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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ 

ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает 

изучение рекомендованных литературных источников, справочных материалов 

(основной и дополнительной литературы) в интересах доработки конспекта лек-

ций и подготовки к занятиям семинарского типа. 

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3-х дней после 

её проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, подчеркнуть 

(выделить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, тщательно изучить 

ключевые слова и понятия данной темы занятия. В случае необходимости следует 

более подробно самостоятельно рассмотреть вопросы лекции, дополнив материа-

лом из других источников. При этом следует учесть, что конспект лекции должен 

максимально полно раскрывать содержание изучаемой темы. В силу практической 

ориентированности дисциплины «Корпоративная социальная ответственность 

предпринимателей» следует не только просмотреть лекционные записи, изучить 

заданный материал по учебникам, но и регулярно анализировать информацию в 

СМИ по данной тематике.   

Для проведения качественных семинарских и практических занятий исполь-

зуются активные методы обучения, которые направлены на развитие самостоя-

тельного мышления и способности квалифицированно решать нестандартные 

профессиональные задачи. Цель обучения – развивать мышление обучаемых, во-

влечение их в решение проблем, расширение и углубление знаний и одновремен-

ное развитие практических навыков и умения мыслить, размышлять, осмысливать 

свои действия.  

К семинарскому и практическому занятию следует готовиться заранее. Для 

этого необходимо детально изучить план семинарского занятия, подобрать соот-

ветствующую литературу. Желательно по каждому вопросу семинарского занятия 

сделать небольшой конспект, отразив в нем ключевые моменты.  

В случае выбора темы выступления, рекомендованного на семинаре, целесо-

образно поставить об этом в известность преподавателя и проконсультироваться у 

него по поводу структуры и содержания выступления. Кроме выступления на се-

минаре, обучающийся должен быть готов к рецензированию выступлений, сде-
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ланных одногруппниками, внесению дополнений к имеющимся выступлениям, а 

также к решению тестов и ситуационных (расчётных) задач.  
В ходе подготовки к семинарскому и практическому занятию обучающийся 

должен повторить лекционный материал по данной теме, изучить рекомендован-

ную основную и дополнительную литературу. В целях более полного усвоения 

учебного материала следует также изучить основные термины и вопросы для са-

моконтроля по данной теме. Подготовка к семинару или практическому занятию 

должна обеспечивать активное участие каждого обучающегося в обсуждении всех 

вопросов, вынесенных для рассмотрения на каждом занятии. 

Для эффективного изучения дисциплины и развития профессиональных 

компетенций каждому обучающемуся необходимо выбрать для индивидуального 

анализа компанию крупного, среднего и малого бизнеса (соответственно) как в 

РФ, так и за рубежом, на примере которых актуально изучение особенностей кор-

поративной социальной ответственности. Выбор компаний осуществляется обу-

чающимся самостоятельно и утверждается преподавателем.  

Также при подготовке к семинарским и практическим занятиям обучаю-

щимся актуально анализировать изменения информации на официальных сайтах и 

в СМИ (включая социальные сети), отражающих специфику применения пред-

принимателям различных способов разрешения конфликтных ситуаций при про-

ектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкуль-

турной среде. 

Практические занятия направлены в рамках курса на эффективное развитие 

компетенций, в связи с этим в рамках курса используются интерактивные методы 

и технологии обучения.  Использование интерактивной модели обучения преду-

сматривает моделирование профессиональных и жизненных ситуаций, использо-

вание ролевых игр, совместное решение проблем.  При этом исключается доми-

нирование какого-либо участника учебного процесса или какой-либо идеи. Акту-

ально, чтобы  студент принимал активное участие в процессе обучения, развивая 

необходимые в рамках профессионального образования, компетенции. 

  На практических занятиях используются методы деловой игры, ролевой иг-

ры,  презентаций, портфолио,  профессиональные задачи,  метод работы в малых 

группах и практикумов с элементами тренингов. 

При подготовке к практическому занятию заранее определяются задачи, ро-

ли и индивидуальные задания. 

С целью более эффективного усвоения учебного материала обучающиеся в 

процессе самостоятельной работы должны использовать словарь основных терми-

нов курса и вопросы, предназначенные для самоконтроля, а также подготовиться к 

решению тестов и профессиональные задач, предназначенных для проведения се-

минаров и практических занятий. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

ВЫСТУПЛЕНИЙ  

 

При подготовке выступления по теме семинара необходимо обсудить с пре-

подавателем план выступления и основные источники для подготовки; за неделю 

ознакомить преподавателя с ключевыми выводами по выступлению и подготов-

ленными дополнительными материалами (таблицы, иллюстрации, графики, разда-

точный материал); обязательно подготовить мультимедийную презентацию по 

теме выступления; выступление должно длиться не более 7 минут. 

         Критерием оценки является новизна и обоснованность выбора источников; 

степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к устному выступ-

лению; владение материалом. Важно обозначить проблему и обосновать  её акту-

альность, сделать краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложить  собственную позицию, сформулировать выводы. 

         Важно, чтобы тема была раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению мультимедийной презентации, даны правиль-

ные ответы на дополнительные вопросы. 

В рамках выступления важно привести примеры, исходя из содержания ин-

дивидуального задания (анализ компаний крупного, среднего и малого бизнеса 

(соответственно) как в РФ, так и за рубежом, на примере которых актуально изу-

чение особенностей корпоративной социальной ответственности).  

Обучающийся должен использовать в своем выступлении термины из Сло-

варя основных терминов дисциплины. 

 

 

3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

а) При чтении лекций 

 

Тема 1. Корпоративная социальная ответственность в системе управления 

социальным развитием организации. Исторические предпосылки управле-

ния социальной деятельностью организации 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы обучающиеся должны разобраться с основными 

понятиями, используемыми при изучении данной дисциплины. 

Следует изучить сущность категорий «корпоративная социальная ответ-

ственность» и «социальное развитие организации». Необходимо подробно рас-

смотреть структуру, содержание, цели и задачи дисциплины «Корпоративная со-

циальная ответственность».  

Также следует уделить внимание основным направлениям социального раз-

вития организаций, а также взаимосвязи социального и экономического развития 

организации. 

Необходимо знать особенности  социальной среды организации. 

При доработке темы надо четко определить  специфику  внутренней и внеш-

ней социальной среды организации, разобрать факторы внутренней и внешней со-
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циальной среды организации. 

При изучении данной темы обучающиеся должны разобраться с  термином 

«исторические предпосылки».  

Следует изучить сущность эксперимента Р. Оуэна, научной организации тру-

да Ф. Тейлора; исследований Г.Л. Гантта, Ф. и Л. Гилберт, Г. Эмерсона; социаль-

ной службы Г. Форда; школы человеческих отношений - Хоторнского экспери-

мента; поведенческой школы.  

Необходимо подробно рассмотреть исторические предпосылки регулирова-

ния трудовых отношений между работниками и работодателями в РФ. Проанали-

зировать первые попытки регулирования трудовых отношений в дореволюцион-

ной России; НОТ в России.  

