ru/
http://www.cafrussia.ru/
http://www.farex.ru/
http://www.smithobrien.com/
http://www.brodyweiser.com/
http://www.pricewaterhousecoopers.com/
http://www.bc.org/
http://www.bsr.org/
http://www.bitc.org.uk/
http://www.tomorrowscompany.com/
http://www.conenet.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_social_responsibility


 

Доклад готовится на основе публикаций ведущих научных журналов с 
использованием нормативных источников. Доклад должен быть оформлен в виде реферата и 
отвечать всем условиям оформления научных работ. Возможна презентация по теме доклада, 
которая должна включать не менее 10 слайдов, критериями, оценки которых являются как 
содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-
сопровождения. Время выступления студента с докладом не должно превышать 10 минут. 
При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, отвечать 
на вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

Самостоятельная работа студентов-заочников предполагает изучение теоретического 

материала по актуальным вопросам дисциплины и практическое его применение в расчетах. 
Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ, доступной учебной и 

научной литературы.  
Темы письменных работ студенты заочной формы обучения выбирают 

самостоятельно с учетом требования не повторяемости тем. При написании работы 

обязательны сноски на источники используемой литературы (законодательные акты, научно-
практические периодические издания, учебная литература, практические данные 

исследуемого предприятия). Оформление проводится согласно общепринятым требованиям. 
Основными критериями оценки работы являются: актуальность и обоснованность проблемы 
темы, научность и логичность изложения теоретического материала, наличие условных или 

практических примеров. 


