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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

Рабочая  программа учебной дисциплины «Корпоративная социальная ответ-

ственность» составлена в соответствии с квалификационными требованиями Феде-

рального Государственного образовательного стандарта высшего образования к 

уровню подготовки выпускника по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (квалифи-

кация (степень) «бакалавр»). 

Рабочая программа является основным документом, определяющим общее со-

держание курса. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной програм-

мы в модульной структуре ООП: учебная дисциплина включена в дисциплины базо-

вой части Блока 1 ООП (Б 1.Б.21). 

Цель изучения учебной дисциплины «Корпоративная социальная ответ-

ственность»: формирование у студентов комплекса знаний в области управления 

социальной деятельностью организации во внутренней и внешней социальной сре-

де, приобретение умений к их практическому применению в управлении социаль-

ными процессами, происходящими в организации в современных социально-

экономических условиях; способствовать формированию общекультурных (ОК-5) и 

общепрофессиональными (ОПК-2, ОПК-4) компетенций,  позволяющих принимать 

эффективные управленческие решения в области делового общения. 

Объект учебной дисциплины «Корпоративная социальная ответственность»-  

социальная политика организаций,  направленных на формирование и развитие кор-

поративной ответственности.  

Предмет учебной дисциплины  «Корпоративная социальная ответствен-

ность» -  механизмы, методы, технологии организаций по развитию корпоративной 

социальной  ответственности. 

Образовательные задачи учебной дисциплины: 

 освоение понятийного аппарата управления корпоративной социальной от-

ветственностью;  

 изучение и освоение комплекса теоретических и методических знаний 

управления социальной деятельностью организации;  

 приобретение практических навыков в области формирования корпоратив-

ной социальной политики, направленной на создание благоприятных условий труда, 

быта, досуга работников и повышение качества их трудовой жизни;  
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 обучение методам планирования социального развития организации.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание и структура учебной дисциплины «Корпоративная социальная 

ответственность» должны способствовать формированию как общекультурных 

(ОК), так и профессиональных компетенций (ПК).  

Выпускник по направлению подготовки «Менеджмент» (квалификация (сте-

пень) «бакалавр») должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия (ОК-5);  

общепрофессиональными:  

способностью находить организационно-управленческие решения и готовно-

стью нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, ве-

сти переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать элек-

тронные коммуникации (ОПК-4).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные  точки зрения, виды, категории, эволюцию, концепции и 

подходы к корпоративной социальной ответственности (далее - КСО); понятийный 

аппарат управления корпоративной социальной ответственностью; подходы к реа-

лизации внутренней и внешней социальной политики организации; концепцию 

управления КСО с позиции стейкхолдеров, типологии стейкхолдеров; инструменты  

регулирования КСО (международные организации, стандарты, рейтинги), роль гос-

ударства в развитии и поддержании КСО в России;  основные положения концепции 

социально-ориентированного управления внутренними стейкхолдерами; типологию 

основных внутренних стейкхолдеров; принципы корпоративного саморегулирова-

ния; основные направления  и элементы социальной политики; основные положе-

ния, недостатки, структуру и формы представления кодексов этики и этических про-

грамм; элементы эффективной системы управления КСО; типы предприятий по 

специфике и масштабам КСО; характер связей между внешними стейкхолдерами, 

моральными целями и корпоративной социальной ответственностью; типы внешних 

стейкхолдеров; систему ценностей потребителя; экологические корпоративные обя-

зательства, основные экологические проблемы, их причины и законы по защите 

окружающей среды; основные индикаторы результативности КСО; индексы и рей-

тинги КСО; систему оценки корпоративной социальной ответственности; этапы со-

ставления корпоративной социальной отчетности, документы, регулирующие от-

четность, информационные потребности стейкхолдеров, преимущества составления 

социальной отчетности; основные понятия и принципы стратегии социально ответ-

ственного инвестирования; типы стратегий социально ответственного инвестирова-

ния; виды  социальных  и экологических  инвестиционных  индексов; основные пер-

спективы развития КСО;  направления совершенствования подходов к КСО в Рос-

сии и за рубежом; принципы взаимодействия с НКО и органами местной власти при 

реализации корпоративной социальной ответственности.  
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уметь:  анализировать закономерности протекания социальных процессов,  

самостоятельно планировать социальное развитие организации; анализировать со-

временные представления о КСО, его роль в современном российском бизнесе; 

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

сийского бизнеса; дифференцировать национальные/региональные особенности 

КСО; анализировать основные субъекты регулирования КСО в России и характер их 

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

кальные); анализировать деятельность стейкхолдеров; оценивать риски,  вызванные 

поведением стейкхолдеров; определять типологию внешних стейкхолдеров; крити-

чески оценивать пути взаимодействия компании с внешними стейкхолдерами и да-

вать предложения по их совершенствованию; структурировать внутреннюю комму-

никационную модель компании;  находить подходы  к разрешению конфликтов 

между внутренними стейкхолдерами; проводить интегральную оценку эффективно-

сти корпоративной социальной ответственности; анализировать корпоративные со-

циальные отчетности российских и зарубежных организаций; анализировать и оце-

нивать вложения в социально ответственные инвестиции; разрабатывать организа-

ционно-управленческий механизм социального инвестирования; изучать, проводить 

диагностику и разрабатывать меры по повышению уровня удовлетворенности тру-

дом и качества трудовой жизни персонала.  

владеть: методами анализа общемировых тенденций развития КСО, а также 

возможностей их применения к условиям российского бизнеса; методиками анализа 

подходов к регулированию КСО, а также степени их воздействия на российские ор-

ганизации; базовыми навыками управления КСО; методами разработки внутренних 

и внешних социальных программ, анализа и оценки уровня социального развития 

организации, методическими основами составления нефинансовой социальной от-

четности организации; базовыми навыками разработки социальной политики,  Ко-

декса этики и Социальной программы; методологией оценки влияния КСО на репу-

тацию компании; базовыми навыками разработки корпоративной социальной отчет-

ности;  методами расчета социальных и экологических инвестиционных индексов. 

Формы контроля. 

Текущий контроль: выступления и решение задач на практических занятиях; 

участие в деловых играх, коллоквиумах, практических работах; письменные домаш-

ние задания; промежуточное и итоговое тестирование. 

Промежуточная аттестация– дифференцированный зачет. 

Проблемная лекция; лекция – беседа; лекция с разбором конкретных ситуа-

ций;  лекция – консультация;  деловая игра «Брифинг»; семинар с элементами про-

блемности; семинар с использованием метода «мозгового штурма»; семинар – 

«круглый стол»; семинар – дискуссия; занятия с использованием методов «Портфо-

лио»;  «Нооген»;  тренинги в малых группах;  деловые игры, практикумы; метод 

коллективного анализа ситуаций (кейс-стади); коллективные коуч – сессии; практи-

кум с элементами навыкового тренинга и с последующим анализом; письменные 

домашние работы; аналитические срезы; тесты; консультации преподавателя. 

 

3. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы(108 часов), 

из них:  
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- для очной формы обучения 18 часов – лекции, 30 часов – семинарские и 

практические занятия, 60 часов – самостоятельная работа. 

- для очно- заочной  формы обучения:  4 часа – лекции, 16 часов – семинар-

ские и практические занятия, 88 часов – самостоятельная работа; 

- для заочной  формы обучения:  14 часов – лекции, 2 часа – практические за-

нятия, 92 часа – самостоятельная работа. 

На лекциях студенты получают знания о различных сторонах корпоративной 

социальной ответственности, получают знания  о системе социально-этических 

принципах социальной ответственности. 

В ходе семинарских занятий закрепляется теоретический материал, прово-

дится тестирование студентов. На практических занятиях анализируются видео- за-

писи с последующим коллективным анализом увиденного и услышанного.  

Самостоятельная работа студентов, являясь основным видом обучения, имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобрете-

ние новых знаний,  самостоятельный анализ  источников, а также выполнение учеб-

ных заданий, подготовку к предстоящим занятиям, публичным выступлениям,  

предполагает изучение рекомендованных литературных источников (основной и до-

полнительной литературы) с целью доработки лекций. 

Изучение учебной дисциплины «Корпоративная социальная ответствен-

ность» завершается дифференцированным зачетом. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

учебной  дисциплины «Корпоративная социальная ответственность»  

(очная форма обучения – 108 ч.) 

 
№ 

п/п 

 

Наименование тем 

Аудиторные занятия 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

. 

за
н

я
т
и

я
 

 Раздел 1. Теория управления социальной деятельностью ор-

ганизации 

8/6* 4/2* 4/4* - 

1 Корпоративная социальная ответственность в системе управле-

ния социальным развитием организации. Исторические предпо-

сылки управления социальной деятельностью организации 

4/4* 2* 2* - 

2 Корпоративная социальная ответственность как стратегическая 

цель современной организации 

4/2* 2 2* - 

 Раздел 2. Влияние государства на реализацию принципов 

корпоративной социальной ответственности  

14/12* 6/4* 6/6* 2/2* 

3 Социальная политика государства и ее влияние на организацию 4/2* 2 2*  

4 Тема 4. Модели социальной политики и корпоративная соци-

альная ответственность 

6/6*   2* 2* 2* 

5 Тема 5. Корпоративная социальная ответственность и социаль-

но-трудовые отношения 

4/4*   2* 2*  

 Раздел 3. Корпоративная социальная ответственность в РФ  16/8* 4 6/4* 6/4* 

6 Тема 6. Социально ответственное поведение как основа разви-

тия отечественных организаций. Внешняя корпоративная соци-

альная ответственность 

6/2* 2 2* 2 

7 Тема 7. Улучшение условий, охраны и безопасности труда как 

направление корпоративной социальной политики организации 

5/4* 1 2* 2* 

8 Тема 8. Повышение социальной защищенности работников и 

развитие социальной инфраструктуры как направления соци-

альной политики организации   Материальное вознаграждение 

и оплата труда как направления социальной политики органи-

зации 

5/2* 1 2 2* 

 Раздел 4. Механизм управления социальной деятельностью 

организации  

10/4* 4 4/4* 2 

9 Тема 9. Планирование социального развития организации. Не-

финансовая социальная отчетность 

6/2* 2 2* 2 

10 Тема 10. Информационное и ресурсное сопровождение соци-

ального развития организации 

4/2* 2 2*  

 Итого аудиторных часов 48/30* 18/6* 20/18* 10/6* 

Примечание:  знаком *выделены темы, по которым проводятся активные и интерактив-

ные формы обучения 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

учебной  дисциплины «Корпоративная социальная ответственность»  

(очно-заочная форма обучения – 108 ч.) 

 
№ 

п/п 

Наименование тем Аудиторные занятия 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

. 

за
н

я
т
и

я
 

 Раздел 1. Теория управления социальной деятельностью ор-

ганизации 

3/3* 1/1* 2/2* - 

1 Тема 1. Корпоративная социальная ответственность в системе 

управления социальным развитием организации. Исторические 

предпосылки управления социальной деятельностью организа-

ции 

1/1* 1* - - 

2 Тема 2. Корпоративная социальная ответственность как страте-

гическая цель современной организации 

2/2*  2* - 

 Раздел 2. Влияние государства на реализацию принципов 

корпоративной социальной ответственности  

8/7* 3/3* 5/4* - 

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

ганизацию 

2/1* 1* 2* - 

4 Тема 4. Модели социальной политики и корпоративная соци-

альная ответственность 

2/2*  1* 2* - 

5 Тема 5. Корпоративная социальная ответственность и социаль-

но-трудовые отношения 

1/1*  1* 1 - 

 Раздел 3. Корпоративная социальная ответственность в РФ  6 - 3 3 

6 Тема 6. Социально ответственное поведение как основа разви-

тия отечественных организаций . Внешняя корпоративная соци-

альная ответственность 

2 - 1 1 

7 Тема 7. Улучшение условий, охраны и безопасности труда как 

направление корпоративной социальной политики организации 

2 - 1 1 

8 Тема 8. Повышение социальной защищенности работников и 

развитие социальной инфраструктуры как направления соци-

альной политики организации   Материальное вознаграждение 

и оплата труда как направления социальной политики органи-

зации 

2 - 1 1 

 Раздел 4. Механизм управления социальной деятельностью 

организации  

3 - 2 1 

9 Тема 9. Планирование социального развития организации . Не-

финансовая социальная отчетность 

2 - 1 1 

10 Тема 10. Информационное и ресурсное сопровождение соци-

ального развития организации 

1 - 1  

 Итого аудиторных часов 20/10* 4/4* 12/6* 4 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

учебной  дисциплины «Корпоративная социальная ответственность»  

(заочная форма обучения – 108 ч.) 