Познакомиться с основными методами социального управления в 60-80-е гг., 

а  также планом социального развития трудовых коллективов в СССР.  

Также следует уделить внимание концепция гуманизации труда; развитию 

концепции гуманизации труда, а также основным направлениям гуманизации тру-

да.  

Необходимо знать суть качества трудовой жизни как развития концепции гу-

манизации труда, принципов концепции качества трудовой жизни, а также уметь 

описать элементы качества трудовой жизни.  

При доработке темы надо четко определить  понятие «удовлетворенность 

трудом» и разобраться факторы, влияющие на удовлетворенность трудом.  

Ключевые слова: исторические предпосылки, социально-трудовые проблемы, 

регулирование трудовых отношений между работниками и работодателями, мето-

ды социального управления, корпоративная социальная ответственность, соци-

альное развитие организации, социальная среда организации, внутренняя и внеш-

няя социальная среда организации. 

Задания и вопросы для самостоятельной работы 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции и составить таблицу качественных характе-

ристик эксперимента Р. Оуэна, научной организации труда Ф. Тейлора;  исследо-

ваний Г.Л. Гантта, Ф. и Л. Гилберта, Г. Эмерсона;  социальной службы Г. Форда;  

школы человеческих отношений -  Хоторнского эксперимента;  поведенческой 

школы. 

3. Подготовиться к самостоятельной работе по теме «Качество трудовой 

жизни как развитие концепции гуманизации труда». 

4. Подготовьте выступление на тему «Исторические предпосылки регулиро-

вания трудовых отношений между работниками и работодателями в РФ». 

5. Приведите примеры реальных отражений (примеров) действия принципов  

концепции качества трудовой жизни, а также элементов качества трудовой жизни. 

Мнение обоснуйте. 

6. Приведите примеры крупных российских (не менее 3) и зарубежных кор-

пораций (не менее 3) в предпринимательской сфере, указав полное название, 

направление деятельности, состав учредителей. 

7. В чем может проявляться готовность менеджера к кооперации с коллега-

ми, работе в коллективе? 
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8. В чем заключается способность анализировать социально значимые про-

блемы и процессы? 

9. Доработать материалы лекции по вопросам «Направления социального 

развития организаций» и «Взаимосвязь социального и экономического развития 

организации». 

10. Подготовиться к самостоятельной работе по теме «Социальная среда ор-

ганизации». 

11. Подготовьте выступление на тему «Внутренняя и внешняя социальная 

среда организации». 

12. Как проявляется способность учитывать последствия управленческих 

решений и действий с позиции социальной ответственности? 

13. *Выберите  для постоянно анализа социальной политики и корпора-

тивной социальной ответственности компанию крупного, среднего и малого биз-

неса (соответственно) как в РФ, так и за рубежом. Подберите по данным органи-

зациям основную информацию (название, направление деятельности, руковод-

ство). Обоснуйте Ваш выбор, используя формат мультимедийной презентации
1
. 

 

Тема 2. Корпоративная социальная ответственность как  стратегиче-

ская цель организации в современном мультикультурном пространстве 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы студенты должны разобраться с  терминами «так-

тика», «стратегия», «стратегические  цели организации», «мультикультурное про-

странство».   

Следует изучить суть корпоративной социальной ответственности как стра-

тегической цели современной организации; определить особенности корпоратив-

ной социальной ответственности в современном мультикультурном пространстве. 

Необходимо подробно рассмотреть уровни социальной ответственности ор-

ганизации. Подробно проанализировать основные интерпретации корпоративной 

социальной ответственности - теорию корпоративного эгоизма, теорию корпора-

тивного альтруизма, теорию разумного эгоизма. 

Изучить  признаки социально ответственного поведения. 

При доработке темы надо четко определить преимущества социально ответ-

ственной компании. 

Ключевые слова: социально-ответственный бизнес, уровни социальной от-

ветственности организации, теория корпоративного эгоизма, теория корпоратив-

ного альтруизма, теория разумного эгоизма, признаки социально ответственного 

поведения 

Задания и вопросы для самостоятельной работы 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции по теме «Уровни социальной ответствен-
                                                           
1
 * Индивидуальное задание для каждого обучающегося. Каждый обучающийся выбирает компанию крупного, 

среднего и малого бизнеса (соответственно) как в РФ, так и за рубежом. И на протяжении изучения дисциплины 

анализирует различные стороны корпоративной социальной ответственности выбранных компаний, используя 

формат мультимедийной презентации. Требования к мультимедийной презентации – не более 8-10 слайдов. Слайда 

используются для демонстрации таблиц, графиков, иллюстраций, диаграмм. На слайдах должно быть минимум 

текста.  
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ности организации». 

3. Подготовить таблицу качественных характеристик  по теории корпора-

тивного эгоизма,  теории корпоративного альтруизма, теории разумного эгоизма. 

4. Приведите примеры социально ответственных российских и зарубежных 

компаний. Мнение обоснуйте. 

5. Вспомните термины «социальная политика государства» и «социальные 

институты». 

6. Какие могут быть последствия управленческих решений и действий с по-

зиции социальной ответственности? 

7. *Подготовьте выступление на тему «Признаки социально ответственного 

поведения выбранных Вами организаций». Обоснуйте Ваш выбор, используя 

формат мультимедийной презентации. 

 

Тема 3. Социальная политика государства и ее влияние  на организаци-

онные коммуникации 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы обучающиеся должны разобраться с  термином 

«социальная политика государства», «организационные коммуникации».  

Следует изучить суть концепции социального государства.  

Четко определить цель, задачи и функции социальной политики, а также 

субъекты социальной политики.  

Необходимо подробно рассмотреть особенности социальной политики гос-

ударства в РФ, основные задачи социальной политики в РФ.  

Определить основные показатели качества жизни в РФ: индекс развития че-

ловеческого потенциала, децильный коэффициент, коэффициент ДЖИНИ.  

Познакомиться с содержанием понятий «социальная защита», «социальные 

гарантии». Определить основные формы социальной защиты.  

Проанализировать состав социального страхования и социальной помощи.  

При доработке темы необходимо определить основные направления соци-

ального страхования в РФ; правовые основы функционирования обязательного 

социального страхования, а  также выявить влияние социальной политики госу-

дарства на организацию.  

Ключевые слова: социальная политика государства, субъекты социальной 

политики, индекс развития человеческого потенциала, децильный коэффициент, 

коэффициент ДЖИНИ, социальная защита, социальные гарантии 

Задания и вопросы для самостоятельной работы 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции по вопросу «Концепция социального гос-

ударства. Цель, задачи и функции социальной политики. Субъекты социальной 

политики».  

3. Подготовить таблицу по содержанию  показателей качества жизни в РФ 

(индекс развития человеческого потенциала, децильный коэффициент, коэффици-

ент ДЖИНИ).  

4. Подготовиться к самостоятельной работе по теме «Социальная защита. 

Социальные гарантии. Формы социальной защиты».  
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5. Подготовьте выступление на тему «Социальное страхование в РФ». 

6. Приведите примеры правового обеспечения функционирования обяза-

тельного социального страхования в РФ. Мнение обоснуйте. 

