


Аннотация рабочей программы  
 

Рабочая программа дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» 
соответствует ФГОС по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень 
бакалавриата), утв. приказом Минобрнауки России 12.01.2016 г. № 7. 

Цель дисциплины: овладение современными концепциями управления компанией с 
позиции социально-ориентированного менеджмента, методами анализа и оценки 
корпоративной социальной ответственности компании за влияние их деятельности на 
заказчиков, поставщиков, работников, акционеров, местные сообщества и прочие 
заинтересованные стороны. 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» входит в состав базовой 

части дисциплин подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент». 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» 

направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-2 – способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 
решений; 

ОПК-3 – способность проектировать организационные структуры, участвовать в 
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 
ответственности за осуществляемые мероприятия; 

ПК-3 – владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности. 

Структура дисциплины: 
Тема 1. Концепция ответственности в менеджменте 
Тема 2. Система корпоративной социальной ответственности 
Тема 3. Внутренняя корпоративная социальная ответственность 
Тема 4. Внешняя корпоративная социальная ответственность 
Тема 5. Ответственность и устойчивое развитие организации 
Тема 6. Эффективность реализации корпоративной социальной ответственности 
 
В рабочей программе дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» 

представлены:  
тематический план для очной и заочной форм изучения дисциплины; 
образовательные технологии;  
перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов; 
перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости;  
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  
материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 
 

 
  



1. Цель и задачи дисциплины 
 
Цель дисциплины – овладение современными концепциями управления компанией с 

позиции социально-ориентированного менеджмента, методами анализа и оценки 
корпоративной социальной ответственности компании за влияние их деятельности на 
заказчиков, поставщиков, работников, акционеров, местные сообщества и прочие 
заинтересованные стороны. 

Основными задачами дисциплины является вооружение обучаемых теоретическими 
знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

- усвоения современных теоретических представлений о корпоративной социальной 
ответственности бизнеса, факторах и условиях, обеспечивающих эффективное 
формирование и управление корпоративной социальной ответственностью;  

- овладения основами методологии и методики в области корпоративного 
социального учета, аудита и отчетности; 

- приобретения базовых навыков практической работы в области развития и 
управления корпоративной социальной ответственностью. 

Изучение данной дисциплины способствует формированию у студентов навыков 
экономического мышления, целостного представления о механизмах управления компанией 
и повышает профессиональную культуру будущих менеджеров. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
 
Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» входит в состав базовой 

части дисциплин подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент». 
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые такими дисциплинами, как «Культурология», «Психология делового 
общения», «Институциональная экономика», «Экономическая теория», «Менеджмент», 
«Маркетинг», «Стратегический менеджмент», «Управление человеческими ресурсами», 
«Бизнес-планирование», а также умения работать с учебной и научной литературой, 
грамотно формулировать и аргументировать идеи. 

Освоение дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» необходимо для 
изучения дисциплин: «Методы принятия управленческих решений», «Оценка бизнеса и 
стоимостной подход к управлению»». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» 

направлен на формирование следующих компетенций: 
Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

ОПК-2 способность находить организационно-управленческие решения и 
готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений 

ОПК-3 способность проектировать организационные структуры, участвовать в 
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 
полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 
мероприятия 

ПК-3 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности 



В результате освоения дисциплины обучаемый должен: 
знать: 
- теоретические основы межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций;  
- основные функциональные стратегии компании и методы их формирования; 

аспекты  
корпоративной и социальной ответственности и основы формирования стратегии 
организации;  

- экономические основы поведения организации; 
- современные тенденции, основные принципы и направления корпоративной 

социальной ответственности и отчетности в области КСО; 
- подходы к организации взаимодействия с заинтересованными сторонами в деловой 

практике, владеть информацией об основных инструментах взаимодействия. 
уметь: 
- анализировать и проектировать управленческие решения; готовить 

сбалансированные  
управленческие решения;  

- понимать подходы к построению системы управления корпоративной 
ответственностью; 

- учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при разработке и 
реализации стратегии организации; 

- проводить анализ конкурентной среды отрасли. 
владеть: 
- методами анализа и проектирования организационных последствий при разработке 

проектов;  
- методами координации функциональных стратегий;  
- методиками формирования стратегии организации;  
- навыками сбора и анализа информации о деятельности компаний с позиции 

принципов корпоративной социальной ответственности.  
 

4. Структура и содержание дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
 

4.1. Тематический план для очной формы изучения дисциплины 
 
 
№ 
п/п 

 
Тема 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

лекции прак. 
занятия 

самост. 
работа 

 Всего, в т. ч. 7  38 26 80  
1 Концепция 

ответственности в 
менеджменте 

7 1,2 4 4 10 Письменное 
домашнее задание 

2 Система корпоративной 
социальной 
ответственности 

7 3,4,5 6 4 12 Доклад, опрос, 
круглый стол 

3 Внутренняя корпоративная 
социальная 

7 6,7,8 8 4 12 Письменное 
домашнее задание, 
деловая игра, диспут 



 
 