 
№ 

п/п 

Наименование тем Аудиторные занятия 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

. 

за
н

я
т
и

я
 

 Раздел 1. Теория управления социальной деятельностью ор-

ганизации 

2/1* 2/1* - - 

1 Тема 1. Корпоративная социальная ответственность в системе 

управления социальным развитием организации. Исторические 

предпосылки управления социальной деятельностью организа-

ции 

1/1* 1* - - 

2 Тема 2. Корпоративная социальная ответственность как страте-

гическая цель современной организации 

1 1 - - 

 Раздел 2. Влияние государства на реализацию принципов 

корпоративной социальной ответственности  

5/5* 5/5* - - 

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

ганизацию 

1/1* 1* - - 

4 Тема 4. Модели социальной политики и корпоративная соци-

альная ответственность 

2/2* 2* - - 

5 Тема 5. Корпоративная социальная ответственность и социаль-

но-трудовые отношения 

2/2* 2* - - 

 Раздел 3. Корпоративная социальная ответственность в РФ  3 3 - - 

6 Тема 6. Социально ответственное поведение как основа разви-

тия отечественных организаций. Внешняя корпоративная соци-

альная ответственность 

1 1 - - 

7 Тема 7. Улучшение условий, охраны и безопасности труда как 

направление корпоративной социальной политики организации 

1 1 - - 

8 Тема 8. Повышение социальной защищенности работников и 

развитие социальной инфраструктуры как направления соци-

альной политики организации   Материальное вознаграждение 

и оплата труда как направления социальной политики органи-

зации 

1 1 - - 

 Раздел 4. Механизм управления социальной деятельностью 

организации  

6 4 - 2 

9 Тема 9. Планирование социального развития организации . Не-

финансовая социальная отчетность 

4 2 - 2 

10 Тема 10. Информационное и ресурсное сопровождение соци-

ального развития организации 

2 2 - - 

 Итого аудиторных часов 16/6* 14/6*  2 
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5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тема 1. Корпоративная социальная ответственность в системе управления 

социальным развитием организации. Исторические предпосылки управления 

социальной деятельностью организации 

Учебная дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» и ее роль в 

подготовке бакалавров по направлению «Менеджмент». Корпоративная социальная 

ответственность в системе управления социальным развитием организации. Пред-

мет, цель, задачи дисциплины.  

Направления социального развития организаций. Взаимосвязь социального и 

экономического развития организации. Социальная среда организации. Определе-

ние внутренней и внешней социальной среды организации. Факторы внутренней и 

внешней социальной среды организации.  

Исторические предпосылки решения социально-трудовых проблем на Западе. 

Эксперимент Р. Оуэна. Научная организация труда Ф. Тейлора. Исследования Г.Л. 

Гантта, Ф. и Л. Гилберт, Г. Эмерсона. Социальная служба Г. Форда. Школа челове-

ческих отношений - Хоторнский эксперимент. Поведенческая школа.  

Исторические предпосылки регулирования трудовых отношений между работ-

никами и работодателями в РФ. Первые попытки регулирования трудовых отноше-

ний в дореволюционной России. НОТ в России. Методы социального управления в 

60-80-е гг. План социального развития трудовых коллективов в СССР.  

Концепция гуманизации труда. Развитие концепции гуманизации труда. Ос-

новные направления гуманизации труда.  

Качество трудовой жизни как развитие концепции гуманизации труда. Принци-

пы концепции качества трудовой жизни. Элементы качества трудовой жизни.  

Удовлетворенность трудом. Факторы, влияющие на удовлетворенность трудом.  

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: проблем-

ная лекция – форма обучения студентов, в ходе  которой преподаватель излагает 

проблемную ситуацию, а затем, используя активную познавательную работу обуча-

ющихся, предлагает осуществить совместный поиск решения стоящих задач 

Формируемые компетенции: ОК-5. 

 

Тема 2. Корпоративная социальная ответственность как стратегическая 

цель современной организации 

Концепция социально-ответственного бизнеса. Уровни социальной ответствен-

ности организации. Основные интерпретации корпоративной социальной ответ-

ственности (теория корпоративного эгоизма, теория корпоративного альтруизма, 

теория разумного эгоизма). Признаки социально ответственного поведения. Пре-

имущества социально ответственной компании.  

Формируемые компетенции: ОК-5. 

 

Тема 3. Социальная политика государства и ее влияние  на организацию 

Социальная политика государства. Концепция социального государства. Цель, 

задачи и функции социальной политики. Субъекты социальной политики.  

Особенности социальной политики государства в РФ. Основные задачи соци-

альной политики в РФ. Показатели качества жизни в РФ: индекс развития человече-

ского потенциала, децильный коэффициент, коэффициент ДЖИНИ.  
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Социальная защита. Социальные гарантии. Формы социальной защиты. Соци-

альное страхование и социальная помощь. Социальное страхование в РФ. Правовые 

основы функционирования обязательного социального страхования.  

Влияние социальной политики государства на организацию.  

Формируемые компетенции: ОК-5. 

  

Тема 4. Модели социальной политики и корпоративная социальная ответ-

ственность 

Государственный патернализм и либеральный подход к социальной политике. 

Классификация моделей социальной политики Г. Эспинг-Андерсена. Реализация 

корпоративной социальной ответственности в рамках моделей социальной полити-

ки.  

Зарубежный опыт корпоративной социальной ответственности.  

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: лекция-

беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается вовлечение 

слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание к наибо-

лее важным вопросам изучаемой темы  посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ОК-5. 

 

Тема 5. Корпоративная социальная ответственность и  социально-

трудовые отношения 

Понятие социально-трудовых отношений. Социальное партнерство как особый 

тип регулирования социально-трудовых отношений. Сущность социального парт-

нерства. Механизм социального партнерства. Система социального партнерства в 

РФ. Субъекты социального партнерства в РФ. Особенности системы социального 

партнерства в РФ.  

Зарубежный опыт социального партнерства. Опыт Германии и Франции.  

Система социального партнерства на уровне организации. Цель, задачи, функ-

ции и принципы системы социального партнерства на уровне организации. Элемен-

ты системы социального партнерства.  

Внешний и внутренний контроль в рамках системы социального партнерства в 

организации. Производственные советы, совет трудового коллектива.  

Коллективные договоры. Понятие и структура коллективного договора. Поря-

док разработки и заключения коллективных договоров. Развитие коллективно-

договорных отношений за рубежом.  

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: лекция с 

разбором конкретных ситуаций – форма учебной работы, которая позволяет препо-

давателю с помощью постановки конкретных вопросов перед студентами активизи-

ровать их участие  в дискуссии в рамках обсуждаемых микроситуаций. 

Формируемые компетенции: ОК-5, ОПК-2.  

 

Тема 6. Социально ответственное поведение как основа развития отече-

ственных организаций. Внешняя корпоративная социальная ответственность 

Регулирование корпоративной социальной ответственности в РФ. Мотивы реа-

лизации корпоративной социальной ответственности российскими организациями. 

Общая характеристика социальных программ отечественного бизнеса. Управление 

социальной ответственностью. Социальный Кодекс.  
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Цели реализации социальной политики на предприятии. Функции социальной 

политики в организации. Средства реализации социальной политики в организации.  

Социальные выплаты в организации. Гарантии и компенсации в трудовых от-

ношениях. Добровольно предоставляемые социальные льготы. Структура выплат 

социального характера. Подходы к формированию социального пакета. Система 

«Кафетерия».  

Корпоративное гражданство. Региональная социальная политика. Уровни уча-

стия бизнеса в социальной сфере (традиционная благотворительность, стратегиче-

ская благотворительность). Социальное инвестирование. Организационно-

управленческий механизм социального инвестирования. Межсекторное социальное 

партнерство. Взаимодействие с НКО. Корпоративное волонтерство.  

Формируемые компетенции: ОК-5, ОПК-2. 

 

Тема 7. Улучшение условий, охраны и безопасности труда как направле-

ние корпоративной социальной политики организации 

Условия, охрана и безопасность труда как фактор внутренней социальной сре-

ды организации. Благоприятные, неблагоприятные условия труда.  

Законодательная и нормативная база в области условий и охраны труда. Феде-

ральные и региональные законы об охране труда, технике безопасности и гигиене 

труда. Ратифицированные международные конвенции.  

Современные методы и механизмы в системе управления условиями и охраной 

труда. Профессиональный риск.  

Система управления охраной труда в организации. Социальное партнерство в 

области охраны труда.  

Формируемые компетенции: ОК-5, ОПК-2.  

 

Тема 8. Повышение социальной защищенности работников и развитие со-

циальной инфраструктуры как направления социальной политики организа-

ции. Материальное вознаграждение и оплата труда как направления социаль-

ной политики организации 

Система социальной защиты трудоспособного населения. Цель социальной за-

щиты трудоспособного населения. Механизмы социальной защиты работников. Ме-

ры социальной защиты работников согласно ТК РФ.  

Социальная инфраструктура как фактор социальной среды организации. Объ-

екты социальной инфраструктуры. Функции социальной инфраструктуры организа-

ции. Подходы к развитию социальной инфраструктуры организации. Управление 

социальной инфраструктурой.  

Материальное вознаграждение и оплата труда как фактор повышения качества 

трудовой жизни работников. Стимулирующая функция заработной платы. Обеспе-

чение соответствия индивидуальной заработной платы работника и конечных ре-

зультатов деятельности предприятия. Индивидуальное и коллективное премирова-

ние: системы Скэнлона, Раккера, Импрошейр.  

Стимулирование труда на основе системы сбалансированных показателей, кон-

цепции ключевых показателей эффективности. Построение системы стимулирова-

ния на основе управления по целям.  

Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК – 4. 
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Тема 9. Планирование социального развития организации. Нефинансовая 

(социальная) отчетность 

Социальные стратегии. Классификация социальных стратегий.  

Социальное планирование. Задачи социального планирования. Практика пла-

нирования социального развития организации в СССР. План социального развития и 

этапы его разработки. Структура плана социального развития. Социальный паспорт 

трудового коллектива: содержание, структура. Целевые программы социального 

развития.  

Оценка уровня социального развития организации. Количественные и каче-

ственные показатели уровня социального развития.  

Социальная отчетность. Социальный аудит. Социальный рейтинг. Формы со-

ставления социального отчета. Методики социального аудита. Социальные индексы: 

фондовые индексы социальной ответственности, нефондовые индексы социальной 

ответственности.  

Нефинансовая (социальная) отчетность в РФ. Принципы социальной отчетно-

сти.  

Социальные стандарты: GRI, AA1000, SA 8000, BS 8800-96. Социальный стан-

дарт Торгово-промышленной палаты «Социальная отчетность предприятий и орга-

низаций, зарегистрированных в РФ. Методические рекомендации».  

Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК – 4. 

 

Тема 10. Информационное и ресурсное сопровождение социального разви-

тия организации 

Особенности управления социальным развитием организации. Миссия, фило-

софия и корпоративная культура организации. 

Специфика социальной политики организаций различной направленности. 

Информационное обеспечение социального развития организации. 

Ресурсное обеспечение социального развития организации. 

Эффективность социальной политики организации.  

Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК – 4. 
 

 

6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

а) для студентов очной формы обучения 

Семинар 1. (Тема 1).  

Доклад  «Внутренняя и внешняя социальная среда организации». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Учебная дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» и ее 

роль в подготовке бакалавров по направлению «Менеджмент». 

2.  Корпоративная социальная ответственность в системе управления соци-

альным развитием организации. Предмет, цель, задачи дисциплины.  

3.  Направления социального развития организаций. Взаимосвязь социально-

го и экономического развития организации.  

4. Социальная среда организации.  

5. Определение внутренней и внешней социальной среды организации. Фак-

торы внутренней и внешней социальной среды организации.  
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6. Исторические предпосылки управления социальной деятельностью органи-

зации в РФ и за рубежом 

7. Концепция социально-ответственного бизнеса.  

8. Уровни социальной ответственности организации.  

9. Основные интерпретации корпоративной социальной ответственности 

(теория корпоративного эгоизма, теория корпоративного альтруизма, теория разум-

ного эгоизма).  

10. Признаки социально ответственного поведения.  

11. Преимущества социально ответственной компании.  