7. Какие подходы к формированию алгоритма по анализу социально значи-

мых проблем и процессов? 

8. *Подготовьте выступление на тему «Организационные коммуникации и 

взаимодействие с государством выбранных Вами организаций». Обоснуйте Ваш 

выбор, используя формат мультимедийной презентации. 

 

Тема 4. Модели социальной политики и корпоративная социальная от-

ветственность предпринимателей. Корпоративная социальная ответствен-

ность и социально-трудовые отношения в предпринимательской среде 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы обучающиеся должны разобраться с  терминами 

«социальная политика» и «корпоративная социальная ответственность».  

 Следует определить суть государственного патернализма и либерального 

подхода к социальной политике.  

Необходимо подробно рассмотреть классификацию моделей социальной 

политики Г. Эспинг-Андерсена. 

Важно проанализировать особенности реализации корпоративной социаль-

ной ответственности в рамках моделей социальной политики.  

Познакомиться с зарубежным опытом корпоративной социальной ответ-

ственности.  

Важно проанализировать специфику модели социальной политики и корпо-

ративной социальной ответственности в предпринимательской среде. 

При доработке темы надо четко определить  содержание  социальной поли-

тики и корпоративной социальной ответственности в организации. 

При изучении данной темы обучающиеся должны разобраться с  терминами 

«социально ответственное поведение» и «социальные выплаты».  

Следует определить суть регулирования корпоративной социальной ответ-

ственности в РФ, а также мотивов реализации корпоративной социальной ответ-

ственности российскими организациями.  

Необходимо подробно рассмотреть общую характеристику социальных про-

грамм отечественного бизнеса. 

С точки зрения менеджмента изучить особенности управления социальной 

ответственностью, а также значение социального Кодекса.  

Важно проанализировать цели реализации социальной политики на пред-

приятии; функции социальной политики в организации, а также средства реализа-

ции социальной политики в организации.  

Познакомиться с  требованиями к социальным выплатам в организации; га-

рантиям и компенсациям в трудовых отношениях, а также добровольно предо-

ставляемым социальным льготам.  

При доработке темы надо четко определить  содержание  структуры выплат 

социального характера; подходам к формированию социального пакета; изучить 

специфику системы «Кафетерия».  
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При изучении данной темы студенты должны разобраться с  терминами 

«корпоративное гражданство» и «внешняя корпоративная социальная ответствен-

ность».  

Следует определить суть корпоративного гражданства.  

Необходимо подробно рассмотреть особенности региональной социальной 

политики. 

Важно проанализировать уровни участия бизнеса в социальной сфере  (тра-

диционная благотворительность, стратегическая благотворительность).  

Познакомиться с особенностями социального инвестирования. 

С точки зрения менеджмента  рассмотреть организационно-управленческий 

механизм социального инвестирования. 

При доработке темы надо четко определить  содержание  межсекторного 

социального партнерства; взаимодействия с НКО, а также корпоративного  волон-

терства. 

Ключевые слова: социально ответственное поведение,  программы отече-

ственного бизнеса, социальные выплаты, внешняя корпоративная социальная от-

ветственность, корпоративное гражданство, уровни участия бизнеса в социальной 

сфере, социальное инвестирование, корпоративное волонтерство, модели соци-

альной политики, государственный патернализм, либеральный подход к социаль-

ной политике. 

Задания и вопросы для самостоятельной работы 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции по вопросу «Государственный патерна-

лизм и либеральный подход к социальной политике». 

3. Подготовить таблицу по содержанию классификации моделей социаль-

ной политики Г. Эспинг-Андерсена. 

4. Подготовьте выступление на тему «Реализация корпоративной социаль-

ной ответственности в рамках моделей социальной политики». 

5. Приведите примеры  позитивного и негативного зарубежного опыта кор-

поративной социальной ответственности. Мнение обоснуйте. 

6. Как определить с точки зрения менеджмента готовность сотрудника к 

кооперации с коллегами, работе в коллективе? 

7. Какие  социально значимые проблемы  может позволить решить эффек-

тивная корпоративная социальная ответственность компании? 

8. *Подготовьте выступление на тему «Модели социальной политики и 

корпоративная социальная ответственность выбранных Вами организаций». 

Обоснуйте Ваш выбор, используя формат мультимедийной презентации. 

 

Тема 5. Социально ответственное поведение как основа развития отече-

ственных предпринимателей. Внешняя корпоративная социальная ответ-

ственность 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы студенты должны разобраться с  терминами «со-

циально-трудовые отношения» и «социальное партнерство», «корпоративное 

гражданство» и «внешняя корпоративная социальная ответственность».  
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 Следует определить суть социального партнерства как особого типа  регули-

рования социально-трудовых отношений, а также сущность социального партнер-

ства.  

Необходимо подробно рассмотреть механизм социального партнерства; си-

стему социального партнерства в РФ. Выделить и описать субъекты социального 

партнерства в РФ, а также особенности системы социального партнерства в РФ. 

Важно определить  систему социального партнерства на уровне организации; 

а также цель, задачи, функции и принципы системы социального партнерства на 

уровне организации; подробно рассмотреть элементы системы социального парт-

нерства.  

Необходимо выявить особенности внешнего  и внутреннего контроля в рам-

ках системы социального партнерства в организации. Рассмотреть с точки зрения 

менеджмента деятельность производственных советов, совета трудового коллек-

тива.  

При доработке темы надо четко определить  содержание  коллективных дого-

воров; понятие и структуру коллективного договора; порядок разработки и заклю-

чения коллективных договоров, а также развитие коллективно-договорных отно-

шений за рубежом.  

Следует определить суть корпоративного гражданства.  

Необходимо подробно рассмотреть особенности региональной социальной 

политики. 

Важно проанализировать уровни участия бизнеса в социальной сфере  (тра-

диционная благотворительность, стратегическая благотворительность).  

Познакомиться с особенностями социального инвестирования. 

С точки зрения менеджмента  рассмотреть организационно-управленческий 

механизм социального инвестирования. 

При доработке темы надо четко определить  содержание  межсекторного со-

циального партнерства; взаимодействия с НКО, а также корпоративного  волон-

терства. 

Ключевые слова: социально-трудовые отношения, социальное партнерство, 

внешний и внутренний контроль в рамках системы социального партнерства в ор-

ганизации, коллективные договоры, внешняя корпоративная социальная ответ-

ственность, корпоративное гражданство, уровни участия бизнеса в социальной 

сфере, социальное инвестирование, корпоративное волонтерство. 

Задания и вопросы для самостоятельной работы 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции по вопросам «Социальное партнерство как 

особый тип регулирования социально-трудовых отношений. Сущность социаль-

ного партнерства. Механизм социального партнерства», «Корпоративное граж-

данство» и «Региональная социальная политика». 

3. Подготовить графически структуру  системы социального партнерства в 

РФ, субъектов социального партнерства в РФ. 

4. Подготовьте выступление на тему «Зарубежный опыт социального парт-

нерства. Опыт Германии и Франции». 