№ 
п/п 

 
Тема 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

лекции прак. 
занятия 

самост. 
работа 

ответственность 

4 Внешняя корпоративная 
социальная 
ответственность 

7 9,10,11 8 6 12 Доклад, письменное 
домашнее задание, 
контрольная работа 

5 Ответственность и 
устойчивое развитие 
организации 

7 12,13,14 6 4 10 Кейс, дискуссия, 
деловая игра 

6 Эффективность реализации 
корпоративной социальной 
ответственности 

7 15,16,17 6 4 14 Доклад, эссе, 
контрольная работа 

 Подготовка к реферату 7    10 Реферат 
 Промежуточная 

аттестация 
7     Экзамен 

 
 

4.2. Тематический план для заочной формы изучения дисциплины 

 
 
№ 
п/п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

лекции прак. 
занятия 

самост. 
работа 

 Всего, в т. ч. 7   6 4 134  
1 Концепция ответственности в 

менеджменте 
7   1  20  

2 Система корпоративной 
социальной ответственности 

7   1  24  

3 Внутренняя корпоративная 
социальная ответственность 

7   1 2 20  

4 Внешняя корпоративная 
социальная ответственность 

7   1 2 20  

5 Ответственность и 
устойчивое развитие 
организации 

7   1  20  

6 Эффективность реализации 
корпоративной социальной 
ответственности 

7   1  20  

 Контрольная работа 7    10 Подготовка 
контрольной 
работы 

 Промежуточная аттестация 7      Экзамен 



 
Содержание дисциплины 
Тема 1. Концепция ответственности в менеджменте 
Понятие ответственности и ее ограничительная и мотивационная роль в деятельности 

человека. Социально-психологическая основа ответственности и тенденции ее развития. 
Ответственность и функции менеджмента. Организация ответственности как фактор 
эффективности менеджмента. 

Предвидение последствий деятельности человека. Интересы и ценности в 
формировании ответственности. Влияние образовательного уровня человека на реализацию 
ответственности. Чувство долга как один из источников ответственности.  

Типологическое разнообразие ответственности. Особенности экономической, 
социально-психологической и организационной ответственности. Понятие корпоративной 
социальной ответственности. Основные характеристики ответственности.  

Взаимодействие и интеграция типов ответственности в организации. Построение 
системы ответственности процессах менеджмента. Связь полномочий, обязанностей и 
ответственности. Средства обеспечения ответственности в механизме менеджмента.  

Тема 2. Система корпоративной социальной ответственности 
Корпорация как объект корпоративного менеджмента. Структура управления 

корпорацией. Особенности механизма менеджмента корпорации. Российская модель 
корпоративного менеджмента в ракурсе 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.  

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. Внутренняя корпоративная социальная ответственность 
Интеллектуальный потенциал организации в системе корпоративной социальной 

ответственности. Поддержка образовательного уровня в организации. Управление знаниями 
в организации в ракурсе корпоративной социальной ответственности. Изменение мышления 
как фактор внутренней социальной ответственности в организации.  

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.  

Связь стиля менеджмента и корпоративной социальной ответственности. 
Согласование корпоративных интересов в процессах реализации корпоративной социальной 
ответственности. Условия выбора стиля менеджмента с учетом корпоративной социальной 
ответственности. Проявление лидерства в процессах реализации корпоративной социальной 
ответственности.  

Тема 4. Внешняя корпоративная социальная ответственность 



Внешняя среда ответственности менеджмента и бизнеса. Гранты и льготные займы 
как формы поддержки внешней среды бизнеса. Поддержка развития науки. Поддержка 
развития 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. Ответственность и устойчивое развитие организации 
Концепция устойчивого развития. Основные факторы устойчивого развития 

организации.  
Корпоративная социальная ответственность в обеспечении устойчивого развития 

организации. Принципы устойчивого развития организации при реализации корпоративной 
социальной ответственности.  

Деловая репутация – 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 фактор устойчивого развития организации. 
Разнообразие типов социальной ответственности.  

Источники 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 6. Эффективность реализации корпоративной социальной ответственности 
Этика и организационная культура в реализации корпоративной социальной 

ответственности. Этические принципы менеджмента. Этические нормы реализации 
ответственности. Этический кодекс – регулятор реализации ответственности.   

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

Интеллектуальный капитал организации. Фактор образования в формировании 
интеллектуального потенциала. Социальная ответственность и эффективность организации. 
Эффективность ответственности.  

Развитие некоммерческих организаций в России. Особенности фандрайзинга в 
российских некоммерческих организациях. Социальное предпринимательство – новый 
подход к социальной ответственности бизнеса. Мотивация социальной ответственности.  

  
 

 
Критерии и показатели оценивания сформированностикомпетенций  

в процессе освоения разделов дисциплины  
 



Разделы, темы 
дисциплины 

Формируе
мая (ые) 
компетен
ция (ии) 

Критерии и показатели оценивания 
компетенций 

Формы 
контроля 

уровня 
сформирова

нности 
компетенций знать: уметь: владеть: 

1.Концепция 
ответственности в 
менеджменте 

ОПК-2 

экономические 
основы 
поведения 
организации; 
современные 
тенденции, 
основные 
принципы и 
направления 
корпоративной 
социальной 
ответственност
и и отчетности 
в области КСО 

понимать 
подходы к 
построению 
системы 
управления 
корпоративно
й 
ответственно
стью 

навыками 
сбора и 
анализа 
информации о 
деятельности 
компаний с 
позиции 
принципов 
корпоративной 
социальной 
ответственност
и 