12. Задание: Подготовка вопросов и кратких ответов по четырем основным 

блокам вопросов: 

Блок 1. Исторические предпосылки решения социально-трудовых проблем на 

Западе (эксперимент Р. Оуэна; научная организация труда Ф. Тейлора; исследования 

Г.Л. Гантта, Ф. и Л. Гилберта, Г. Эмерсона; социальная служба Г. Форда; школа че-

ловеческих отношений - Хоторнский эксперимент; поведенческая школа); 

Блок 2.  Исторические предпосылки регулирования трудовых отношений 

между работниками и работодателями в РФ (первые попытки регулирования трудо-

вых отношений в дореволюционной России. НОТ в России. Методы социального 

управления в 60-80-е гг. План социального развития трудовых коллективов в 

СССР); 

Блок 3. Концепция гуманизации труда (содержание понятия; развитие кон-

цепции гуманизации труда; основные направления гуманизации труда); 

Блок 4. Качество трудовой жизни как развитие концепции гуманизации труда 

(принципы концепции качества трудовой жизни; элементы качества трудовой жиз-

ни; удовлетворенность трудом; факторы, влияющие на удовлетворенность трудом)  

*Примечание: форма проведения занятия- деловая игра «Брифинг» 

(англ. briefing от англ. brief - короткий, недолгий) - краткая пресс-конференция, 

посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

Формируемые компетенции: ОК-5. 

 

Семинар 2. (Тема 2). 

Доклад «Концепция социально-ответственного бизнеса».  

Вопросы для обсуждения: 

1. Уровни социальной ответственности организации.  

2. Основные интерпретации корпоративной социальной ответственности 

(теория корпоративного эгоизма, теория корпоративного альтруизма, теория разум-

ного эгоизма).  

3. Признаки социально ответственного поведения.  

4. Преимущества социально ответственной компании.  

*Примечание: форма проведения занятия- Метод коллективного анализа си-

туаций (кейс-стади) – форма учебного занятия, в рамках которого обучающимся 

предлагается проанализировать реальную ситуацию, разобраться в сути проблемы, 

оценить имеющийся выбор решения ситуации, предложить свое решение конкрет-

ной ситуации. 

Формируемые компетенции: ОК-5. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Семинар 3. (Тема 3).   

Доклад «Социальное страхование в РФ». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социальная политика государства. Концепция социального государства. 

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

2. Особенности социальной политики государства в РФ. Основные задачи со-

циальной политики в РФ. Показатели качества жизни в РФ: индекс развития челове-

ческого потенциала, децильный коэффициент, коэффициент ДЖИНИ.  

3. Социальная защита. Социальные гарантии. Формы социальной защиты. 

Социальное страхование и социальная помощь. Социальное страхование в РФ. Пра-

вовые основы функционирования обязательного социального страхования.  

4. Влияние социальной политики государства на организацию.  

*Примечание: форма проведения занятия- семинар с использованием метода 

«мозгового штурма» - форма практического занятия, в ходе которого решается зада-

ча поиска оптимального решения с  помощью творческой мыслительной работы 

студентов в кратчайшие сроки. Это достигается посредством генерирования любых 

идей без какой-либо критики с последующим их анализом, оценкой и выбором 

наилучшего решения.  

Формируемые компетенции: ОК-5. 

 

Семинар 4. (Тема 4).  

Доклад «Зарубежный опыт социального партнерства. Опыт Германии и 

Франции». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Модели социальной политики и корпоративная социальная ответствен-

ность. 

2. Понятие социально-трудовых отношений. Социальное партнерство как 

особый тип регулирования социально-трудовых отношений. Сущность социального 

партнерства. Механизм социального партнерства. Система социального партнерства 

в РФ. Субъекты социального партнерства в РФ. Особенности системы социального 

партнерства в РФ.  

3. Зарубежный опыт социального партнерства. Опыт Германии и Франции.  

4. Система социального партнерства на уровне организации. Цель, задачи, 

функции и принципы системы социального партнерства на уровне организации. 

Элементы системы социального партнерства.  

5. Внешний и внутренний контроль в рамках системы социального партнер-

ства в организации. Производственные советы, совет трудового коллектива.  

6. Коллективные договоры. Понятие и структура коллективного договора. 

Порядок разработки и заключения коллективных договоров. Развитие коллективно-

договорных отношений за рубежом.  

*Примечание: форма проведения занятия- семинар-дискуссия – форма учеб-

ного занятия, в рамках которого предполагается диалог студентов в ходе формули-

рования  собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, принятие согласо-

ванных решений. При этом могут быть использованы элементы «мозгового штурма» 

и деловой игры. В рамках семинара студенты по основным проблемным вопросам 

представляют доклады, рефераты. 
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Формируемые компетенции: ОК-5. 

 

Семинар 5. (Тема 5).  

Доклад «Понятие социально-трудовых отношений. Социальное партнерство 

как особый тип регулирования социально-трудовых отношений».  

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность социального партнерства. Механизм социального партнерства. 

Система социального партнерства в РФ. Субъекты социального партнерства в РФ. 

Особенности системы социального партнерства в РФ.  

2. Зарубежный опыт социального партнерства. Опыт Германии и Франции.  

3. Система социального партнерства на уровне организации. Цель, задачи, 

функции и принципы системы социального партнерства на уровне организации. 

Элементы системы социального партнерства.  

4. Внешний и внутренний контроль в рамках системы социального партнер-

ства в организации. Производственные советы, совет трудового коллектива.  

5. Коллективные договоры. Понятие и структура коллективного договора. 

Порядок разработки и заключения коллективных договоров. Развитие коллективно-

договорных отношений за рубежом.  

*Примечание: форма проведения занятия- с использованием метода презента-

ций. Презентация на основе современных мультимедийных средств. Презентация - 

эффективный способ донесения информации, наглядно представить содержание, 

выделить и проиллюстрировать сообщение и его содержательные функции.  

Формируемые компетенции: ОК-5, ОПК-2.  

 

Семинар 6. (Тема 6).  

Доклад «Цели реализации социальной политики на предприятии. Функции 

социальной политики в организации. Средства реализации социальной политики в 

организации». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Регулирование корпоративной социальной ответственности в РФ. Мотивы 

реализации корпоративной социальной ответственности российскими организация-

ми. Общая характеристика социальных программ отечественного бизнеса. Управле-

ние социальной ответственностью. Социальный Кодекс.  

2. Цели реализации социальной политики на предприятии. Функции социаль-

ной политики в организации. Средства реализации социальной политики в органи-

зации.  

3. Социальные выплаты в организации. Гарантии и компенсации в трудовых 

отношениях. Добровольно предоставляемые социальные льготы. Структура выплат 

социального характера. Подходы к формированию социального пакета. Система 

«Кафетерия».  

4. Корпоративное гражданство.  

5. Региональная социальная политика. Уровни участия бизнеса в социальной 

сфере (традиционная благотворительность, стратегическая благотворительность).  

6. Социальное инвестирование. Организационно-управленческий механизм 

социального инвестирования. Межсекторное социальное партнерство.  

7. Взаимодействие с НКО. Корпоративное волонтерство.  
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8. Условия, охрана и безопасность труда как фактор внутренней социальной 

среды организации. Благоприятные, неблагоприятные условия труда.  

9. Законодательная и нормативная база в области условий и охраны труда. 

Федеральные и региональные законы об охране труда, технике безопасности и гиги-

ене труда. Ратифицированные международные конвенции.  

10. Современные методы и механизмы в системе управления условиями и 

охраной труда. Профессиональный риск.  

11. Система управления охраной труда в организации. Социальное партнер-

ство в области охраны труда.  

*Примечание: форма проведения занятия- семинар-дискуссия – форма учеб-

ного занятия, в рамках которого предполагается диалог студентов в ходе формули-

рования  собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, принятие согласо-

ванных решений. При этом могут быть использованы элементы «мозгового штурма» 

и деловой игры. В рамках семинара студенты по основным проблемным вопросам 

представляют доклады, рефераты. 

Формируемые компетенции: ОК-5, ОПК-2.  

 

Семинар 7. (Тема 7).  

Доклад «Условия, охрана и безопасность труда как фактор внутренней соци-

альной среды организации. Благоприятные, неблагоприятные условия труда».  

Вопросы для обсуждения: 

1. Законодательная и нормативная база в области условий и охраны труда. 

Федеральные и региональные законы об охране труда, технике безопасности и гиги-

ене труда. Ратифицированные международные конвенции.  

2. Современные методы и механизмы в системе управления условиями и 

охраной труда. Профессиональный риск.  

3. Система управления охраной труда в организации. Социальное партнер-

ство в области охраны труда.  

*Примечание: форма проведения занятия- семинар – «круглый стол» – форма 

практического занятия, позволяющая реализовать принцип коллективного обсужде-

ния стоящих проблем в ходе дискуссии. Особенностью данной формы является то, 

что заблаговременно сообщается возможный сценарий занятия, предлагаются во-

просы для обсуждения. Само обсуждение проблемы происходит под руководством 

преподавателя в форме дискуссии с последующим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ОК-5, ОПК-2. 

 

Семинар 8. (Тема 8).  

Доклад «Меры социальной защиты работников согласно ТК РФ». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Повышение социальной защищенности работников и развитие социаль-

ной инфраструктуры  как направления социальной политики организации. 

2. Система социальной защиты трудоспособного населения. Цель социальной 

защиты трудоспособного населения. Механизмы социальной защиты работников. 

Меры социальной защиты работников согласно ТК РФ.  

3. Социальная инфраструктура как фактор социальной среды организации. 

Объекты социальной инфраструктуры. Функции социальной инфраструктуры орга-

низации.  
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4. Подходы к развитию социальной инфраструктуры организации. Управле-

ние социальной инфраструктурой.  

5. Социальные стратегии. Классификация социальных стратегий.  

6. Социальное планирование. Задачи социального планирования. Практика 

планирования социального развития организации в СССР. План социального разви-

тия и этапы его разработки. Структура плана социального развития. Социальный 

паспорт трудового коллектива: содержание, структура. Целевые программы соци-

ального развития.  

7. Оценка уровня социального развития организации. Количественные и ка-

чественные показатели уровня социального развития.  

Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК – 4. 

 

Семинар 9. (Тема 9).  

Доклад «Планирование социального развития организации»  

Вопросы для обсуждения: 

1. Социальная отчетность. Социальный аудит. Социальный рейтинг. Формы 

составления социального отчета. Методики социального аудита. Социальные индек-

сы: фондовые индексы социальной ответственности, нефондовые индексы социаль-

ной ответственности.  

2. Нефинансовая (социальная) отчетность в РФ. Принципы социальной от-

четности.  

3. Социальные стандарты: GRI, AA1000, SA 8000, BS 8800-96. Социальный 

стандарт Торгово-промышленной палаты «Социальная отчетность предприятий и 

организаций, зарегистрированных в РФ. Методические рекомендации».  

4. Особенности управления социальным развитием организации. Миссия, фи-

лософия и корпоративная культура организации. 

5. Специфика социальной политики организаций различной направленности. 

6. Информационное обеспечение социального развития организации. 

7. Ресурсное обеспечение социального развития организации. 

8. Эффективность социальной политики организации.  

*Примечание: форма проведения занятия- семинар с элементами проблемно-

сти – форма учебного занятия, в ходе которого происходит анализ студентами ре-

альных ситуаций, а затем совместный поиск различных вариантов решений. В рам-

ках данного семинара студенты по основным проблемным вопросам представляют 

доклады, рефераты, эссе. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК – 4. 

 

Семинар 10. (Тема 10).  

Доклад «Особенности управления социальным развитием организации. Мис-

сия, философия и корпоративная культура организации». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Специфика социальной политики организаций различной направленности. 

2. Информационное обеспечение социального развития организации. 

3. Ресурсное обеспечение социального развития организации. 

4. Эффективность социальной политики организации.  

*Примечание: форма проведения занятия- практикум с элементами навыково-

го тренинга. Навыковый тренинг направлен на формирование и выработку опреде-
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ленного навыка. Большинство бизнес-тренингов являются навыковыми, например, 

тренинг переговоров, самопрезентации, техники продаж. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК – 4. 

 

Практическое занятие 1. (Тема 4).  

1. Рассмотрение проблемной ситуации «Модели социальной политики». 

2. Подготовить краткое портфолио двух организаций, которые выбраны для 

анализа, отразив в том числе, следующие аспекты: 

- государственный патернализм и либеральный подход к социальной полити-

ке; 

- классификация моделей социальной политики Г. Эспинг-Андерсена; 

- реализация корпоративной социальной ответственности в рамках моделей 

социальной политики; 

- зарубежный опыт корпоративной социальной ответственности 

Формируемые компетенции: ОК-5. 

 

Практическое занятие 2. (Тема 6).  

1. Рассмотрение проблемной ситуации «Внешняя корпоративная социальная 

ответственность». 

2. Решение индивидуальных заданий студентами (Социально ответственное 

поведение как основа развития отечественных организаций). 

Формируемые компетенции: ОК-5, ОПК-2. 

 

Практическое занятие 3. (Тема 7).  

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

ганизации, формирование особых подходов к формированию корпоративной соци-

альной 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 

Формируемые компетенции: ОК-5, ОПК-2. 