5. Подготовиться к самостоятельной работе по теме «Уровни участия биз-
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неса в социальной сфере (традиционная благотворительность, стратегическая 

благотворительность)».  

6. Подготовьте выступление на тему «Социальное инвестирование. Органи-

зационно-управленческий механизм социального инвестирования». 

7. Изобразите графически организационно-управленческий механизм соци-

ального инвестирования. Мнение обоснуйте. 

8. Приведите основные характеристики таким процессам как межсекторное 

социальное партнерство; взаимодействие с НКО; корпоративное волонтерство. 

9. Какие аспекты корпоративной социальной ответственности необходимо 

учитывать менеджеру при разработке и реализации основной стратегии органи-

зации? 

10. Приведите примеры внешнего и внутреннего контроля в рамках системы 

социального партнерства в организации. Мнение обоснуйте. 

11. *Подготовьте выступление на тему «Опыт социально ответственного по-

ведения предпринимателей на примере выбранных Вами организаций». Обос-

нуйте Ваш выбор, используя формат мультимедийной презентации. 

 

Тема 6.  Улучшение условий, охраны и безопасности труда как направле-

ние корпоративной социальной политики организации. Проектирование 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций в системе 

корпоративной социальной ответственности предпринимателей 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы студенты должны разобраться с  терминами 

«охрана и безопасность труда» и «профессиональный риск».  

 Следует определить основные условия, охрана и безопасность труда как 

фактор внутренней социальной среды организации.  

Необходимо подробно рассмотреть характеристики как благоприятных, так и 

неблагоприятных условий труда. 

Важно проанализировать законодательную и нормативную базу в области 

условий и охраны труда; федеральные и региональные законы об охране труда, 

технике безопасности и гигиене труда, а также ратифицированные международ-

ные конвенции.  

С точки зрения менеджмента обобщить и структурировать современные ме-

тоды и механизмы в системе управления условиями и охраной труда.  

Познакомиться с понятием «профессиональный риск» и современными под-

ходами к его характеристикам и основаниям. 

При доработке темы надо четко определить  содержание  системы управле-

ния охраной труда в организации, а также социального партнерства в области 

охраны труда.  

Ключевые слова: охрана и безопасность труда, профессиональный риск, си-

стема управления охраной труда в организации, социальное партнерство в обла-

сти охраны труда 

Задания и вопросы для самостоятельной работы 

1. Изучить категориальный аппарат. 
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2. Доработать материалы лекции по вопросу «Условия, охрана и безопас-

ность труда как фактор внутренней социальной среды организации». 

3.  Подготовиться к самостоятельной работе по теме «Законодательная и 

нормативная база в области условий и охраны труда. Федеральные и региональ-

ные законы об охране труда, технике безопасности и гигиене труда. Ратифициро-

ванные международные конвенции». 

4. Подготовить таблицу по содержательным характеристикам благоприят-

ных и неблагоприятных условий труда. 

5. Подготовьте выступление на тему «Современные методы и механизмы в 

системе управления условиями и охраной труда». 

6. Приведите примеры профессиональных рисков. Мнение обоснуйте. 

7. Проанализируйте подходы к проектированию межличностных, группо-

вых и организационных коммуникаций в системе корпоративной социальной от-

ветственности государственных и негосударственных организаций. 

8. *Подготовьте выступление на тему «Условия, охрана и безопасность тру-

да  на примере выбранных Вами организаций». Обоснуйте Ваш выбор, используя 

формат мультимедийной презентации. 

 

Тема 7. Повышение социальной защищенности работников и развитие 

социальной инфраструктуры как направления социальной политики органи-

зации. Материальное вознаграждение и оплата труда как направления соци-

альной политики организации.  Особенности разрешения конфликтных си-

туаций в предпринимательском сообществе. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы обучающиеся должны разобраться с  терминами 

«социальная защищенность работников» и «социальная инфраструктура».  

Следует определить суть системы социальной защиты трудоспособного 

населения, а также цель социальной защиты трудоспособного населения. 

Необходимо подробно рассмотреть механизмы социальной защиты работ-

ников, а также меры социальной защиты работников согласно ТК РФ.  

Важно проанализировать особенности социальной  инфраструктуры как 

фактора социальной среды организации.  

С точки зрения менеджмента описать особенности объектов социальной 

инфраструктуры, а также функции социальной инфраструктуры организации. 

Познакомиться с подходами к развитию социальной инфраструктуры орга-

низации.  

При доработке темы надо четко определить  содержание  управления соци-

альной инфраструктурой.  

При изучении данной темы студенты должны разобраться с  терминами 

«материальное вознаграждение» и «оплата труда».  

 Следует определить суть материального вознаграждения и оплаты труда 

как факторов  повышения качества трудовой жизни работников.  

Необходимо подробно рассмотреть стимулирующую функцию заработной 

платы. 
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С точки зрения менеджмента важно проанализировать  обеспечение соот-

ветствия индивидуальной заработной платы работника и конечных результатов 

деятельности предприятия. 

Важно проанализировать особенности индивидуального и коллективного 

премирования: системы Скэнлона, Раккера, Импрошейр. 

Познакомиться со спецификой стимулирования труда на основе системы 

сбалансированных показателей, концепции ключевых показателей эффективно-

сти. 

При доработке темы надо четко определить  содержание  построения систе-

мы стимулирования на основе управления по целям.  

Ключевые слова: социальная защищенность работников, развитие социальной 

инфраструктуры, меры социальной защиты работников, социальная инфраструк-

тура, управление социальной инфраструктурой 

Задания и вопросы для самостоятельной работы 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции по вопросам «Система социальной защи-

ты трудоспособного населения. Цель социальной защиты трудоспособного насе-

ления. Механизмы социальной защиты работников». 

3. Подготовьте выступление на тему «Меры социальной защиты работни-

ков согласно ТК РФ». 

4. Изобразите графически социальную инфраструктуру, включая объекты 

социальной инфраструктуры. 

5. Дайте характеристику подходам к развитию социальной инфраструктуры 

организации. 

6. Доработать материалы лекции по вопросу «Материальное вознагражде-

ние и оплата труда как фактор повышения качества трудовой жизни работников. 

Стимулирующая функция заработной платы». 

7. Подготовиться к самостоятельной работе по теме «. Обеспечение соот-

ветствия индивидуальной заработной платы работника и конечных результатов 

деятельности предприятия». 

8. Подготовьте таблицу качественных характеристик систем Скэнлона,  

Раккера,  Импрошейр.  

9. Приведите примеры стимулирования труда на основе системы сбаланси-

рованных показателей,  концепции ключевых показателей эффективности. Мне-

ние обоснуйте. 

10. *Подготовьте выступление на тему «Примеры разрешения конфликт-

ных ситуаций на примере выбранных Вами организаций». Обоснуйте Ваш выбор, 

используя формат мультимедийной презентации. 

  

Тема 8.  Современные технологии управления персоналом и планиро-

вание социального развития организации. Нефинансовая (социальная) от-

четность 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы обучающиеся должны разобраться с  терминами 

«социальные стратегии», «социальное планирование», «нефинансовая отчетность». 
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Следует определить суть социальных стратегий и выявить основные подходы 

к классификации социальных стратегий.  