Письменное 
домашнее 
задание 

2. Система корпоративной 
социальной 
ответственности 

ОПК-2, 
ОПК-3 

основные 
функциональн
ые стратегии 
компании и 
методы их 
формирования; 
аспекты 
корпоративной 
и социальной 
ответственност
и и основы 
формирования 
стратегии 
организации;  
теоретические 
основы 
межличностны
х, групповых и 
организационн
ых 
коммуникаций 

понимать 
подходы к 
построению 
системы 
управления 
корпоративно
й 
ответственно
стью 

навыками 
сбора и 
анализа 
информации о 
деятельности 
компаний с 
позиции 
принципов 
корпоративной 
социальной 
ответственност
и 

Доклад, 
опрос, 
круглый стол 

3. Внутренняя 
корпоративная социальная 
ответственность 

ОПК-3, 
ПК-3 

основные 
функциональн
ые стратегии 
компании и 
методы их 
формирования; 
аспекты 
корпоративной 
и социальной 
ответственност
и и основы 
формирования 
стратегии 
организации;  
экономические 
основы 
поведения 
организации; 
современные 
тенденции, 
основные 
принципы и 

анализироват
ь и 
проектироват
ь 
управленческ
ие решения; 
готовить 
сбалансирова
нные 
управленческ
ие решения;  
учитывать 
аспекты 
корпоративно
й социальной 
ответственно
сти при 
разработке и 
реализации 
стратегии 
организации 

методами 
анализа и 
проектировани
я 
организационн
ых 
последствий 
при разработке 
проектов;  
методами 
координации 
функциональн
ых стратегий;  
методиками 
формирования 
стратегии 
организации 
 

Письменное 
домашнее 
задание, 
деловая игра, 
диспут 



направления 
корпоративной 
социальной 
ответственност
и и отчетности 
в области КСО 

4. Внешняя корпоративная 
социальная 
ответственность 

ОПК-3, 
ПК-3 

основные 
функциональн
ые стратегии 
компании и 
методы их 
формирования; 
аспекты 
корпоративной 
и социальной 
ответственност
и и основы 
формирования 
стратегии 
организации;  
подходы к 
организации 
взаимодействи
я с 
заинтересован
ными 
сторонами в 
деловой 
практике, 
владеть 
информацией 
об основных 
инструментах 
взаимодействи
я. 

анализироват
ь и 
проектироват
ь 
управленческ
ие решения; 
готовить 
сбалансирова
нные 
управленческ
ие решения;  
учитывать 
аспекты 
корпоративно
й социальной 
ответственно
сти при 
разработке и 
реализации 
стратегии 
организации; 
проводить 
анализ 
конкурентной 
среды 
отрасли 

методами 
анализа и 
проектировани
я 
организационн
ых 
последствий 
при разработке 
проектов;  
методами 
координации 
функциональн
ых стратегий;  
методиками 
формирования 
стратегии 
организации 
 

Доклад, 
письменное 
домашнее 
задание, 
контрольная 
работа 

5. Ответственность и 
устойчивое развитие 
организации 

ОПК-2, 
ОПК-3 

теоретические 
основы 
межличностны
х, групповых и 
организационн
ых 
коммуникаций 
основные 
функциональн
ые стратегии 
компании и 
методы их 
формирования; 
аспекты 
корпоративной 
и социальной 
ответственност
и и основы 
формирования 
стратегии 
организации 

анализироват
ь и 
проектироват
ь 
управленческ
ие решения; 
готовить 
сбалансирова
нные 
управленческ
ие решения;  
учитывать 
аспекты 
корпоративно
й социальной 
ответственно
сти при 
разработке и 
реализации 
стратегии 
организации 

методами 
анализа и 
проектировани
я 
организационн
ых 
последствий 
при разработке 
проектов;  
методами 
координации 
функциональн
ых стратегий;  
методиками 
формирования 
стратегии 
организации 
 

Кейс, 
дискуссия, 
деловая игра 

6. Эффективность 
реализации 
корпоративной 
социальной 
ответственности 

ОПК-3, 
ПК-3 

современные 
тенденции, 
основные 
принципы и 
направления 
корпоративной 
социальной 

учитывать 
аспекты 
корпоративно
й социальной 
ответственно
сти при 
разработке и 

методами 
координации 
функциональн
ых стратегий;  
методиками 
формирования 
стратегии 

Доклад, эссе, 
контрольная 
работа 



ответственност
и и отчетности 
в области 
КСО; 
подходы к 
организации 
взаимодействи
я с 
заинтересован
ными 
сторонами в 
деловой 
практике, 
владеть 
информацией 
об основных 
инструментах 
взаимодействи
я 

реализации 
стратегии 
организации; 
проводить 
анализ 
конкурентной 
среды 
отрасли 
 

организации; 
навыками 
сбора и 
анализа 
информации о 
деятельности 
компаний с 
позиции 
принципов 
корпоративной 
социальной 
ответственност
и 
 
 

 
 
 
 

5. Образовательные технологии 
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции; опросы; письменные домашние задания; 

работа с книгой);  
- активные (доклады; работа с информационными ресурсами); 
- интерактивные (кейсы, предполагающие анализ конкретных практических ситуаций; 

научные дискуссии по актуальным проблемам государственной экономической политики; 
деловые игры). 