 

Практическое занятие 4. (Тема 8).  

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

щищаются 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 совета, 

профсоюза, журналисты. Система социальной защиты трудоспособного населения.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
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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 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК – 4. 

 

Практическое занятие 5. (Тема 9).  

1. Решение индивидуальных заданий студентами (анализ Нефинансовая соци-

альная отчетность конкретных органиазций). 

2. Выполнить задание: Выполнение практических работ по следующим вопро-

сам: 

- социальные стратегии; 

- социальное планирование; 

- составление социального паспорта трудового коллектива; 

- определение количественных и качественных показатели уровня социально-

го развития  

           Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК – 4. 

 

б) для студентов очно – заочной  формы обучения 

Семинар 1. (Тема 2). 

Доклад «Концепция социально-ответственного бизнеса».  

Вопросы для обсуждения: 

1. Уровни социальной ответственности организации.  

2. Основные интерпретации корпоративной социальной ответственности 

(теория корпоративного эгоизма, теория корпоративного альтруизма, теория разум-

ного эгоизма).  

3. Признаки социально ответственного поведения.  

4. Преимущества социально ответственной компании.  

*Примечание: форма проведения занятия- Метод коллективного анализа си-

туаций (кейс-стади) – форма учебного занятия, в рамках которого обучающимся 

предлагается проанализировать реальную ситуацию, разобраться в сути проблемы, 

оценить имеющийся выбор решения ситуации, предложить свое решение конкрет-

ной ситуации. 

Формируемые компетенции: ОК-5. 

 

Семинар 2. (Тема 3).   

Доклад «Социальное страхование в РФ». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социальная политика государства. Концепция социального государства. 

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

2. Особенности социальной политики государства в РФ. Основные задачи со-

циальной политики в РФ. Показатели качества жизни в РФ: индекс развития челове-

ческого потенциала, децильный коэффициент, коэффициент ДЖИНИ.  

3. Социальная защита. Социальные гарантии. Формы социальной защиты. 

Социальное страхование и социальная помощь. Социальное страхование в РФ. Пра-

вовые основы функционирования обязательного социального страхования.  
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4. Влияние социальной политики государства на организацию.  

*Примечание: форма проведения занятия- семинар с использованием метода 

«мозгового штурма» - форма практического занятия, в ходе которого решается зада-

ча поиска оптимального решения с  помощью творческой мыслительной работы 

студентов в кратчайшие сроки. Это достигается посредством генерирования любых 

идей без какой-либо критики с последующим их анализом, оценкой и выбором 

наилучшего решения.  

Формируемые компетенции: ОК-5. 

 

Семинар 3. (Тема 4).  

Доклад «Зарубежный опыт социального партнерства. Опыт Германии и 

Франции». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Модели социальной политики и корпоративная социальная ответствен-

ность. 

2. Понятие социально-трудовых отношений. Социальное партнерство как 

особый тип регулирования социально-трудовых отношений. Сущность социального 

партнерства. Механизм социального партнерства. Система социального партнерства 

в РФ. Субъекты социального партнерства в РФ. Особенности системы социального 

партнерства в РФ.  

3. Зарубежный опыт социального партнерства. Опыт Германии и Франции.  

4. Система социального партнерства на уровне организации. Цель, задачи, 

функции и принципы системы социального партнерства на уровне организации. 

Элементы системы социального партнерства.  

5. Внешний и внутренний контроль в рамках системы социального партнер-

ства в организации. Производственные советы, совет трудового коллектива.  

6. Коллективные договоры. Понятие и структура коллективного договора. 

Порядок разработки и заключения коллективных договоров. Развитие коллективно-

договорных отношений за рубежом.  

*Примечание: форма проведения занятия- семинар-дискуссия – форма учеб-

ного занятия, в рамках которого предполагается диалог студентов в ходе формули-

рования  собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, принятие согласо-

ванных решений. При этом могут быть использованы элементы «мозгового штурма» 

и деловой игры. В рамках семинара студенты по основным проблемным вопросам 

представляют доклады, рефераты. 

Формируемые компетенции: ОК-5. 

 

Семинар 4. (Темы 5,6).  

Доклады «Понятие социально-трудовых отношений. Социальное партнерство 

как особый тип регулирования социально-трудовых отношений», «Цели реализации 

социальной политики на предприятии. Функции социальной политики в организа-

ции. Средства реализации социальной политики в организации». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность социального партнерства. Механизм социального партнерства. 

Система социального партнерства в РФ. Субъекты социального партнерства в РФ. 

Особенности системы социального партнерства в РФ.  
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2. Система социального партнерства на уровне организации. Цель, задачи, 

функции и принципы системы социального партнерства на уровне организации. 

Элементы системы социального партнерства.  

3. Внешний и внутренний контроль в рамках системы социального партнер-

ства в организации. Производственные советы, совет трудового коллектива.  

4. Коллективные договоры. Понятие и структура коллективного договора. 

Порядок разработки и заключения коллективных договоров. Развитие коллективно-

договорных отношений за рубежом.  

5. Регулирование корпоративной социальной ответственности в РФ. Мотивы 

реализации корпоративной социальной ответственности российскими организация-

ми. Общая характеристика социальных программ отечественного бизнеса. Управле-

ние социальной ответственностью. Социальный Кодекс.  

6. Социальные выплаты в организации. Гарантии и компенсации в трудовых 

отношениях. Добровольно предоставляемые социальные льготы. Структура выплат 

социального характера. Подходы к формированию социального пакета. Система 

«Кафетерия».  

7. Региональная социальная политика. Уровни участия бизнеса в социальной 

сфере (традиционная благотворительность, стратегическая благотворительность).  

8. Социальное инвестирование. Организационно-управленческий механизм 

социального инвестирования. Межсекторное социальное партнерство.  

9. Условия, охрана и безопасность труда как фактор внутренней социальной 

среды организации. Благоприятные, неблагоприятные условия труда.  

10. Современные методы и механизмы в системе управления условиями и 

охраной труда. Профессиональный риск.  

*Примечание: форма проведения занятия- семинар-дискуссия – форма учеб-

ного занятия, в рамках которого предполагается диалог студентов в ходе формули-

рования  собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, принятие согласо-

ванных решений. При этом могут быть использованы элементы «мозгового штурма» 

и деловой игры. В рамках семинара студенты по основным проблемным вопросам 

представляют доклады, рефераты. 

Формируемые компетенции: ОК-5, ОПК-2.  

 

Семинар 5. (Темы 7, 8).  

Доклад «Условия, охрана и безопасность труда как фактор внутренней соци-

альной среды организации. Благоприятные, неблагоприятные условия труда», «Ме-

ры социальной защиты работников согласно ТК РФ». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Законодательная и нормативная база в области условий и охраны труда. 

Федеральные и региональные законы об охране труда, технике безопасности и гиги-

ене труда. Ратифицированные международные конвенции.  

2. Повышение социальной защищенности работников и развитие социаль-

ной инфраструктуры  как направления социальной политики организации. 

3. Система социальной защиты трудоспособного населения. Цель социальной 

защиты трудоспособного населения. Механизмы социальной защиты работников. 

Меры социальной защиты работников согласно ТК РФ.  
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4. Социальная инфраструктура как фактор социальной среды организации. 

Объекты социальной инфраструктуры. Функции социальной инфраструктуры орга-

низации.  

5. Подходы к развитию социальной инфраструктуры организации. Управле-

ние социальной инфраструктурой.  

6. Социальные стратегии. Классификация социальных стратегий.  

7. Социальное планирование. Задачи социального планирования. Практика 

планирования социального развития организации в СССР. План социального разви-

тия и этапы его разработки. Структура плана социального развития. Социальный 

паспорт трудового коллектива: содержание, структура. Целевые программы соци-

ального развития.  

8. Оценка уровня социального развития организации. Количественные и ка-

чественные показатели уровня социального развития.  

*Примечание: форма проведения занятия- семинар – «круглый стол» – форма 

практического занятия, позволяющая реализовать принцип коллективного обсужде-

ния стоящих проблем в ходе дискуссии. Особенностью данной формы является то, 

что заблаговременно сообщается возможный сценарий занятия, предлагаются во-

просы для обсуждения. Само обсуждение проблемы происходит под руководством 

преподавателя в форме дискуссии с последующим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ОК-5, ОПК-2, ОПК – 4. 

 

Семинар 6. (Тема 9, 10).  

Доклад «Планирование социального развития организации», «Особенности 

управления социальным развитием организации. Миссия, философия и корпоратив-

ная культура организации». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социальная отчетность. Социальный аудит. Социальный рейтинг. Формы 

составления социального отчета. Методики социального аудита. Социальные индек-

сы: фондовые индексы социальной ответственности, нефондовые индексы социаль-

ной ответственности.  

2. Нефинансовая (социальная) отчетность в РФ. Принципы социальной от-

четности.  

3. Социальные стандарты: GRI, AA1000, SA 8000, BS 8800-96. Социальный 

стандарт Торгово-промышленной палаты «Социальная отчетность предприятий и 

организаций, зарегистрированных в РФ. Методические рекомендации».  

4. Особенности управления социальным развитием организации. Миссия, фи-

лософия и корпоративная культура организации. 

5. Специфика социальной политики организаций различной направленности. 

6. Эффективность социальной политики организации.  

7. Информационное обеспечение социального развития организации. 

8. Ресурсное обеспечение социального развития организации. 

9. Эффективность социальной политики организации.  

*Примечание: форма проведения занятия- семинар с элементами проблемно-

сти – форма учебного занятия, в ходе которого происходит анализ студентами ре-

альных ситуаций, а затем совместный поиск различных вариантов решений. В рам-

ках данного семинара студенты по основным проблемным вопросам представляют 

доклады, рефераты, эссе. 
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Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК – 4. 

 

Практическое занятие 1. (Тема 4).  

1. Рассмотрение проблемной ситуации «Модели социальной политики». 

2. Подготовить краткое портфолио двух организаций, которые выбраны для 

анализа, отразив в том числе, следующие аспекты: 

- государственный патернализм и либеральный подход к социальной полити-

ке; 

- классификация моделей социальной политики Г. Эспинг-Андерсена; 

- реализация корпоративной социальной ответственности в рамках моделей 

социальной политики; 

- зарубежный опыт корпоративной социальной ответственности 

Формируемые компетенции: ОК-5. 

 

Практическое занятие 2. (Тема 6).  

1. Рассмотрение проблемной ситуации «Внешняя корпоративная социальная 

ответственность». 

2. Решение индивидуальных заданий студентами (Социально ответственное 

поведение как основа развития отечественных организаций). 

Формируемые компетенции: ОК-5, ОПК-2. 

 

Практическое занятие 3. (Тема 7).  

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

ганизации, формирование особых подходов к формированию корпоративной соци-

альной 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 

Формируемые компетенции: ОК-5, ОПК-2. 

 

Практическое занятие 4. (Тема 8).  

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

щищаются 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 совета, 

профсоюза, журналисты. Система социальной защиты трудоспособного населения.  

Основные вопросы в рамках игры: 

- механизмы социальной защиты работников; 



 25 

-меры социальной защиты работников согласно ТК РФ; 

- социальная инфраструктура как фактор социальной среды организации; 

- управление социальной инфраструктурой 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК – 4. 

 

Практическое занятие 5. (Тема 9).  

1. Решение индивидуальных заданий студентами (анализ Нефинансовая соци-

альная отчетность конкретных организаций). 

2. Выполнить задание: Выполнение практических работ по следующим вопро-

сам: 

- социальные стратегии; 

- социальное планирование; 

- составление социального паспорта трудового коллектива; 

- определение количественных и качественных показатели уровня социально-

го развития  

           Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК – 4. 

 

в) для студентов заочной формы обучения 

Практическое занятие 1. (Тема 9).  

1. Решение индивидуальных заданий студентами (анализ Нефинансовая соци-

альная отчетность конкретных организаций). 

2. Выполнить задание: Выполнение практических работ по следующим вопро-

сам: 

- социальные стратегии; 

- социальное планирование; 

- составление социального паспорта трудового коллектива; 

- определение количественных и качественных показатели уровня социально-

го развития  

           Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК – 4. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ 

Методические указания студентам по учебной дисциплине «Корпоративная 

социальная ответственность» составлены в соответствии с квалификационными 

требованиями  федерального государственного образовательного стандарта высше-

го образования к уровню подготовки выпускника по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент»,  профиль «Управление малым бизнесом» (квалификация 

(степень) «бакалавр»). 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает 

изучение рекомендованных литературных источников (основной и дополнительной 

литературы) в интересах доработки лекций и подготовки к семинарским и практи-

ческим занятиям.  