Необходимо подробно рассмотреть содержание социального планирования и 

задачи социального планирования. 

Важно проанализировать особенности практики планирования социального 

развития организации в СССР. 

С точки зрения менеджмента рассмотреть план социального развития и этапы 

его разработки, а также структуру плана социального развития. 

Познакомиться с содержанием и  структурой социального паспорта  трудово-

го коллектива, а также целевыми программами социального развития. 

При доработке темы надо уточнить подходы к оценке уровня социального 

развития организации, а также систематизировать количественные и качественные 

показатели уровня социального развития. 

При изучении данной темы студенты должны разобраться с  терминами 

«социальная отчетность» и «социальный аудит».  

Следует определить суть и содержание социальной отчетности, социального 

аудита, социального рейтинга.  

Необходимо подробно рассмотреть формы составления социального отчета, 

а также методики социального аудита. 

С точки зрения менеджмента проанализировать социальные индексы: фон-

довые индексы социальной ответственности, нефондовые индексы социальной 

ответственности.  

Важно проанализировать особенности нефинансовой (социальной) отчетно-

сти в РФ, а также принципы социальной отчетности.  

Познакомиться с социальными стандартами.  

При доработке темы необходимо подробно изучить социальный стандарт 

Торгово-промышленной палаты «Социальная отчетность предприятий и органи-

заций, зарегистрированных в РФ.  Методические рекомендации».  

Ключевые слова: социальные стратегии, социальное планирование, соци-

альный паспорт трудового коллектива, целевые программы социального развития, 

оценка уровня социального развития организации, количественные и качествен-

ные показатели уровня социального развития, социальная отчетность, социальный 

аудит, социальный рейтинг, нефинансовая (социальная) отчетность, социальные 

стандарты 

Задания и вопросы для самостоятельной работы 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции по вопросу «Социальные стратегии. Клас-

сификация социальных стратегий». 

3. Подготовиться к самостоятельной работе по теме «Социальное планиро-

вание. Задачи социального планирования».   

4. Подготовьте выступление на тему «Практика планирования социального 

развития организации в СССР». 

5. Приведите примеры планов социального развития. 

6. Изобразите графически структуру  плана социального развития. 

7. Подготовить  пример  социального паспорта трудового коллектива кон-
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кретной организации. 

8. Привести примеры целевых программ социального развития. 

9. Подготовить таблицу количественных и качественных показателей уров-

ня социального развития. 

10. Доработать материалы лекции  по вопросам «Социальная отчетность. 

Социальный аудит. Социальный рейтинг», «Современные технологии управления 

персоналом и планирование социального развития организации». 

11. Проанализировать формы составления социального отчета. 

12.  Подготовиться к самостоятельной работе по теме «Методики социально-

го аудита. Социальные индексы: фондовые индексы социальной ответственности, 

нефондовые индексы социальной ответственности». 

13. Подготовить таблицу по характеристикам  социальных стандартов. 

14. Подготовьте выступление на тему «Социальный стандарт Торгово-

промышленной палаты «Социальная отчетность предприятий и организаций, за-

регистрированных в РФ. Методические рекомендации». 

15. *Подготовьте выступление на тему «Примеры подходов к прозрачно-

сти социальной отчетности на примере выбранных Вами организаций». Обоснуй-

те Ваш выбор, используя формат мультимедийной презентации. 

 

Тема 9. Информационное и ресурсное сопровождение  

социального развития организации 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы обучающиеся должны разобраться с  терминами  

«информационное обеспечение социального развития организации» и «эффектив-

ность социальной политики организации».  

Следует определить суть и особенности управления социальным развитием 

организации; определить миссию, философию и корпоративную культуру органи-

зации. 

Необходимо подробно рассмотреть специфику социальной политики орга-

низаций различной направленности. 

Важно проанализировать особенности информационного обеспечения соци-

ального развития организации. 

Познакомиться с ресурсным обеспечения социального развития организа-

ции. 

При доработке темы надо четко определить  эффективность социальной по-

литики организации.  

Ключевые слова: информационное обеспечение социального развития орга-

низации, ресурсное обеспечение социального развития организации, эффектив-

ность и перспективы развития социальной политики организации 

Задания и вопросы для самостоятельной работы 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции по вопросу «Особенности управления соци-

альным развитием организации». 

3. Изобразить графически соотношение миссии, философии и корпоративной 

культуры организации. 
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4. Подготовьте выступление на тему «Специфика социальной политики орга-

низаций различной направленности». 

5. Каковы основные сегменты информационного обеспечения социального 

развития организации? 

6. Каковы основные сегменты ресурсного обеспечения социального развития 

организации? 

7.  Как определяется эффективность социальной политики организации? 

8. *Подготовьте выступление на тему «Информационная политика и пер-

спективы развития социальной ответственности на примере выбранных Вами ор-

ганизаций». Обоснуйте Ваш выбор, используя формат мультимедийной презента-

ции. 

 

 б). При подготовке к семинарским занятиям 

В случае подготовки выступления по теме семинара обучающемуся необ-

ходимо проинформировать об этом преподавателя, группу и при необходимости 

проконсультироваться у преподавателя. 

 

для обучающихся очной формы обучения 

Семинар 1. Тема 1. Корпоративная социальная ответственность в системе 

управления социальным развитием организации. Исторические предпосыл-

ки управления социальной деятельностью организации 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить выступление по теме семинара. 

2. Подготовиться к деловой игре «Брифинг». 

3. Решить профессиональную задачу 1. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 3. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 1,6. 

 

Семинар 2. Тема 3.   Социальная политика государства и ее влияние  на 

организационные коммуникации 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить выступление по теме семинара. 

2. Решить профессиональную задачу 3. 

3.Ответить на вопросы теста  № 1. 

Основная литература: 2. 

Дополнительная литература: 3. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 2,4,5. 

 

Семинар 3. Тема 8. Современные технологии управления персоналом и пла-

нирование социального развития организации. Нефинансовая (социальная) 

отчетность 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить выступление по теме семинара 

2. Решить профессиональную задачу 6. 
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3.Ответить на вопросы теста № 5. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 5,6. 

 

Семинар 4. Тема 9. Информационное и ресурсное сопровождение социального 

развития организации 

1. Подготовить выступление по теме семинара. 

2.Ответить на вопросы теста № 6. 

3. Решить профессиональную задачу 8.  

Основная литература: 2. 

Дополнительная литература: 1,3. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 3,4, 6. 

 

для обучающихся очно-заочной формы обучения 

Семинар 1. Тема 1. Корпоративная социальная ответственность в системе 

управления социальным развитием организации. Исторические предпосыл-

ки управления социальной деятельностью организации 

 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить выступление по теме семинара. 

2. Подготовиться к деловой игре «Брифинг». 

3. Решить профессиональную задачу 1. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 1,6. 

 

Семинар 2. Тема 2. Корпоративная социальная ответственность как страте-

гическая цель организации в современном мультикультурном пространстве 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить выступление по теме семинара. 