 
 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 
6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов 
 

Формы текущего контроля (очная форма обучения): реферат, доклады, эссе, 
письменные домашние задания, кейсы, деловые игры, научные дискуссии, круглые столы, 
диспуты, контрольные работы. 

Формы текущего контроля (заочная форма обучения): контрольная работа. 
 

6.1.1. Примерная тематика докладов, эссе, письменных домашних заданий, 
кейсов, круглых столов, диспутов и научных дискуссий: 

1. Теоретические основы исследования социальной ответственности в системе 
корпоративного управления. 

2. Практическое применение результатов исследования социальной ответственности 
в системе корпоративного управления. 

3. Сущность развития корпоративной социальной ответственности. 
4. Анализ взаимоотношений с заинтересованными лицами как формы реализации 

корпоративной социальной ответственности. 
5. Основные методики определения уровня корпоративной социальной 

ответственности. 



6. Разработка методики анализа корпоративной социальной ответственности с 
использованием концепции заинтересованных сторон. 

7. Разработка механизмов повышения корпоративной социальной ответственности 
путем совершенствования взаимоотношений компаний с заинтересованными 
лицами (на примере Свердловской области). 

8. Эффективность добросовестных деловых отношений с заинтересованными 
сторонами. 

9. Разработка основных направлений государственного участия в 
совершенствовании корпоративной социальной ответственности. 

10. Механизм повышения корпоративной социальной ответственности как фактор 
эффективности корпоративного управления. 

11. Реализация социальной ответственности бизнеса в системе корпоративных 
отношений. 

12. Распределение заинтересованных лиц по типам в соответствии с классификацией 
Сэвиджа. 

13. Распределение заинтересованных сторон в зависимости от наличия основных 
особенностей по Митчеллу. 

14. Ряд мер, осуществляемых государственными органами в целях совершенствования 
формирования и развития корпоративной социальной ответственности. 

15. Один из двух путей развития корпоративной социальной ответственности бизнеса 
при условии, что государство, постепенно снимает с себя часть социальной 
ответственности. 

16. Проблема оценки эффективности социальных инвестиций и социального 
партнерства. 

17. Социальные инвестиции в развитие корпоративной культуры. 
18. Корпоративная социальная ответственность: роль в создании положительного 

имиджа и деловой репутации компании. 
19. Разработка и применение систем рейтинговых оценок деловой репутации на 

основе социально ответственного поведения. 
20. Пути и проблемы повышения социальной ответственности российских компаний. 
21. Оценка эффективности корпоративной социальной ответственности в компании 
22. Показатели социальной ответственности перед работниками 
23. Показатели социальной ответственности перед окружающим сообществом. 
24. Показатели экологической ответственности. 
25. Показатели социальной ответственности. 
26. Общественные ожидания от социально ответственной компании. 
27. Организационно-управленческий механизм социального инвестирования. 
28. Преимущества КСО для бизнеса. 
29. Принципы и примеры внедрения КСО в маркетинговые стратегии: принцип 

бизнес-этики, правдивость рекламы, предложение специальных этических 
продуктов или услуг, вторичная переработка. 

30. Управление социальной ответственностью бизнеса в условиях реализации 
приоритетных программ российских компаний.  

 
 

Критерии оценки выполнения  
письменного домашнего задания 

 Письменные домашние задания по указанным темам предполагают представление 
расчетов в соответствии с методическими указаниями по их выполнению и графическую 
интерпретацию полученных результатов.  

Основные критерии оценки следующие: 



 - использование определенного алгоритма подготовки исходной информации и 
выполнения расчетов; 
 - выполнение расчетов в соответствии с методическими указаниями и 
рекомендациями; 
 - учет особых условий предлагаемой ситуации в соответствии с индивидуальным 
заданием; 
 - выполнение требований к оформлению контрольной работы, представлению 
расчетов, графического материала; 
 - качество, правильность расчетов; 
 - пояснения к расчетам; 
  - выводы и заключения по полученным результатам; 
 - правильность ответов на вопросы преподавателя, направленные на установление 
степени самостоятельности выполнения работы и оценки соответствующих знаний. 
 

Шкала и критерии оценки кейсов 
Форма контроля – кейс подразумевает: самостоятельное внеаудиторное письменное 

решение задач (кейсов) и последующее обсуждение на занятии, устная зашита заданий и 
ситуаций на занятии в соответствии с поставленными вопросами по теме.  

Работа студентов над решением кейса оценивается по стандартной пятибалльной 
системе с учетом следующих типовых критериев:  

Оценка «отлично» - изложение материала логично, грамотно, без ошибок; свободное 
владение профессиональной терминологией; умение высказывать и обосновать свои 
суждения; студент дает четкий, полный, правильный ответ на теоретические вопросы; 
студент организует связь теории с практикой.  

Оценка «хорошо» - студент грамотно излагает материал; ориентируется в материале, 
владеет профессиональной терминологией, осознанно применяет теоретические знания для 
решения кейса, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности; ответ 
правильный, полный, с незначительными неточностями или недостаточно полный.  

Оценка «удовлетворительно» - студент излагает материал неполно, 
непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для 
решения кейса, не может доказательно обосновать свои суждения; обнаруживается 
недостаточно глубокое понимание изученного материала.  