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает 

изучение рекомендованных литературных источников, справочных материалов (ос-

новной и дополнительной литературы) в интересах доработки лекций и подготовки 

к семинарским и практическим занятиям. 

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

проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, подчеркнуть (вы-
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делить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, тщательно изучить клю-

чевые слова и понятия данной темы занятия. В случае необходимости следует более 

подробно самостоятельно рассмотреть вопросы лекции, дополнив материалом из 

других источников. При этом следует учесть, что конспект лекции должен макси-

мально полно раскрывать содержание изучаемой темы. В силу практической ориен-

тированности курса «Корпоративная социальная ответственность» следует не толь-

ко просмотреть лекционные записи, изучить заданный материал по учебникам, но и 

регулярно анализировать информацию в СМИ по данной тематике.   

К семинарскому и практическому занятию следует готовиться заранее. Для 

этого необходимо детально изучить план семинарского занятия, подобрать соответ-

ствующую литературу. Желательно по каждому вопросу семинарского занятия сде-

лать небольшой конспект, отразив в нем ключевые моменты. В случае выбора до-

клада, рекомендованного на семинаре, целесообразно поставить об этом в извест-

ность преподавателя и проконсультироваться у него по поводу структуры и содер-

жания доклада. Кроме выступления на семинаре, студент должен быть готов к ре-

цензированию докладов, сделанных товарищами, внесению дополнений к имею-

щимся выступлениям, а также к решению тестов и ситуационных (расчётных) задач. 

В ходе подготовки к семинарскому и практическому занятию студент должен 

повторить лекционный материал по данной теме, изучить рекомендованную основ-

ную и дополнительную литературу. В целях более полного усвоения учебного мате-

риала следует также изучить основные термины и вопросы для самоконтроля по 

данной теме. Подготовка к семинару или практическому занятию должна обеспечи-

вать активное участие каждого студента в обсуждении всех вопросов, вынесенных 

для рассмотрения на каждом занятии. 

С целью более эффективного усвоения учебного материала студенты в про-

цессе самостоятельной работы должны использовать словарь основных терминов 

курса и вопросы, предназначенные для самоконтроля, а также подготовиться к ре-

шению тестов и заданий, предназначенных для проведения семинаров и практиче-

ских занятий.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 (очная форма обучения – 108 ч.) 
№ 

п/п 

Наименование тем Всего Аудиторные занятия Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

. 

за
н

я
т
и

я
 

1 Раздел 1. Теория управления социальной деятель-

ностью организации 

Тема 1. Корпоративная социальная ответственность в 

системе управления социальным развитием организа-

ции. Исторические предпосылки управления социаль-

ной деятельностью организации 

10 2 2 - 6 

2 Тема 2. Корпоративная социальная ответственность 

как стратегическая цель современной организации 

10 2 2 - 6 

3 Раздел 2. Влияние государства на реализацию 

принципов корпоративной социальной ответ-

ственности  

Тема 3.  Социальная политика государства и ее влия-

10 2 2  6 
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ние на организацию 

4 Тема 4. Модели социальной политики и корпоратив-

ная социальная ответственность 

12 2 2 2 6 

5 Тема 5. Корпоративная социальная ответственность и 

социально-трудовые отношения 

10 2 2  6 

6 Раздел 3. Корпоративная социальная ответствен-

ность в РФ  

Тема 6. Социально ответственное поведение как осно-

ва развития отечественных организаций . Внешняя 

корпоративная социальная ответственность 

12 2 2 2 6 

7 Тема 7. Улучшение условий, охраны и безопасности 

труда как направление корпоративной социальной по-

литики организации 

11 1 2 2 6 

8 Тема 8. Повышение социальной защищенности работ-

ников и развитие социальной инфраструктуры как 

направления социальной политики организации   Ма-

териальное вознаграждение и оплата труда как 

направления социальной политики организации 

11 1 2 2 6 

9 Раздел 4. Механизм управления социальной дея-

тельностью организации  

Тема 9. Планирование социального развития органи-

зации . Нефинансовая социальная отчетность 

12 2 2 2 6 

10 Тема 10. Информационное и ресурсное сопровожде-

ние социального развития организации 

10 2 2  6 

 Итого  часов 108 18 20 10 60 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

учебной  дисциплины «Корпоративная социальная ответственность»  

(очно-заочная форма обучения – 108 ч.) 
№ 

п/п 

Наименование тем Всего Аудиторные занятия Само-

стоя-

тель-

ная 

работа Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

. 

за
н

я
т
и

я
 

1 Раздел 1. Теория управления социальной дея-

тельностью организации 
Тема 1. Корпоративная социальная ответственность 

в системе управления социальным развитием орга-

низации. Исторические предпосылки управления со-

циальной деятельностью организации 

10 1 - - 

 

9 

2 Тема 2. Корпоративная социальная ответственность 

как стратегическая цель современной организации 

10 - 2 - 8 

3 Раздел 2. Влияние государства на реализацию 

принципов корпоративной социальной ответ-

ственности  
Тема 3.  Социальная политика государства и ее вли-

яние на организацию 

10 1 2 - 7 

4 Тема 4. Модели социальной политики и корпоратив-

ная социальная ответственность 

12 1 2 - 9 

5 Тема 5. Корпоративная социальная ответственность 

и социально-трудовые отношения 

10 1 1 - 8 

 Раздел 3. Корпоративная социальная ответствен- 12 - 1 1 10 
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6 ность в РФ  
Тема 6. Социально ответственное поведение как ос-

нова развития отечественных организаций . Внешняя 

корпоративная социальная ответственность 

7 Тема 7. Улучшение условий, охраны и безопасности 

труда как направление корпоративной социальной 

политики организации 

11 - 1 1 9 

8 Тема 8. Повышение социальной защищенности ра-

ботников и развитие социальной инфраструктуры 

как направления социальной политики организации   

Материальное вознаграждение и оплата труда как 

направления социальной политики организации 

11 - 1 1 9 

9 Раздел 4. Механизм управления социальной дея-

тельностью организации  
Тема 9. Планирование социального развития органи-

зации. Нефинансовая социальная отчетность 

12 - 1 1 10 

10 Тема 10. Информационное и ресурсное сопровожде-

ние социального развития организации 

10 - 1 - 9 

 Итого часов 108 4 12 4 88 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

учебной  дисциплины «Корпоративная социальная ответственность»  

(заочная форма обучения – 108 ч.) 
№ 

п/п 

Наименование тем Всего Аудиторные занятия Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

. 

за
н

я
т
и

я
 

1 Раздел 1. Теория управления социальной дея-

тельностью организации 
Тема 1. Корпоративная социальная ответственность 

в системе управления социальным развитием орга-

низации. Исторические предпосылки управления со-

циальной деятельностью организации 

10 1 - - 9 

2 Тема 2. Корпоративная социальная ответственность 

как стратегическая цель современной организации 

10 1 - - 9 

3 Раздел 2. Влияние государства на реализацию 

принципов корпоративной социальной ответ-

ственности  
Тема 3.  Социальная политика государства и ее вли-

яние на организацию 

10 1 - 

 

- 

 

9 

4 Тема 4. Модели социальной политики и корпоратив-

ная социальная ответственность 

12 2 - - 10 

5 Тема 5. Корпоративная социальная ответственность 

и социально-трудовые отношения 

10 2 - - 8 

6 Раздел 3. Корпоративная социальная ответствен-

ность в РФ  
Тема 6. Социально ответственное поведение как ос-

нова развития отечественных организаций. Внешняя 

корпоративная социальная ответственность 

12 1 - - 11 

7 Тема 7. Улучшение условий, охраны и безопасности 11 1 - - 10 
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труда как направление корпоративной социальной 

политики организации 

8 Тема 8. Повышение социальной защищенности ра-

ботников и развитие социальной инфраструктуры 

как направления социальной политики организации   

Материальное вознаграждение и оплата труда как 

направления социальной политики организации 

11 1 - - 10 

9 Раздел 4. Механизм управления социальной дея-

тельностью организации  
Тема 9. Планирование социального развития органи-

зации . Нефинансовая социальная отчетность 

12 2 - 2 8 

10 Тема 10. Информационное и ресурсное сопровожде-

ние социального развития организации 

10 2 - - 8 

 Итого часов 108 14 - 2 92 

 

Задания для самостоятельной работы студентов 

а). При чтении лекций 

Тема 1. Корпоративная социальная ответственность в системе управления со-

циальным развитием организации. Исторические предпосылки управления 

социальной деятельностью организации 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы студенты должны разобраться с основными поня-

тиями, используемыми при изучении данной дисциплины. 

Следует изучить сущность категорий «корпоративная социальная ответствен-

ность» и «социальное развитие организации». Необходимо подробно рассмотреть 

структуру, содержание, цели и задачи дисциплины «Корпоративная социальная от-

ветственность».  

Также следует уделить внимание основным направлениям социального разви-

тия организаций, а также взаимосвязи социального и экономического развития ор-

ганизации. 

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-

циальной среды организации. 

При изучении данной темы студенты должны разобраться с  термином «исто-

рические предпосылки».  

Следует изучить сущность эксперимента Р. Оуэна, научной организации труда 

Ф. Тейлора; исследований Г.Л. Гантта, Ф. и Л. Гилберт, Г. Эмерсона; социальной 

службы Г. Форда; школы человеческих отношений - Хоторнского эксперимента; 

поведенческой школы.  

Необходимо подробно рассмотреть исторические предпосылки регулирования 

трудовых отношений между работниками и работодателями в РФ. Проанализиро-

вать первые попытки регулирования трудовых отношений в дореволюционной Рос-

сии; 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 труда.  
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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 тру-

дом» и разобраться факторы, влияющие на удовлетворенность трудом.  

Ключевые слова: исторические предпосылки, социально-трудовые проблемы, 

регулирование трудовых отношений между работниками и работодателями, методы 

социального управления, корпоративная социальная ответственность, социальное 

развитие организации, социальная среда организации, внутренняя и внешняя соци-

альная среда организации. 

Задания 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;  исследова-

ний 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 жиз-

ни 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 корпо-

раций (не менее 3), указав полное название, направление деятельности, состав учре-

дителей 

7. В чем может проявляться готовность менеджера к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе? 

8. В чем заключается способность анализировать социально значимые про-

блемы и процессы? 

9. Доработать материалы лекции по вопросам «Направления социального раз-

вития организаций» и «Взаимосвязь социального и экономического развития орга-

низации» 

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

низации»  

11. Подготовьте выступление на тему «Внутренняя и внешняя социальная сре-

да организации» 

12. Выберите  для постоянно анализа социальной политики и корпоративной 

социальной ответственности одну государственную и одну негосударственную ор-

ганизации. Подберите по данным организациям основную информацию (название, 

направление деятельности, руководство). Обоснуйте Ваш выбор 

13. Как проявляется способность учитывать последствия управленческих ре-

шений и действий с позиции социальной ответственности? 

 

Тема 2. Корпоративная социальная ответственность как  стратегиче-

ская цель современной организации 
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Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

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

тика», «стратегия», «стратегические  цели организации».   

Следует изучить суть корпоративной социальной ответственности как страте-

гической цели современной организации. 

Необходимо подробно рассмотреть уровни социальной ответственности орга-

низации. Подробно проанализировать основные интерпретации корпоративной со-

циальной ответственности - теорию корпоративного эгоизма, теорию корпоративно-

го 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 ответ-

ственности организации, теория корпоративного эгоизма, теория корпоративного 

альтруизма, теория разумного эгоизма, признаки социально ответственного поведе-

ния 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучить категориальный аппарат 

2. Доработать материалы лекции по теме «Уровни социальной ответственно-

сти организации» 

3. Подготовить таблицу качественных характеристик  по теории корпоратив-

ного эгоизма,  теории корпоративного альтруизма, теории разумного эгоизма 

4. Подготовьте выступление на тему «Признаки социально ответственного 

поведения двух выбранных Вами организаций» 

5. Приведите примеры социально ответственных российских и зарубежных 

компаний. Мнение обоснуйте 

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

институты» 

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

зиции социальной ответственности? 

 

Тема 3.  Социальная политика государства и ее влияние на организацию  

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы студенты должны разобраться с  термином «соци-

альная политика государства».  

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 госу-

дарства в РФ, основные задачи социальной политики в РФ.  

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

веческого 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 социаль-

ного страхования в РФ; правовые основы функционирования обязательного соци-
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ального страхования, а  также выявить влияние социальной политики государства 

на организацию.  