2. Решить профессиональные задачи 1,2. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 3. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 1,6. 

 

Семинар 3. Тема 3.   Социальная политика государства и ее влияние  на орга-

низационные коммуникации 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить выступление по теме семинара. 

2. Решить профессиональную задачу 3.  

3.Ответить на вопросы теста  № 1. 

Основная литература: 2. 

Дополнительная литература: 3. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 2,4,5. 
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Семинар 4. Тема 8. Современные технологии управления персоналом и пла-

нирование социального развития организации. Нефинансовая (социальная) 

отчетность 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить выступление по теме семинара 

2. Решить профессиональную задачу 6. 

3.Ответить на вопросы теста № 5. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 5,6. 

 

Семинар 5. Тема 9. Информационное и ресурсное сопровождение социального 

развития организации 

1. Подготовить выступление по теме семинара. 

2.Ответить на вопросы теста № 3,4,5,6. 

3. Решить профессиональные  задачи 5,6,7,8. 

Основная литература: 2. 

Дополнительная литература: 1,3. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 3,4, 6. 

 

для обучающихся заочной формы обучения 

Семинар 1. Тема 2. Корпоративная социальная ответственность как страте-

гическая цель организации в современном мультикультурном пространстве 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить выступление по теме семинара. 

2. Решить профессиональные задачи 1,2. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 3. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 1,6. 

 

Семинар 2. Тема 8. Современные технологии управления персоналом и пла-

нирование социального развития организации. Нефинансовая (социальная) 

отчетность 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить выступление по теме семинара 

2. Решить профессиональную задачу 6. 

3.Ответить на вопросы теста № 5. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 5,6. 
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в). При подготовке к практическим занятиям 

 

для обучающихся очной формы обучения 

 

Практическое занятие 1. 

Тема 4. Модели социальной политики и корпоративная социальная 

ответственность предпринимателей. Корпоративная социальная ответ-

ственность и социально-трудовые отношения в предпринимательской 

среде 

1. Рассмотрение подходов к решению профессиональной задачи «Уровни соци-

альной ответственности бизнеса».  

2. Подготовить краткое портфолио двух организаций, которые выбраны для 

анализа, отразив в том числе, следующие аспекты: 

- государственный патернализм и либеральный подход к социальной поли-

тике; 

- классификация моделей социальной политики Г. Эспинг-Андерсена; 

- реализация корпоративной социальной ответственности в рамках моделей 

социальной политики; 

- зарубежный опыт корпоративной социальной ответственности. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,3. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 1,4. 

 

Практическое занятие 2. 

Тема 5. Социально ответственное поведение как основа развития отече-

ственного предпринимательства. Внешняя корпоративная социальная ответ-

ственность 
1.Рассмотреть проблемную ситуацию «Конфликты, риски в процессе соци-

ально-трудовых отношений и возможности урегулирования сложных ситуаций. 

Социальное партнерство как особый тип регулирования социально-трудовых от-

ношений».  

2.Решение индивидуальные задания (Сущность социального партнерства. 

Механизм социального партнерства. Система социального партнерства в РФ. 

Субъекты социального партнерства в РФ. Особенности системы социального 

партнерства в РФ). 

3.Выполнить задания: Описать систему социального партнерства на уровне 

организации. Цель, задачи, функции и принципы системы социального партнер-

ства на уровне организации. Элементы системы социального партнерства.  

4.Выполнить задания: Внешний и внутренний контроль в рамках системы со-

циального партнерства в организации. Производственные советы, совет трудового 

коллектива.  

5.Выполнить задания: Коллективные договоры. Понятие и структура коллек-

тивного договора. Порядок разработки и заключения коллективных договоров. 

Развитие коллективно-договорных отношений за рубежом.  

Основная литература: 2. 
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Дополнительная литература: 1,3. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 4,5, 6. 

 

Практическое занятие 3. 

Тема 6. Улучшение условий, охраны и безопасности труда как направ-

ление корпоративной социальной политики организации. Проектирование 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций в системе 

корпоративной социальной ответственности предпринимателей 
1. Рассмотреть проблемную ситуацию «Внешняя корпоративная социальная 

ответственность». 

2. Решить индивидуальные задания (Социально ответственное поведение 

как основа развития отечественных организаций). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 4,5,6. 

 

Практическое занятие 4. 

Тема 7. Повышение социальной защищенности работников и развитие 

социальной инфраструктуры как направления социальной политики органи-

зации. Материальное вознаграждение и оплата труда как направления соци-

альной политики организации.  Особенности разрешения конфликтных си-

туаций в предпринимательском сообществе 
1. Выполнить задание: Коллективное построение социальной политики в ор-

ганизации, формирование особых подходов к формированию корпоративной со-

циальной ответственности в предполагаемой организации, с учетом, в том числе, 

таких аспектов как  

- условия, охрана и безопасность труда; 

- законодательная и нормативная база в области условий и охраны труда; 

- методы и механизмы в системе управления условиями и охраной труда; 

- предотвращение и минимизация профессионального риска;  

- индивидуальные подходы к системе управления охраной труда в организа-

ции и социальному партнерству в области охраны труда. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 2,4,5, 6. 

 

для обучающихся очно- заочной формы обучения 

Практическое занятие 1. 

Тема 4. Модели социальной политики и корпоративная социальная 

ответственность предпринимателей. Корпоративная социальная ответ-

ственность и социально-трудовые отношения в предпринимательской 

среде 

1. Рассмотрение подходов к решению профессиональной задачи «Уровни со-

циальной ответственности бизнеса».  

2. Подготовить краткое портфолио двух организаций, которые выбраны для 
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анализа, отразив в том числе, следующие аспекты: 

- государственный патернализм и либеральный подход к социальной поли-

тике; 

- классификация моделей социальной политики Г. Эспинг-Андерсена; 

- реализация корпоративной социальной ответственности в рамках моделей 

социальной политики; 

- зарубежный опыт корпоративной социальной ответственности. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,3. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 1,4. 

 

Практическое занятие 2. 

Тема 5. Социально ответственное поведение как основа развития отече-

ственного предпринимательства. Внешняя корпоративная социальная ответ-

ственность 
1.Рассмотреть проблемную ситуацию «Конфликты, риски в процессе соци-

ально-трудовых отношений и возможности урегулирования сложных ситуаций. 

Социальное партнерство как особый тип регулирования социально-трудовых от-

ношений».  

2.Решение индивидуальные задания (Сущность социального партнерства. 

Механизм социального партнерства. Система социального партнерства в РФ. 

Субъекты социального партнерства в РФ. Особенности системы социального 

партнерства в РФ). 

3.Выполнить задания: Описать систему социального партнерства на уровне 

организации. Цель, задачи, функции и принципы системы социального партнер-

ства на уровне организации. Элементы системы социального партнерства.  

4.Выполнить задания: Внешний и внутренний контроль в рамках системы со-

циального партнерства в организации. Производственные советы, совет трудового 

коллектива.  

5.Выполнить задания: Коллективные договоры. Понятие и структура коллек-

тивного договора. Порядок разработки и заключения коллективных договоров. 