Оценка «неудовлетворительно» - отсутствуют необходимые теоретические знания; 
допущены ошибки в определении понятий, искажен их смысл, не решен кейс; в ответе 
студента проявляется незнание основного материала учебной программы, допускаются 
грубые ошибки в изложении, не может применять знания для решения кейса.  

 
Шкала и критерии оценки доклада 

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к представлению 
доклада: обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан краткий анализ 
различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 
позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы.  

Оценка «хорошо» – если основные требования к представлению доклада выполнены, 
но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала, 
отсутствует логическая последовательность в суждениях, на вопросы даны неполные ответы.  

Оценка «удовлетворительно» – если имеются существенные отступления от 
требований к подготовке и представлению доклада, в частности: тема освещена лишь 
частично, допущены фактические ошибки в содержании или при ответе на дополнительные 
вопросы, во время представления доклада не были сделаны основные выводы.  

Оценка «неудовлетворительно» – тема доклада не раскрыта, наблюдается 
существенное непонимание проблемы.  



 
Критерии оценки эссе: 

Форма контроля - эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося 
письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой 
проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей 
дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 
Особенность эссе от реферата в том, что это – самостоятельное сочинение- размышление 
студента над научной проблемой, при использовании идей, концепций, ассоциативных 
образов из других областей науки, искусства, собственного опыта, общественной практики и 
др. 

Работа студентов над написанием эссе оценивается по десятибальной системе с учетом 
следующих типовых критериев:  
 

-наличие логической структуры построения текста (вступление с постановкой 
проблемы; основная часть, разделенная по основным идеям; заключение с выводами, 
полученными в результате рассуждения); 

- наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; 
- адекватность аргументов при обосновании личной позиции; 
- стиль изложения (использование профессиональных терминов, цитат, 

стилистическое построение фраз, и т.д.) 
 - эстетическое оформление работы (аккуратность, форматирование текста, выделение 

и т.д.). 
Оценка «отлично» - 9-10 баллов. 
Оценка «хорошо» - 7-8 баллов. 
Оценка «удовлетворительно» - 5-6 баллов. 
Оценка «неудовлетворительно» - меньше 5 баллов. 
 
6.1.2. Примерная тематика рефератов: 
 

1. История развития корпоративной социальной ответственности. 
2. Динамика эволюции современного бизнеса. Социальные факторы развития 

современного бизнеса. 
3. Стадии развития российского бизнеса. 
4. Этапы развития корпоративной социальной ответственности. 
5. Отношения компании с заинтересованными лицами в системе корпоративного 

управления. 
6. Ключевые аспекты корпоративного управления. 
7. Разработка и применение основных методик определения уровня корпоративной 

социальной ответственности. 
8. Анализ развития социальной ответственности бизнеса в России 
9. Влияние на деятельности компаний социально ответственного бизнеса. 
10. Инвестиции в развитие человеческого капитала. 
11. Особенности взаимодействия бизнеса и государственной власти в современной 

России. 
12. Корпоративная социальная ответственность и репутационный менеджмент. 
13. Корпоративная социальная ответственность, социальное партнерство и 

корпоративное гражданство. 
14. Теоретические основы корпоративной социальной политики: определение, основные 

принципы, подходы. 
15. Социально ответственное поведение как основа развития современной компании. 
16. Модели корпоративной социальной ответственности: современные подходы. 
17. Новые технологии решений социальных проблем на корпоративном уровне 



18. Корпоративная социальная ответственность как фактор роста стоимости компании. 
19.  Социальное инвестирование в корпорациях: сущность, возможности и факторы 

эффективности. 
20. Социальные стратегические альянсы в современной экономике. 
21. Соблюдение стандартов КСО и требований по представлению социальной 

отчетности. 
22. Развитие персонала и профессиональная подготовка 
23. Охрана здоровья персонала. 
24. Корпоративное пенсионное обеспечение. 
25. Корпоративные жилищные программы. 
26. Спонсорство и благотворительность как инструменты формирования деловой 

репутации на принципах корпоративной социальной ответственности. 
27. Влияние государства на реализацию принципов корпоративной социальной 

ответственности. 
28. Необходимость взаимодействия государства и бизнеса в обеспечении социально 

ответственного поведения и выполнения социальных обязательств. 
29. Роль государства в формировании программ корпоративной социальной 

ответственности. 
30. Организация эффективной системы социальной ответственности в России. 

 
Критерии оценки качества реферата  

Подготовленный и оформленный в соответствии с требованиями реферат оценивается 
преподавателем по следующим критериям: 

 достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность 
поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач 
исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие 
выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов); 

 уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния 
изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе 
результатов исследований);  

 личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо 
основной образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, 
научное значение исследуемого вопроса);  

 культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, 
грамотность автора); 

 культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем стандартным 
требованиям);  

 знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание 
фактического материала, усвоение общих понятий и идей;  

 степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всестороннее 
раскрытие темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и 
достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний интегрированного 
характера, способность к обобщению); 

 качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 
реферативного исследования, спорность или однозначность выводов); 

 использование литературных источников.  
Объективность оценки работы преподавателем заключается в определении ее 

положительных и отрицательных сторон, по совокупности которых он окончательно 
оценивает представленную работу. При положительном заключении работа допускается к 
защите, о чем делается запись на титульном листе работы. При отрицательной оценке работа 
возвращается на доработку с последующим представлением на повторную проверку с 
приложением замечаний, сделанных преподавателем. 