Ключевые слова: социальная политика государства, субъекты социальной по-

литики, индекс развития человеческого потенциала, децильный коэффициент, ко-

эффициент ДЖИНИ, социальная защита, социальные гарантии 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучить категориальный аппарат 

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

дарства. Цель, задачи и функции социальной политики. Субъекты социальной поли-

тики»  

3. Подготовить таблицу по содержанию  показателей качества жизни в РФ 

(индекс развития человеческого потенциала, децильный коэффициент, коэффициент 

ДЖИНИ)  

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

Социальные гарантии. Формы социальной защиты»  

5. Подготовьте выступление на тему «Социальное страхование в РФ» 

6. Приведите примеры правового обеспечения функционирования обязатель-

ного социального страхования в РФ. Мнение обоснуйте 

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

мых проблем и процессов? 

  

Тема 4. Модели социальной политики  

и корпоративная социальная ответственность 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

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

циальная политика» и «корпоративная социальная ответственность».  

 Следует определить суть государственного патернализма и либерального 

подхода к социальной политике.  

Необходимо подробно рассмотреть классификацию моделей социальной по-

литики Г. Эспинг-Андерсена. 

Важно проанализировать особенности реализации корпоративной социальной 

ответственности в рамках моделей социальной политики.  

Познакомиться с зарубежным опытом корпоративной социальной ответствен-

ности.  

При доработке темы надо четко определить  содержание  социальной полити-

ки и корпоративной социальной ответственности в организации. 

Ключевые слова: модели социальной политики, государственный патерна-

лизм, либеральный подход к социальной политике 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучить категориальный аппарат 

2. Доработать материалы лекции по вопросу «Государственный патернализм 

и либеральный подход к социальной политике» 

3. Подготовить таблицу по содержанию классификации моделей социальной 

политики Г. Эспинг-Андерсена 

4. Подготовьте выступление на тему «Реализация корпоративной социальной 

ответственности в рамках моделей социальной политики» 

5. Приведите примеры  позитивного и негативного зарубежного опыта кор-
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поративной социальной ответственности. Мнение обоснуйте 

6. Как определить с точки зрения менеджмента готовность сотрудника к ко-

операции с коллегами, работе в коллективе? 

7. Какие  социально значимые проблемы  может позволить решить эффек-

тивная корпоративная социальная ответственность компании? 

 

Тема 5. Корпоративная социальная ответственность  

и социально-трудовые отношения 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

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

циально-трудовые отношения» и «социальное партнерство».  

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 коллекти-

ва.  

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 отноше-

ний за рубежом.  

Ключевые слова: социально-трудовые отношения, социальное партнерство, 

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

низации, коллективные договоры 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучить категориальный аппарат 

2. Доработать материалы лекции по вопросам «Социальное партнерство как 

особый тип регулирования социально-трудовых отношений. Сущность социального 

партнерства. Механизм социального партнерства» 

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. Приведите примеры внешнего и внутреннего контроля в рамках системы 

социального партнерства в организации. Мнение обоснуйте 

 

Тема 6.  Социально ответственное поведение как основа развития отече-

ственных организаций. Внешняя корпоративная социальная ответствен-

ность 
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Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

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

циально 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 предприя-

тии; функции социальной политики в организации, а также средства реализации со-

циальной политики в организации.  

Познакомиться с  требованиями к социальным выплатам в организации; га-

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

ляемым социальным льготам.  

При доработке темы надо четко определить  содержание  структуры выплат 

социального характера; подходам к формированию социального пакета; изучить 

специфику системы «Кафетерия».  

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

поративное гражданство» и «внешняя корпоративная социальная ответственность».  

Следует определить суть корпоративного гражданства.  

Необходимо подробно рассмотреть особенности региональной социальной 

политики. 

Важно проанализировать уровни участия бизнеса в социальной сфере  (тради-

ционная 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  волонтер-

ства. 

Ключевые слова: социально ответственное поведение,  программы отече-

ственного бизнеса, социальные выплаты, внешняя корпоративная социальная ответ-

ственность, корпоративное гражданство, уровни участия бизнеса в социальной сфе-

ре, социальное инвестирование, корпоративное волонтерство 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучить категориальный аппарат 

2. Доработать материалы лекции по вопросу «Регулирование корпоративной 

социальной ответственности в РФ» 

3.  Подготовиться к самостоятельной работе по теме «Общая характеристика 

социальных программ отечественного бизнеса. Управление социальной ответствен-

ностью. Социальный Кодекс»  

4.  Подготовьте выступление на тему «Цели реализации социальной полити-

ки на предприятии. Функции социальной политики в организации. Средства реали-

зации социальной политики в организации» 

5. Приведите примеры социальных выплат в организации; гарантий и ком-
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пенсаций в трудовых отношениях 

6. Приведите примеры добровольно предоставляемых социальных льгот 

7. Как может проявляться  способность менеджера учитывать аспекты корпо-

ративной социальной ответственности при разработке и реализации стратегии орга-

низации? 

8. Доработать материалы лекции по вопросам «Корпоративное гражданство» 

и «Региональная социальная политика» 

9. Подготовиться к самостоятельной работе по теме «Уровни участия бизнеса 

в социальной сфере (традиционная благотворительность, стратегическая благотво-

рительность)»  

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

зационно-управленческий механизм социального инвестирования» 

11. Изобразите графически организационно-управленческий механизм соци-

ального инвестирования. Мнение обоснуйте 

12. Приведите основные характеристики таким процессам как межсекторное 

социальное партнерство; взаимодействие с НКО; корпоративное волонтерство 

13. Какие аспекты корпоративной социальной ответственности необходимо 

учитывать менеджеру при разработке и реализации основной стратегии организа-

ции? 

 

Тема 7. Улучшение условий, охраны и безопасности труда  

как направление корпоративной социальной  

политики организации 

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 фак-

тор 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, тех-

нике безопасности и гигиене труда, а также ратифицированные международные 

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 управления 

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 области 

охраны труда 

Задания 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 региональные 

законы об охране труда, технике безопасности и гигиене труда. Ратифицированные 

международные конвенции»  

4. Подготовить таблицу по содержательным характеристикам благоприятных 

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. Приведите примеры  социального партнерства в области охраны труда в 

крупных отечественных и зарубежных компаниях 

  

Тема 8. Повышение социальной защищенности работников и развитие 

социальной инфраструктуры  

как направления социальной политики организации 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

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

циальная защищенность работников» и «социальная инфраструктура».  

Следует определить суть системы социальной защиты трудоспособного насе-

ления, а также цель социальной защиты трудоспособного населения. 

Необходимо подробно рассмотреть механизмы социальной защиты работни-

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

Важно проанализировать особенности социальной  инфраструктуры как фак-

тора социальной среды организации.  

С точки зрения менеджмента описать особенности объектов социальной ин-

фраструктуры, а также функции социальной инфраструктуры организации. 

Познакомиться с подходами к развитию социальной инфраструктуры органи-

зации.  

При доработке темы надо четко определить  содержание  управления соци-

альной инфраструктурой.  

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

териальное 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. 

С точки зрения менеджмента важно проанализировать  обеспечение соответ-

ствия индивидуальной заработной платы работника и конечных результатов дея-

тельности предприятия. 

Важно проанализировать особенности индивидуального и коллективного 

премирования: системы Скэнлона, Раккера, Импрошейр. 

Познакомиться со спецификой стимулирования труда на основе системы сба-

лансированных показателей, концепции ключевых показателей эффективности. 

При доработке темы надо четко определить  содержание  построения системы 

стимулирования на основе управления по целям.  
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Ключевые слова: социальная защищенность работников, развитие социальной 

инфраструктуры, меры социальной защиты работников, социальная инфраструкту-

ра, управление социальной инфраструктурой, материальное вознаграждение и опла-

та труда, стимулирующая функция заработной платы, система сбалансированных 

показателей, концепции ключевых показателей эффективности 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучить категориальный аппарат 

2. Доработать материалы лекции по вопросам «Система социальной защиты 

трудоспособного населения. Цель социальной защиты трудоспособного населения. 

Механизмы социальной защиты работников» 

3. Подготовьте выступление на тему «Меры социальной защиты работников 

согласно ТК РФ» 

4. Изобразите графически социальную инфраструктуру, включая объекты со-

циальной инфраструктуры 

5. Дайте характеристику подходам к развитию социальной инфраструктуры 

организации 

6. Доработать материалы лекции по вопросу «Материальное вознаграждение 

и оплата труда как фактор повышения качества трудовой жизни работников. Сти-

мулирующая функция заработной платы» 

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

ствия индивидуальной заработной платы работника и конечных результатов дея-

тельности предприятия» 

8. Подготовьте таблицу качественных характеристик систем Скэнлона,  Рак-

кера,  Импрошейр  

9. Приведите примеры стимулирования труда на основе системы сбалансиро-

ванных показателей,  концепции ключевых показателей эффективности. Мнение 

обоснуйте 

  

Тема 9.  Планирование социального развития организации. Нефинансовая 

(социальная) отчетность 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

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

альные стратегии» и «социальное планирование».  

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  трудового 

коллектива, а также целевыми программами социального развития. 

При доработке темы надо уточнить подходы к оценке уровня социального раз-

вития организации, а также систематизировать количественные и качественные пока-

затели уровня социального развития. 
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При изучении данной темы студенты должны разобраться с  терминами «со-

циальная 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: фондо-

вые индексы социальной ответственности, нефондовые индексы социальной ответ-

ственности.  

Важно проанализировать особенности нефинансовой (социальной) отчетности 

в РФ, а также принципы социальной отчетности.  

Познакомиться с социальными стандартами: GRI, AA1000, SA 8000, BS 8800-

96.  

При доработке темы необходимо подробно изучить социальный стандарт 

Торгово-промышленной палаты «Социальная отчетность предприятий и организа-

ций, зарегистрированных в РФ.  Методические рекомендации».  

Ключевые слова: социальные стратегии, социальное планирование, социаль-

ный паспорт трудового коллектива, целевые программы социального развития, 

оценка уровня социального развития организации, количественные и качественные 

показатели уровня социального развития, социальная отчетность, социальный 

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

стандарты 

Задания 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 планирова-

ние. 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-

кретной организации 

8. Привести примеры целевых программ социального развития 

9. Подготовить таблицу количественных и качественных показателей уровня 

социального развития 

10. Доработать материалы лекции  по вопросам «Социальная отчетность. Со-

циальный аудит. Социальный рейтинг» 

11. Проанализировать формы составления социального отчета 

12.  Подготовиться к самостоятельной работе по теме «Методики социального 

аудита. Социальные индексы: фондовые индексы социальной ответственности, не-

фондовые индексы социальной ответственности» 

13. Подготовить таблицу по характеристикам  социальных стандартов GRI, 

AA1000, SA 8000, BS 8800-96 

14. Подготовьте выступление на тему «Социальный стандарт Торгово-

промышленной палаты «Социальная отчетность предприятий и организаций, заре-
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гистрированных в РФ. Методические рекомендации» 

 

Тема 10. Информационное и ресурсное сопровождение  

социального развития организации 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

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

формационное обеспечение социального развития организации» и «эффективность 

социальной политики организации».  

Следует определить суть и особенности управления социальным развитием 

организации; определить миссию, философию и корпоративную культуру организа-

ции. 

Необходимо подробно рассмотреть специфику социальной политики органи-

заций различной направленности. 

Важно проанализировать особенности информационного обеспечения соци-

ального развития организации. 

Познакомиться с ресурсным обеспечения социального развития организации. 

При доработке темы надо четко определить  эффективность социальной поли-

тики организации.  

Ключевые слова: информационное обеспечение социального развития органи-

зации, ресурсное обеспечение социального развития организации, эффективность 

социальной политики организации 

Задания 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 

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? 

  

б). При подготовке к семинарским занятиям 

В случае подготовки доклада по теме семинара студенту необходимо проин-

формировать об этом преподавателя, группу и при необходимости проконсультиро-

ваться у преподавателя. 

При подготовке доклада или выступления по теме семинара необходимо: 

- обсудить с преподавателем план доклада (выступления) и основные источ-

ники для подготовки; 

- за неделю ознакомить преподавателя с ключевыми выводами по докладу 

(выступлению) и подготовленными дополнительными материалами (таблицы, ил-

люстрации, графики, раздаточный материал); 

- обязательно подготовить для доклада (выступления) мультимедийную пре-

зентацию. 
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Семинар 1. Тема 1. Корпоративная социальная ответственность в системе 

управления социальным развитием организации. Исторические предпосылки 

управления социальной деятельностью организации 
(для студентов очной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №1. 

2. Подготовиться к деловой игре 

3.Ответить на вопросы теста № 1 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2. 3. 4. 

 

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

ческая цель современной организации  

(для студентов очной  и очно-заочной форм обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №1. 

2. Выполнить практическое задание 1 

3.Ответить на вопросы теста по теме семинара № 1 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2. 3. 4. 