Развитие коллективно-договорных отношений за рубежом.  

Основная литература: 2. 

Дополнительная литература: 1,3. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 4,5, 6. 

 

Практическое занятие 3. 

Тема 6. Улучшение условий, охраны и безопасности труда как направ-

ление корпоративной социальной политики организации. Проектирование 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций в системе 

корпоративной социальной ответственности предпринимателей 
1. Рассмотреть проблемную ситуацию «Внешняя корпоративная социальная 

ответственность». 

2. Решить индивидуальные задания (Социально ответственное поведение 

как основа развития отечественных организаций). 
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Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 4,5,6. 

 

Практическое занятие 4. 

Тема 7. Повышение социальной защищенности работников и развитие 

социальной инфраструктуры как направления социальной политики органи-

зации. Материальное вознаграждение и оплата труда как направления соци-

альной политики организации.  Особенности разрешения конфликтных си-

туаций в предпринимательском сообществе 
1. Выполнить задание: Коллективное построение социальной политики в ор-

ганизации, формирование особых подходов к формированию корпоративной со-

циальной ответственности в предполагаемой организации, с учетом, в том числе, 

таких аспектов как  

- условия, охрана и безопасность труда; 

- законодательная и нормативная база в области условий и охраны труда; 

- методы и механизмы в системе управления условиями и охраной труда; 

- предотвращение и минимизация профессионального риска;  

- индивидуальные подходы к системе управления охраной труда в организа-

ции и социальному партнерству в области охраны труда. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 2,4,5, 6. 

 

Практическое занятие 5. 

Тема 8. Современные технологии управления персоналом и планирова-

ние социального развития организации. Нефинансовая (социальная) отчет-

ность 
1.Выполнить задание: В рамках работы в малых группах обсуждаются и 

защищаются публично 

- системы Скэнлона, Раккера, Импрошейр; 

- стимулирование труда на основе системы сбалансированных показателей; 

- концепции ключевых показателей эффективности; 

- подходы к построению системы стимулирования на основе управления по 

целям 

2. Выполнить задание:  В рамках ролевой игры присутствуют роли учреди-

телей компании; руководство компании; представители производственного сове-

та, профсоюза, журналисты. Система социальной защиты трудоспособного насе-

ления.  

Основные вопросы в рамках игры: 

- механизмы социальной защиты работников; 

-меры социальной защиты работников согласно ТК РФ; 

- социальная инфраструктура как фактор социальной среды организации; 

- управление социальной инфраструктурой. 

Основная литература: 1. 
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Дополнительная литература: 2. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 5,6. 

 

для обучающихся заочной формы обучения 

 

Практическое занятие 1. 

Тема 4. Модели социальной политики и корпоративная социальная 

ответственность предпринимателей. Корпоративная социальная ответ-

ственность и социально-трудовые отношения в предпринимательской 

среде 

1. Рассмотрение подходов к решению профессиональной задачи «Уровни со-

циальной ответственности бизнеса».  

2. Подготовить краткое портфолио двух организаций, которые выбраны для 

анализа, отразив в том числе, следующие аспекты: 

- государственный патернализм и либеральный подход к социальной поли-

тике; 

- классификация моделей социальной политики Г. Эспинг-Андерсена; 

- реализация корпоративной социальной ответственности в рамках моделей 

социальной политики; 

- зарубежный опыт корпоративной социальной ответственности. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,3. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 1,4. 

 

Практическое занятие 2. 

Тема 6. Улучшение условий, охраны и безопасности труда как направ-

ление корпоративной социальной политики организации. Проектирование 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций в системе 

корпоративной социальной ответственности предпринимателей 
1. Рассмотреть проблемную ситуацию «Внешняя корпоративная социальная 

ответственность». 

2. Решить индивидуальные задания (Социально ответственное поведение 

как основа развития отечественных организаций). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 4,5,6. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ С 

ОЦЕНКОЙ  

К зачету с оценкой необходимо готовится целенаправленно, регулярно, си-

стематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

 программой по дисциплине,  

 перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть,  

 учебно-тематическим планом дисциплины, 

 контрольными мероприятиями, 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами, 

 перечнем вопросов к зачету с оценкой. 

            В процессе обучения необходимо принимать активное участие в реализа-

ции лекционных, семинарских и  практических занятий; быть эффективно вклю-

ченным в активные и интерактивные формы обучения, которые направлены  на 

развитие самостоятельного мышления и способности квалифицированно решать 

нестандартные профессиональные задачи.  

                 Необходимо в процессе обучения демонстрировать приращение знаний, 

развития профессиональных компетенций при выполнении индивидуального за-

дания для каждого обучающегося (когда каждый обучающийся выбирает компа-

нию крупного, среднего и малого бизнеса (соответственно) как в РФ, так и за ру-

бежом и на протяжении изучения дисциплины анализирует различные стороны 

корпоративной социальной ответственности выбранных компаний, используя 

формат мультимедийной презентации). В  результате выполнения индивидуально-

го задания у каждого обучающегося к зачету подготовлена комплексная мульти-

медийная презентация, отражающая аспекты всех тем программы дисциплины че-

рез призму  анализа опыта корпоративной социальной ответственности выбран-

ных компаний.  

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и 

семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую ба-

зу для сдачи зачета с оценкой. 

 

4.СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

Благотворительная деятельность - добровольная деятельность граждан и 

юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) пе-

редаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных 

средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию 

иной поддержки  

Брэнд -  название фирмы, товара, семейства товаров, услуги, их индивиду-

альное лицо и официальный торговый знак. Брэнд предполагает широкую извест-

ность представляемого объекта, узнаваемость, уникальность, глубокое внедрение 

в сознание обширной целевой аудитории, значительную ценность в глазах потре-

бителей. Употребляются выражения brand-name - словесная часть брэнда, brand-
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image - визуальный образ брэнда, brand-loyalty - преданность брэнду, brand-equity - 

достоинство брэнда, его торговая репутация 

Брэндинг -  процесс создания, усиления и поддержания брэнда. Включает 

совместное воздействие всех элементов фирменного стиля, всех видов маркетин-

говых коммуникаций (рекламы, PR, стимулирования сбыта, прямых писем), лич-

ного общения и спонсорства 

Гринмейл  -  корпоративный шантаж, выражающийся в злоупотреблении 

акционером своими правами с целью повышения стоимости выкупа принадлежа-

щих ему акций 

Заинтересованная сторона (стейкхолдер) - любые индивидуумы, группы 

или организации, оказывающие существенное влияние на принимаемые компани-

ей решения или оказывающиеся под воздействием этих решений (например, со-

трудники компании, клиенты, контрагенты, деловые объединения, общественные 

организации, государство) 