 
Шкала оценки реферата 

«Отлично» ставится по выполнении каждого из указанных критериев не менее, чем 
на 90%.  

«Хорошо» ставится по выполнении каждого из указанных критериев не менее, чем на 
70%, но в целом не более 90%.  

«Удовлетворительно» ставится по выполнении каждого из указанных критериев не 
менее, чем на 50%, но в целом не более 70%.  

«Неудовлетворительно» ставится при выполнении каждого из указанных критериев 
менее, чем на 50%. 
 

6.1.3. Примерная тематика контрольных работ: 
1. Внешняя и внутренняя корпоративная социальная ответственность. 
2. Эффективность реализации корпоративной социальной 

ответственности. 
  

Критерии оценки выполнения  
контрольной работы 

 Контрольная работа по указанным темам предполагают представление расчетов в 
соответствии с методическими указаниями по их выполнению и графическую 
интерпретацию полученных результатов.  

Основные критерии оценки следующие: 
 - использование определенного алгоритма подготовки исходной информации и 
выполнения расчетов; 
 - выполнение расчетов в соответствии с методическими указаниями и 
рекомендациями; 
 - учет особых условий предлагаемой ситуации в соответствии с индивидуальным 
заданием; 
 - выполнение требований к оформлению контрольной работы, представлению 
расчетов, графического материала; 
 - качество, правильность расчетов; 
 - пояснения к расчетам; 
  - выводы и заключения по полученным результатам; 
 - правильность ответов на вопросы преподавателя, направленные на установление 
степени самостоятельности выполнения работы и оценки соответствующих знаний. 

 
Шкала оценивания контрольной работы 

Оценка  «отлично» - если соответствует всем вышеназванным критериям. 
Оценка «хорошо» - если удовлетворяет от 60-70% критериев. 
Оценка  «удовлетворительно» - если удовлетворяет 40-50% критериев. 
Оценка  «неудовлетворительно» - если удовлетворяет менее 40% критериев. 

 
6.1.4. Примерная тематика деловых игр 

 
1. К теме «Внутренняя корпоративная социальная ответственность»: 

1.1. Преимущества и недостатки КСО. 
1.2.Разработка социальных проектов, направленных на развитие 

внутрикорпоративной культуры и человеческого капитала. 
1.3.Оказание давления и оценка отборочных критериев. 

2. К теме «Ответственность и устойчивое развитие организации»: 
2.1.Разработка этического кодекса организации. 



2.2.Конкурс социальный проектов, направленных на развитие территории 
присутствия организации. 

2.3.Оценка деловой репутации фирмы. 
 

Шкала и критерии оценки знаний студентов в ходе деловой игры 
Оценка «отлично» - студент глубоко, качественно проработал проблему, выработал 

свою точку зрения и аргументы для убеждения участников игры, привлекал дополнительный 
материал, проявил активность в ходе игры, успешно справился с заранее полученной ролью.  

Оценка «хорошо» - студент качественно проработал проблему, но не достиг глубины в 
ней, привел поверхностные аргументы для убеждения участников игры, не привлекал 
дополнительный материал, проявил активность в ходе игры, качественно справился со своей 
ролью, но не проявил изобретательность и гибкость в ходе игры.  

Оценка «удовлетворительно» - студент неглубоко проработал проблему, выработал 
свою точку зрения, но не имел аргументы для убеждения участников игры, не привлекал 
дополнительный материал, проявил малую активность в ходе игры. 

Оценка «неудовлетворительно» - студент не проработал проблему, не выработал 
свою точку зрения и не имел аргументы для убеждения участников игры, не привлекал 
дополнительный материал, не проявил активность в ходе игры. 

 
6.1.5. Примеры тестовых заданий:  

1. С чего начинается разработка программ корпоративной социальной 
ответственности? 

а) с определения целей; 
б) с поиска необходимых средств; 
в) с выявления актуальных проблем; 
г) с найма соответствующего персонала. 

2. Показатели оценки эффективности корпоративной социальной ответственности: 
а) должны учитывать развитие человеческого капитала организации; 
б) должны ориентироваться на рост социальных инвестиций; 
в) должны быть обязательно увязаны с конечными показателями бизнеса; 
г) должны отражать специфику общественного мнения по отношению к бизнесу.  

3. Некоммерческая деятельность, включая работу бизнес-ассоциаций, это: 
а) невыгодная деятельность; 
б) социально значимая деятельность, не осуществимая на коммерческой основе; 
в) деятельность, осуществляемая некоммерческими организациями; 
г) деятельность, направленная на получение прибыли. 

4. Показателем эффективности программ корпоративной социальной ответственности 
является: 

а) снижение уровня негативного отношения к организации; 
б) рост количества публикаций о компании в средствах массовой информации; 
в) рост количества мероприятий; 
г) выход организации на мировой рынок.  

5. От чего зависит имидж организации: 
а) от целей и намерений ее руководства; 
б) от реальной деятельности; 
в) от внешних атрибутов; 
г) от ожиданий и стремлений конкретных контактных групп. 