 

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

зацию 
(для студентов очной  и очно-заочной форм обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №1. 

2. Выполнить практическое задание 1 

3.Ответить на вопросы теста по теме семинара № 2 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2. 3. 4. 

 

Семинар 4. Тема 4. Модели социальной политики и корпоративная социальная 

ответственность 
(для студентов очной  и очно-заочной форм обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №1. 

2. Выполнить практическое задание 1 

3.Ответить на вопросы теста по теме семинара № 2 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2. 3. 4. 

 

Семинар 5. Тема 5.  Корпоративная социальная ответственность и социально-

трудовые отношения 
(для студентов очной  и очно-заочной форм обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №1. 

2. Выполнить практическое задание 1 
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3.Ответить на вопросы теста по теме семинара № 3 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2. 3. 4. 
 

Семинар 6. Тема 6. Социально ответственное поведение как основа развития 

отечественных организаций 
(для студентов очной  и очно-заочной форм обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №1. 

2. Выполнить практическую задачу 1 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2. 3. 4. 
 

Семинар 7. Тема 7. Улучшение условий, охраны и безопасности труда как 

направление корпоративной социальной политики организации 
(для студентов очной  и очно-заочной форм обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1.Выполнить практическую задачу 21 

2.Ответить на вопросы теста по теме семинара № 4 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2. 3. 4. 
 

Семинар 8. Тема 8. Повышение социальной защищенности работников и раз-

витие социальной инфраструктуры как направления социальной политики ор-

ганизации   Материальное вознаграждение и оплата труда как направления 

социальной политики организации 
(для студентов очной  и очно-заочной форм обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №8 

2. Выполнить практическую задачу 2 

3.Ответить на вопросы теста по теме семинара № 5 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2. 3. 4. 

 

Семинар 9. Тема 9. Планирование социального развития организации.  Нефи-

нансовая социальная отчетность 
(для студентов очной  и очно-заочной форм обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №9 

2. Выполнить практическую задачу 3 

3.Ответить на вопросы теста по теме семинара № 6 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2. 3. 4. 

 

Семинар 10. Тема 10. Информационное и ресурсное сопровождение  

социального развития организации 

(для студентов очной  и очно-заочной форм обучения) 
1.Подготовить доклад по теме семинара №9 

2. Выполнить практическую задачу 2 
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3.Ответить на вопросы теста по теме семинара № 7 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2. 3. 4. 

 

в) При подготовке к практическим занятиям 
 

Практическое занятие 1. 

Тема 4. Модели социальной политики и корпоративная социальная от-

ветственность 
(для студентов очной  и очно-заочной форм обучения) 
1.Подготовить доклад по теме семинара №4 

2. Выполнить практическое задание 1 

3.Ответить на вопросы теста по теме семинара № 2 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2. 3. 4. 
 

Практическое занятие 2. 

Тема 6. Социально ответственное поведение как основа развития отече-

ственных организаций. Внешняя корпоративная социальная ответственность 
(для студентов очной  и очно-заочной форм обучения) 
1.Подготовить доклад по теме семинара №6 

2. Выполнить практическую задачу 1 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2. 3. 4. 
 

Практическое занятие 3. 

Тема 7.  Улучшение условий, охраны и безопасности труда как направ-

ление корпоративной социальной политики организации  
(для студентов очной  и очно-заочной форм обучения) 
1.Подготовить доклад по теме семинара №7 

2. Выполнить практическую задачу 2 

3.Ответить на вопросы теста по теме семинара № 4 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2. 3. 4. 

 

Практическое занятие 4. 

Тема 8.  Повышение социальной защищенности работников и развитие 

социальной инфраструктуры как направления социальной политики орга-

низации. Материальное вознаграждение и оплата труда как направления 

социальной политики организации 
(для студентов очной  и очно-заочной форм обучения) 
1.Подготовить доклад по теме семинара №8 

2. Выполнить практическую задачу 2 

3.Ответить на вопросы теста по теме семинара № 5 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2. 3. 4. 

 

Практическое занятие 5. 

Тема 9.  Планирование социального развития организации. Нефинан-
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совая социальная отчетность 
(для студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 
1.Подготовить доклад по теме семинара №9 

2. Выполнить практическую задачу 3 

3.Ответить на вопросы теста по теме семинара № 6 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2. 3. 4. 

 

8. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

Благотворительная деятельность - добровольная деятельность граждан и 

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

даче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, 

бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной под-

держки  

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

ное лицо и официальный торговый знак. Брэнд предполагает широкую известность 

представляемого объекта, узнаваемость, уникальность, глубокое внедрение в созна-

ние обширной целевой аудитории, значительную ценность в глазах потребителей. 

Употребляются выражения brand-name - словесная часть брэнда, brand-image - визу-

альный 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 маркетинго-

вых коммуникаций (рекламы, PR, стимулирования сбыта, прямых писем), личного 

общения и спонсорства 

Гринмейл  -  корпоративный шантаж, выражающийся в злоупотреблении ак-

ционером своими правами с целью повышения стоимости выкупа принадлежащих 

ему акций 

Заинтересованная сторона (стейкхолдер) - любые индивидуумы, группы 

или организации, оказывающие существенное влияние на принимаемые компанией 

решения или оказывающиеся под воздействием этих решений (например, сотрудни-

ки компании, клиенты, контрагенты, деловые объединения, общественные органи-

зации, государство) 

Инициатива в области социальной ответственности - разрабатываемые ав-

торитетными международными и национальными организациями и компаниями 

принципы социально ответственного ведения бизнеса 

Интегрированные маркетинговые коммуникации - практика унификации 

всех средств маркетинговой коммуникации, начиная с рекламы и заканчивая упа-

ковкой, для передачи целевой аудитории последовательного убедительного сообще-

ния, которое способствует реализации целей компании 

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

или сотрудник общества имеет конкурирующие профессиональные или личные ин-

тересы в обществе, которые могут осложнить беспристрастное выполнение таким 

лицом вверенных ему обязанностей 

Корпоративная гражданская позиция - управление всей совокупности от-

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

глобальном уровнях 
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Ко-спонсоры -  спонсоры одной и той же категории в соответствии со струк-

турой спонсирования мероприятия 

Корпоративная грантовая программа -  грантовая программа, разработан-

ная и администрируемая коммерческой компанией. Гранты и пожертвования фор-

мируются в рамках бюджета самой компании 

Корпоративная социальная ответственность, КСО  - ответственность ком-

пании как работодателя, делового партнера, «гражданина», члена сообщества (пре-

делы сообщества определяются географией деятельности компании: на уровне рай-

она, города, страны, мира); часть постоянной стратегии компании по увеличению 

своего присутствия в обществе и развитию своего бизнеса; возможность оказать по-

зитивное влияние на сообщество, в котором работает компания 

Корпоративная филантропия -  предоставление компанией (корпорацией) 

разовой или систематической безвозмездной помощи, различных ресурсов отдель-

ным гражданам, группам граждан или организациям для решения конкретных соци-

альных проблем, поддержки общественно значимых инициатив, не преследующих 

коммерческих целей 

Корпоративное гражданство -  этическая концепция ведения бизнеса, управ-

ление совокупностью отношений между компанией и сообществом на всех уровнях, 

от местного до международного 

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 ре-

кламы 

Корпоративное управление – комплекс мер и правил, обеспечивающих за-

щиту прав и законных интересов акционеров компании и инвесторов, а также рав-

номерное распределение отдачи от деятельности компании между всеми заинтере-

сованными сторонами 

Корпоративная гражданская позиция - корпоративная гражданская позиция 

- приверженность этичному поведению в бизнес-стратегии, операциях и культуре - 

стоит на периферии корпоративного управления и руководства правления, связан-

ная прежде всего с корпоративной репутацией 

Корпоративная этика - система отношений между акционерами, Советом 

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

ренними 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 орга-

ном (менеджментом высшего звена) 

Корпоративный конфликт  - конфликт, возникающий в связи с управлением 

деятельностью общества и/или контролем над обществом. Участниками конфликта 

могут быть компания, акционеры, должностные лица, менеджеры 

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

лях реализации ее социальной деятельности 
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Корпоративный социальный отчет - это публичный инструмент информи-

рования акционеров, сотрудников, партнеров и всего общества о том, как и какими 

темпами компания реализует заложенные в своей миссии или стратегических пла-

нах развития цели в отношении экономической устойчивости, социального благопо-

лучия и экологической стабильности 

Лицензионные товары - товары, произведенные изготовителем (лицом, име-

ющим разрешение на производство), получившим лицензию на производство и рас-

пространение продукции типа одежды и подарков под зарегистрированной офици-

альной маркой 

Лицензирование -  право использовать логотипы и терминологию зареги-

стрированной марки в изделиях розничной продажи. В то время как спонсор обычно 

получает право использовать официально зарегистрированную марку в упаковке и 

рекламе, 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-

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 стано-

вится перенасыщенным продуктами, и власть переходит от продукта к потребителю, 

лояльность брэнду исчезает. Чтобы выжить, компании вынуждены создавать лояль-

ные 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 вмеша-

тельство в окружающую среду при одновременном значительном вкладе в экономи-

ческое 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, включа-

ющее заботу, наблюдение, опеку, организованную благотворительность, благотво-

рительную организацию. Сегодня употребляется редко, хотя и вошло в законода-

тельство. Гражданский кодекс РФ трактует попечительский совет как наблюдатель-

ный орган управления благотворительным фондом 

Социальная деятельность компании -  комплекс мер по реализации корпо-

ративной социальной ответственности, некоммерческая деятельность компании, 

например, в области поддержки культуры и образования, охраны окружающей сре-

ды 

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 
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общества; учитывает ожидания заинтересованных сторон; согласуется с междуна-

родными нормами поведения;  введено во всей организации 

Социальная реклама  - вид рекламы, представляющей общественные и госу-

дарственные интересы и направленной на достижение благотворительных целей. В 

социальной рекламе не должны упоминаться коммерческие организации и индиви-

дуальные 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 реа-

лизацию долгосрочных программ, направленных на снижение социального напря-

жения в регионах присутствия организации и повышение уровня жизни различных 

слоев общества 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной ООП ВО: 

а) общекультурные компетенции (ОК): 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия (ОК-5);  

б) Общепрофессиональные компетенции (ПК): 

способностью находить организационно-управленческие решения и готовно-

стью нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, ве-

сти переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать элек-

тронные коммуникации (ОПК-4). 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине   

«Корпоративная социальная ответственность» 

№ 

п/п 

Темы по учебно-тематическому 

плану 

Оценочные средства Контролируемые 

компетенции  

1 Тема 1. Корпоративная социальная 

ответственность в системе управления 

социальным развитием организации. 

Исторические предпосылки управле-

ния социальной деятельностью орга-

низации 

Тест № 1 

Деловая игра 

Вопросы № 1-9 

ОК-5 

2 Тема 2. Корпоративная социальная 

ответственность как стратегическая 

цель современной организации 

Тест № 1 

Практическое задание № 1. 

Вопросы № 10-19 

ОК-5 

3 Тема 3.  Социальная политика госу-

дарства и ее влияние на организацию  

Тест № 1 

Практическое задание № 1. 

Вопросы № 20-29 

ОК-5 

4 Тема 4. Модели социальной политики 

и корпоративная социальная ответ-

ственность 

Тест № 2 

Практическое задание № 1. 

Вопросы № 30-39 

ОК-5 
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№ 

п/п 

Темы по учебно-тематическому 

плану 

Оценочные средства Контролируемые 

компетенции  

5 Тема 5. Корпоративная социальная 

ответственность и социально-

трудовые отношения  

Тест № 3 

Практическая задача № 1. 

Вопросы № 40-49 

ОК-5, ОПК-2 

6 Тема 6. Социально ответственное по-

ведение как основа развития отече-

ственных организаций . Внешняя кор-

поративная социальная ответствен-

ность 

Практическая задача № 1. 

Вопросы № 50-59 

ОК-5, ОПК-2 

7 Тема 7. Улучшение условий, охраны и 

безопасности труда как направление 

корпоративной социальной политики 

организации 

Тест № 4 

Практическая задача № 2. 

Вопросы № 50-60 

ОК-5, ОПК-2 

8 Тема 8. Повышение социальной за-

щищенности работников и развитие 

социальной инфраструктуры как 

направления социальной политики ор-

ганизации   Материальное вознаграж-

дение и оплата труда как направления 

социальной политики организации 

Тест № 5 

Практическая задача № 2. 

Вопросы № 50-60 

ОПК-2, ОПК – 4 

 

9 Тема 9. Планирование социального 

развития организации . Нефинансовая 

социальная отчетность 

Тест № 6 

Практическая задача № 3. 