Инициатива в области социальной ответственности - разрабатываемые 

авторитетными международными и национальными организациями и компаниями 

принципы социально ответственного ведения бизнеса 

Интегрированные маркетинговые коммуникации - практика унифика-

ции всех средств маркетинговой коммуникации, начиная с рекламы и заканчивая 

упаковкой, для передачи целевой аудитории последовательного убедительного со-

общения, которое способствует реализации целей компании 

Конфликт интересов - ситуация, при которой какое-либо должностное ли-

цо или сотрудник общества имеет конкурирующие профессиональные или личные 

интересы в обществе, которые могут осложнить беспристрастное выполнение та-

ким лицом вверенных ему обязанностей 

Корпоративная гражданская позиция - управление всей совокупности от-

ношений между компанией и ее главных сообществ на местном, национальном и 

глобальном уровнях 

Корпоративная грантовая программа -  грантовая программа, разрабо-

танная и администрируемая коммерческой компанией. Гранты и пожертвования 

формируются в рамках бюджета самой компании 

Корпоративная социальная ответственность, КСО  - ответственность 

компании как работодателя, делового партнера, «гражданина», члена сообщества 

(пределы сообщества определяются географией деятельности компании: на уровне 

района, города, страны, мира); часть постоянной стратегии компании по увеличе-

нию своего присутствия в обществе и развитию своего бизнеса; возможность ока-

зать позитивное влияние на сообщество, в котором работает компания 

Корпоративная филантропия -  предоставление компанией (корпорацией) 

разовой или систематической безвозмездной помощи, различных ресурсов от-

дельным гражданам, группам граждан или организациям для решения конкретных 

социальных проблем, поддержки общественно значимых инициатив, не пресле-

дующих коммерческих целей 

Корпоративное гражданство -  этическая концепция ведения бизнеса, 

управление совокупностью отношений между компанией и сообществом на всех 

уровнях, от местного до международного 
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Корпоративное спонсорство -  предоставление компанией (корпорацией) 

различных ресурсов для создания объектов или сооружений, поддержки организа-

ций или мероприятий, как правило, носящих публичный характер, в целях своей 

рекламы 

Корпоративное управление – комплекс мер и правил, обеспечивающих 

защиту прав и законных интересов акционеров компании и инвесторов, а также 

равномерное распределение отдачи от деятельности компании между всеми заин-

тересованными сторонами 

Корпоративная гражданская позиция - корпоративная гражданская пози-

ция - приверженность этичному поведению в бизнес-стратегии, операциях и куль-

туре - стоит на периферии корпоративного управления и руководства правления, 

связанная прежде всего с корпоративной репутацией 

Корпоративная этика - система отношений между акционерами, Советом 

директоров и руководством компании, как это определено в уставе компании, 

внутренними положениями, официальной политикой и нормами права 

Корпоративная самоокупаемость - приведение в соответствие продукции 

и услуг организации с ожиданиями совладельцев, посредством чего прибавляется 

экономическое, экологическое и социальное значение 

Корпоративное управление - структуры и процессы, с помощью которых 

осуществляется руководство деятельностью компаний и контроль над ними, обес-

печивающие защиту прав акционеров и эффективность системы взаимоотношений 

между общим собранием акционеров, советом директоров и исполнительным ор-

ганом (менеджментом высшего звена) 

Корпоративный конфликт  - конфликт, возникающий в связи с управлени-

ем деятельностью общества и/или контролем над обществом. Участниками кон-

фликта могут быть компания, акционеры, должностные лица, менеджеры 

Корпоративный фонд -  фонд, создаваемый компанией (корпорацией) в це-

лях реализации ее социальной деятельности 

Корпоративный социальный отчет - это публичный инструмент инфор-

мирования акционеров, сотрудников, партнеров и всего общества о том, как и ка-

кими темпами компания реализует заложенные в своей миссии или стратегиче-

ских планах развития цели в отношении экономической устойчивости, социально-

го благополучия и экологической стабильности 

Лицензионные товары - товары, произведенные изготовителем (лицом, 

имеющим разрешение на производство), получившим лицензию на производство 

и распространение продукции типа одежды и подарков под зарегистрированной 

официальной маркой 

Лицензирование - право использовать логотипы и терминологию зарегистри-

рованной марки в изделиях розничной продажи. В то время как спонсор обычно полу-

чает право использовать официально зарегистрированную марку в упаковке и рекла-

ме, он не становится автоматически лицом, имеющим право на производство 

Лицензированный производитель - изготовитель, получивший лицензию 

на производство и распространение лицензионных товаров 

Логотип -  печатный фирменный или товарный знак компании или продукта 

(может быть представлен в виде эмблемы или рекламного девиза - слогана), кото-
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рый используется для их немедленной идентификации 

Лояльность брэнду -  приверженность потребителя определенному брэнду 

товара или услуги, способствующая новым покупкам товаров данного брэнда 

Лояльность потребителям -  новая движущая сила маркетинга. Рынок ста-

новится перенасыщенным продуктами, и власть переходит от продукта к потреби-

телю, лояльность брэнду исчезает. Чтобы выжить, компании вынуждены созда-

вать лояльные отношения со своими клиентами, с каждым из них одновременно 

Нефинансовый отчет  - социальный отчет, отчет в области корпоративной 

ответственности или в области устойчивого развития 

Ответственное предпринимательство - концепция, разработанная ООН и 

признающая роль бизнеса в обеспечении устойчивого развития общества. Ответ-

ственные предприниматели стремятся минимизировать свое экологическое вме-

шательство в окружающую среду при одновременном значительном вкладе в эко-

номическое и социальное развитие сообществ, в которых они работают 

Оценка общественного влияния -  систематический анализ влияния 

бизнес-проектов на общественную и культурную ситуацию в сообществах, в 

которых они выполняются 

Попечительство - в дореволюционной России многозначное слово, 

включающее заботу, наблюдение, опеку, организованную благотворительность, 

благотворительную организацию. Сегодня употребляется редко, хотя и вошло в 

законодательство. Гражданский кодекс РФ трактует попечительский совет как 

наблюдательный орган управления благотворительным фондом 

Социальная деятельность компании -  комплекс мер по реализации 

корпоративной социальной ответственности, некоммерческая деятельность 

компании, например, в области поддержки культуры и образования, охраны 

окружающей среды 

Социальная ответственность  - ответственность организации за влияние ее 

решений и деятельности на общество и окружающую среду через прозрачное и 

этичное поведение, которое согласуется с устойчивым развитием и 

благосостоянием общества; учитывает ожидания заинтересованных сторон; 

согласуется с международными нормами поведения;  введено во всей организации 

Социальная реклама  - вид рекламы, представляющей общественные и 

государственные интересы и направленной на достижение благотворительных 

целей. В социальной рекламе не должны упоминаться коммерческие организации 

и индивидуальные предприниматели, конкретные марки товаров, являющиеся 

результатом предпринимательской деятельности некоммерческих организаций 

Социальная хартия российского бизнеса – добровольная инициатива рос-

сийского бизнеса, продвигаемая Российским союзом промышленников и предпри-

нимателей, целью которой является усиление роли бизнеса в общественном разви-

тии через интеграцию в его деятельность принципов КСО 

Социальные инвестиции – форма финансовой помощи, выделяемой на ре-

ализацию долгосрочных программ, направленных на снижение социального 

напряжения в регионах присутствия организации и повышение уровня жизни раз-

личных слоев общества 