6. К коммуникативным технологиям корпоративной социальной ответственности 
относят: 

а) договоры совместной деятельности; 
б) подготовка и рассылка информационных материалов; 
в) организация специальных событий и социальных мероприятий; 



г) публикация стандартных форм социальной отчетности организации. 
7. Что мешает успешному социальному партнерству: 

а) законодательство, регулирующее деятельность некоммерческих организаций; 
б) непрофессионализм исполнителей; 
в) недостаточное финансирование; 
г) недоброжелательность средств массовой информации. 

8. Реализация проектов и программ по развитию корпоративной социальной 
ответственности организации: 

а) требует отдельных проектов со своими бюджетами; 
б) требует обязательного привлечения внешних специалистов; 
в) может полностью осуществляться работниками организациями в рамках своих 
обязанностей за штатную заработную плату; 
г) требует обязательного участия местных органов власти. 

9. Корпоративная социальная ответственность имеет важное значения для экономики в 
целом и для каждой организации, так как она: 

а) способствует повышению рентабельности; 
б) обеспечивает повышение качества бизнеса; 
в) способствует формированию гражданского общества; 
г) обеспечивает занятость работников. 

10. Некоммерческие организации привлекают дополнительные средства так как: 
а) виды их деятельности коммерчески неконкурентны; 
б) необходимо обеспечить занятость работников этих организаций; 
в) обязаны осуществлять инвестирование; 
г) они дают возможность реализации социального партнерства. 

11. Какую цель преследует коммерческая организация, осуществляющая социальные 
инвестиции: 

а) повышение национального дохода; 
б) укрепление уважения к власти и к институту частной собственности; 
в) получение прибыли; 
г) повышение уровня и качества жизни посредством удовлетворения материальных, 
духовных и социальных потребностей. 

12. Теория, которая гласит, что корпорации обязаны вносить значительный вклад в 
улучшение качества жизни людей – это теория … 

а) благотворительности; 
б) социальной ответственности; 
в) корпоративного эгоизма; 
г) корпоративного альтруизма. 

13. Сущность социальной ответственности проявляется в том, что она: 
а) закон, обязательный для исполнения; 
б) правило; 
в) этический принцип; 
г) норматив.  

14. Форма финансовой помощи, выделяемой компанией на реализацию долгосрочных и 
совместных партнерских социальных программ, направленных на повышение уровня жизни 
различных слоев общества: 

а) социальные инвестиции; 
б) корпоративный фонд; 
в) спонсорство; 
г) денежные гранты. 

15. Субъектами социальных инвестиций являются: 
а) органы государственной власти; 
б) государственные и муниципальные предприятия; 



в) российские и иностранные частные коммерческие и некоммерческие организации; 
г) физические лица; 
д) все ответы верны. 

16. Какие негативные последствия имеют недоработки и ошибки в развитии 
корпоративной социальной ответственности в России: 

а) инвестированные средства расходуются неэффективно; 
б) консервируется устаревшая структура социальной сферы; 
в) обострение существующих проблем в условиях многочисленных моногородов; 
г) возникает сомнение в способности властей представлять действительные интересы 
общества. 

17. Что объединяет концепция социально ответственного бизнеса: 
а) определенные ожидания общества по отношению к собственникам и менеджменту, 
производственным структурам; 
б) добровольный вклад в развитие общества в социальной, экономической и 
экологической сферах; 
в) взаимодействие бизнеса, общества и государства в общем и целом; 
г) теории корпоративного альтруизма и корпоративного эгоизма. 

18. Что представляет собой корпоративная среда: 
а) корпоративные отношения; 
б) местное население и общество в целом; 
в) малые предприятия, ожидающие от сотрудничества с крупными компаниями 
справедливых торговых отношений и своевременных платежей; 
г) область взаимодействия корпорации с теми, на кого она может в силу своих 
возможностей оказывать влияние; 
д) элемент корпоративной культуры. 

19. Согласно модели А. Керолла, корпоративная социальная ответственность 
представляет собой многоуровневую ответственность, которую можно представить в 
форме: 

а) замкнутого графа; 
б) пирамиды; 
в) вертикальной линии; 
г) круга. 

20. Что выступает внутренним мотивом компании, занимающейся 
благотворительностью: 

а) получение прибыли; 
б) рост доверия потребителей; 
в) реклама; 
г) любовь к искусству. 
 

Шкала и критерии оценки знаний, умений и навыков  
студентов при тестировании 

Выполнение заданий, % Оценка 
менее 55 неудовлетворительно 
55 – 69 удовлетворительно 
70 – 89 хорошо 
90 – 100 отлично 

 
 
6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
 
Форма итогового контроля знаний: экзамен. 



 
6.2.1. Тематика вопросов к экзамену: 

1. Ответственность и ее роль в менеджменте.  
2. Источники ответственности.  
3. Типология ответственности.  
4. Система и механизмы реализации ответственности.  
5. Роль ответственности в организации корпоративного типа. 
6. Эволюция и содержание концепции корпоративной социальной ответственности.  
7. Потребность, необходимость и возможности корпоративной социальной ответственности.  
8. Построение системы корпоративной социальной ответственности.  
9. Корпоративная социальная среда. Основные контактные и целевые группы. 
10. Стейкхолдеры, группы интересов и группы влияния. 
11. Образование и интеллектуальный потенциал организации как факторы внутренней 
социальной ответственности. 
12. Виды и формы внутренней социальной ответственности.  
13. Социальное партнерство: понятие, значение и взаимосвязь с корпоративной социальной 
ответственностью. 
14. Развитие системы социальной ответственности в организациях.  
15. Корпоративная социальная ответственность: стиль и лидерство. 
16. Корпоративная социальная ответственность: поддержка образования и науки.  
17. Корпоративная социальная ответственность: поддержка здравоохранения.  
18. Корпоративная социальная ответственность: поддержка государством и бизнесом 
культуры.  
19. Корпоративная социальная ответственность: стандартизация и развитие внешних 
сообществ.  
20. Международные стандарты корпоративной социальной ответственности. 
21. Принципы устойчивого развития организации.  
22. Повышение деловой репутации организации.  
23. Корпоративная социальная ответственность в системе антикризисного менеджмента.  
24. Корпоративная социальная ответственность и конкурентные преимущества организации.  
25. Этические нормы в корпоративной социальной ответственности.  
26. Факторы эффективности корпоративной социальной ответственности.  
27. Роль интеллектуального капитала в повышении эффективности корпоративной 
социальной ответственности. 
28. Внутренние и внешние социальные инвестиции компании. 
29. Некоммерческие организации в системе корпоративной социальной ответственности.  
30. Оценка эффективности корпоративной социальной политики: виды, содержание, 
характер оценки, показатели эффективности. 

 
Критерии оценки знаний, умений и навыков студентов на экзамене  

Оценка «отлично» - студент показывает всестороннее и глубокое знание учебного 
материала, освоение основной литературы по дисциплине и знакомство с дополнительной; 
последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; свободно применяет 
полученные знания и умения при решении задач; все контрольные мероприятия выполняет 
правильно, без ошибок, в установленные сроки. 

Оценка «хорошо» - студент твердо знает учебный материал; освоил основную 
литературу по дисциплине; отвечает практически на все поставленные вопросы без 
серьезных ошибок; умеет применять полученные знания и умения при решении большинства 
задач; в основном все контрольные мероприятия выполняет правильно, без серьезных 
ошибок, в установленные сроки. 

Оценка «удовлетворительно» - студент знает лишь базовый учебный материал по 
дисциплине; на заданные вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует 



дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; контрольные мероприятия 
выполняет с ошибками, зачастую не в установленные сроки. 

Оценка «неудовлетворительно» - студент имеет отдельные представления об 
учебном материале; не может полно и правильно ответить на поставленные вопросы, при 
ответах допускает серьезные ошибки; контрольные мероприятия не выполняет или 
выполняет с многочисленными и/или грубыми ошибками. 
  



 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
а) основная литература: 

 Корпоративная социальная ответственность: эволюция концепции /Ю. Е. Благов; 
Высшая школа менеджмента СПбГУ. – 2-е изд. – СПб.: Изд-во «Высшая школа 
менеджмента», 2011. – 272 с. (10 экз.). 

 Корпоративная социальная ответственность: учебник для бакалавров /Э. М. 
Коротков, О. Н. Александрова, С. А. Антонов [и др.]; под ред. Э. М. Короткова. 
– М.: Издательство Юрайт, 2013. – 445 с. – Серия: Бакалавр. Базовый курс (20 
экз.). 

 Корпоративная социальная ответственность: учебник и практикум для 
академического бакалавриата /под общ. ред. В. Я. Горфинкеля, Н. В. 
Родионовой. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 570 с. – Серия: Бакалавр. 
Академический курс )10 экз.). 

 Тульчинский Г. Л. Корпоративная социальная ответственность: технологии и 
оценка эффективности: учебник и практикум для академического бакалавриата 
/Г. Л. Тульчинский. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 338 с. – Серия: 
Бакалавр. 

 Шоба В.А. Корпоративная социальная ответственность [Электронный 
ресурс]: учебно-методическое пособие/ Шоба В.А.— Электрон.текстовые 
данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический 
университет, 2014.— 108 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/44949.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Ермакова Ж.А. Корпоративная социальная ответственность [Электронный 
ресурс]: 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», по паролю 

 
б) дополнительная литература: 
 

 Пирс Дж., Робинсон Р. Стратегический менеджмент. 12-е изд. – СПб.: Питер, 
2013. – 560 с. (5 экз.). 

 Туркин С. Как выгодно быть добрым [Электронный ресурс]: сделайте свой 
бизнес социально ответственным/ Туркин С.— Электрон. текстовые данные. — 
М.: Альпина Паблишер, 2016. — 380 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/43629. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Социальная ответственность менеджмента [Электронный ресурс]: учебник/ 
В.Я. Горфинкель [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2013. — 287 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16439. — 
ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 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 доступа: http://www.iprbookshop.ru/52641. — ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

 Идо Леффлер Больше добра - больше прибыли [Электронный ресурс]: как 
создать крупный бизнес, не забывая о социальной ответственности/ Идо 
Леффлер, Лэнс Кейлиш— Электрон. текстовые данные. — М.: Манн, Иванов и  

  



 
 