Вопросы № 50-60 

ОПК-2, ОПК – 4 

10 Тема 10. Информационное и ресурс-

ное сопровождение социального раз-

вития организации 

Тест № 7 

Задача № 2. 

Вопросы № 50-60 

ОПК-2, ОПК – 4 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Комплект тестовых заданий 
 

Ответить на вопросы теста № 1  

Тема 1. Корпоративная социальная ответственность в системе управления социаль-

ным развитием организации. Исторические предпосылки управления социальной 

деятельностью организации 

Тема 2. Корпоративная социальная ответственность как стратегическая цель совре-

менной организации 

Тема 3.  Социальная политика государства и ее влияние на организацию 

 

Вопрос № 1.   

Какие разновидности акционерного общества, известные европейскому законода-

тельству, могут быть отнесены к корпорации? 

1) коммандитные акционерные общества; 

2) коммандитные товарищества на акциях; 

3) концерны; 

4) финансовые холдинги; 

5) все ответы верны. 

Вопрос № 2.   
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Из предложенных вариантов подберите более точный синоним понятия «корпора-

ция»? 

1) «социальная ответственность»; 

2) «человеческий капитал»; 

3) «капитальное общество»; 

4) деловая репутация»; 

5) «уставный капитал». 

Вопрос № 3.   

В какой стране коммандитное товарищество с участием общества с ограниченной 

ответственностью является организационно-правовой формой объединения капита-

лов? 

1) в США; 

2) в Англии; 

3) в Германии; 

4) в России; 

5) во всех названных странах. 

Вопрос № 4.   

Как трактуется понятие «корпорация» в отечественной практике? 

1) совокупность лиц, объединившихся для достижения какой-либо цели; является 

юридическим лицом; 

2) объединенная группа, круг лиц одной профессии, одного сословия; 

3) форма организационной предпринимательской деятельности, предусматриваю-

щая долевую собственность, юридический статус и сосредоточение функций управ-

ления в руках верхнего эшелона профессиональных управляющих (менеджеров), 

работающих по найму; 

4) верны ответы 1, 2, 3; 

5) данное понятие отсутствует в отечественной практике. 

Вопрос № 5.   

В зависимости от преследуемых целей корпорации подразделяются на виды: 

1) публичные и полупубличные; 

2) предпринимательские и непредпринимательские; 

3) американские, английские, германские, российские; 

4) верны только ответы 1, 2; 

5) верны все ответы. 

 

Ответить на вопросы теста  № 2 

Тема 4. Модели социальной политики и корпоративная социальная ответственность 

Занятие № 2. 

Вопрос № 1.   

Что представляет собой корпоративная среда? 

1) корпоративные отношения; 

2) местное население и общество в целом; 

3) малые предприятия, ожидающие от сотрудничества с крупными компаниями 

справедливых торговых отношений и своевременных платежей; 

4) область взаимодействия корпорации с теми, на кого она может в силу своих воз-

можностей оказывать влияние; 

5) элемент корпоративной культуры. 
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Вопрос № 2.   

Кто из участников корпоративной среды может требовать от корпорации справед-

ливой оплаты труда? 

1) потребители; 

2) служащие; 

3) акционеры; 

4) поставщики; 

5) общество в целом. 

Вопрос № 3.   

Каким образом может быть достигнут баланс в отношениях между всеми участни-

ками корпоративной среды? 

1) путем максимизации прибыли; 

2) в процессе переговоров и установления договоренностей между участниками 

корпоративной среды; 

3) путем разработки и утверждения определенного перечня документов, регламен-

тирующих правила взаимоотношений и устанавливающих структуру в рамках кор-

поративной среды; 

4) должна быть разработана продуманная кадровая политика; 

5) верны все ответы. 

Вопрос № 4.   

Какие условия необходимы для эффективной реализации корпоративного управле-

ния в нашей стране? 

1) развитость экономики и освоенное населением предпринимательство; 

2) сосуществование различных форм собственности; 

3) достаточное количество профессиональных управляющих (менеджеров); 

4) нормативные и экономические предпосылки для успешной деятельности корпо-

раций; 

5) совокупность всех ответов. 

Вопрос № 5.   

По какой причине корпоративность в нашей стране  вызывала противоречивое от-

ношение начинающих предпринимателей до 1987 года? 

1) производство отождествлялось с клановостью партийно-номенклатурной элиты; 

2) административно-командные методы централизованного управления государ-

ственной экономикой соответствовали требованиям макроэкономической ситуации; 

3) постепенное включение работников в систему деловых взаимоотношений в сфере 

собственности вместо жесткого управления наемным персоналом; 

4) на тот период не были созданы необходимые нормативные и экономические 

предпосылки для успешной деятельности корпораций; 

5) верны все ответы. 

 

Ответить на вопросы теста  № 3. 

Тема 5. Корпоративная социальная ответственность и социально-трудовые отноше-

ния 

 

Вопрос № 1.   

Какой(-ие) фактор(-ы) определяет(-ют) структуру управления корпорацией в каждой 

конкретной стране? 



 50 

1) законодательство данной страны; 

2) нормативные  акты, регулирующие права и обязанности всех участвующих сто-

рон; 

3) фактически сложившаяся структура управления в данной стране; 

4) устав каждого акционерного общества; 

5) верны все ответы. 

Вопрос № 2.   

Что наиболее характерно для японской модели управления акционерным обще-

ством? 

1) постоянно растущее число независимых акционеров; 

2) высокий процент банков и различных корпораций в составе акционеров; 

3) представительство банков в совете постоянно; 

4) четко разработанная законодательная основа, определяющая права и обязанности 

управляющих, директоров и акционеров; 

5) простой механизм взаимодействия между корпорацией и акционерами. 

Вопрос № 3.   

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

корпорации финансово-промышленной группы? 

1) управляющая компания; 

2) банк; 

3) финансовая компания; 

4) страховая компания; 

5) верны все ответы. 

Вопрос № 4.   

По каким признакам отличаются  между собой три разные модели управления акци-

онерными обществами на развитых рынках капитала? 

1) по ключевым участникам корпорации и структуре  владения акциями в конкрет-

ной модели; 

2) по составу совета директоров и законодательным рамкам; 

3) по требованиям  к раскрытию информации для корпораций, включенных в ли-

стинг и корпоративным действиям, требующим одобрения акционеров; 

4) по механизму взаимодействия между ключевыми участниками; 

5) верны все ответы. 

Вопрос № 5.   

Укажите правильное определение консорциума среди предложенных вариантов: 

1) акционерная компания, владеющая контрольными пакетами акций, управляющая 

или контролирующая деятельность других компаний, предприятий с целью осу-

ществления контроля над их операциями; 

2) объединение предприятий, выпускающих однородную продукцию, в целях орга-

низации ее коллективного сбыта через единую торговую сеть; 

3) временное объединение корпораций, банков и других организаций на основе об-

щего соглашения для осуществления капиталоемкого проекта или совместного раз-

мещения займа; 

4) крупное объединение предприятий, связанных общностью интересов, договора-

ми, капиталом, участием в совместной деятельности; 
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5) добровольное объединение физических и (или) юридических лиц с целью взаим-

ного сотрудничества при сохранении самостоятельности и независимости входящих 

в объединение членов. 

 

Ответить на вопросы теста № 4.  

Тема 7. Улучшение условий, охраны и безопасности труда как направление корпо-

ративной социальной политики организации 

Вопрос № 1.   

Что находится в центре внимания организации, которая придерживается модели 

корпоративной культуры, ориентированной на задачу? 

1) гибкость, быстрота, способность справляться с новыми ситуациями и адаптиро-

ваться к ним; 

2) умение и потенциал отдельных работников; 

3) рост организации; 

4) процедуры и правила, ясно сформулированные функциональные предписания; 

5) верны все ответы. 

Вопрос № 2.   

Укажите характерный признак феодальной культуры корпорации: 

1) отсутствие юридической защиты прав работников-акционеров; 

2) акционерные права работников отождествляются с их служебными обязанностя-

ми; 

3) размер зарплаты устанавливается в зависимости от экономических результатов 

деятельности компаний; 

4) участие работников в инвестиционной деятельности компании является логич-

ным и практическим способом признания их акционерных прав; 

5) верны все ответы. 

Вопрос № 3.   

При каком условии кросс-культурный аспект отношений между компаниями разных 

стран обеспечивает эффективную кооперационную интеграцию в рамках междуна-

родного разделения труда? 

1) отсутствии организационных барьеров; 

2) наличии полной и всесторонней информации; 

3) наличии дискриминационных правил взаимодействия фирм разных стран; 

4) четкой  зависимости заработной платы от уровня занятости; 

5) верны все ответы. 

Вопрос № 4.   

При каком типе корпоративной культуры культура рассматривается как часть обще-

го процесса превращения компании в самую конкурентоспособную в данной отрас-

ли и привлекательную для инвесторов? 

1) «акционерная» корпоративная культура; 

2) «предпринимательская» культура; 

3) «культура участия»; 

4) «феодальная» культура корпорации; 

5) «инвесторская» культура корпорации. 

Вопрос № 5.   

Какая из предложенных формул наиболее точно определяет корпоративную культу-

ру? 
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1) конкурентный рынок труда – занятость – достойная оплата труда; 

2) ориентация на роли – следование задачам – влияние на человека - получение вла-

сти; 

3) организационная культура = корпоративная культура; 

4) конкурентоспособность - клиентоориентированность - деловой успех; 

5) общие ценности – взаимовыгодные отношения и сотрудничество – добросовест-

ное организационное поведение. 

 

Ответить на вопросы теста  № 5. 

Тема 8. Повышение социальной защищенности работников и развитие социальной 

инфраструктуры как направления социальной политики организации   Материаль-

ное вознаграждение и оплата труда как направления социальной политики органи-

зации 

Вопрос № 1.   

Концепция социально ответственного бизнеса в конце 60-х - начале 70-х годов XX 

в. стала формироваться в: 

1) США; 

2) Великобритании; 

3) Японии; 

4) Германии; 

5) верны все ответы. 

Вопрос № 2.   

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

чительный вклад в улучшение качества жизни людей? 

1) теория корпоративного эгоизма; 

2) теория корпоративного альтруизма; 

3) теория ответственного поведения; 

4) теория социальной ответственности; 

5) теория благотворительности. 

Вопрос № 3.   

Социальная ответственность - это: 

1) правило; 

2) этический принцип; 

3) закон, обязательный для исполнения; 

4) норматив; 

5) все ответы верны. 

Вопрос № 4.   

Какой из вариантов является примером наступления социальной ответственности 

бизнеса? 

1) субъект бизнеса уделил недостаточно внимания требованиям общества; 

2) субъект бизнеса уделяет пристальное  внимание запросам общества; 

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

ляющихся ресурсной базой для данного вида бизнеса; 

4) происходит замедление воспроизводства трудовых ресурсов на территориях, не 

являющихся ресурсной базой для данного вида бизнеса; 

5) верны все ответы. 

Вопрос № 5.   
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Что объединяет концепция социально ответственного бизнеса? 

1) определенные ожидания общества по отношению к собственникам и менеджмен-

ту, производственным структурам; 

2) добровольный вклад в развитие общества в социальной, экономической и эколо-

гической сферах; 

3) взаимодействие бизнеса, общества и государства в общем и целом; 

4) теории корпоративного альтруизма и корпоративного эгоизма; 

5) все ответы верны. 

 

Ответить на вопросы теста № 6. 

Тема 9. Планирование социального развития организации . Нефинансовая социаль-

ная отчетность 

 

Вопрос № 1.   

Что является внешним стимулом для бизнеса компании, занимающейся меценат-

ством? 

1) гражданский долг; 

2) высокий уровень самосознания; 

3) известность; 

4) реклама, способствующая формированию имиджа; 

5) снижение налоговых ставок. 

Вопрос № 2.   

Что выступает внутренним мотивом компании, занимающейся благотворительно-

стью? 

1) нравственные мотивы; 

2) рост доверия потребителей; 

3) реклама; 

4) любовь к искусству; 

5) все ответы верны. 

Вопрос № 3.   

Как называется форма финансовой помощи, выделяемой компанией на реализацию 

долгосрочных и совместных партнерских социальных программ, направленных на 

повышение уровня жизни различных слоев общества? 

1) корпоративный фонд; 

2) социальные инвестиции; 

3) спонсорство; 

4) денежные гранты; 

5) социально значимый маркетинг. 

Вопрос № 4.   

Социальная ответственность корпораций проявляется в отношении к: 

1) потребителям; 

2) сотрудникам; 

3) обществу в целом; 

4) клиентам; 

5) верны все ответы. 

Вопрос № 5.   

Социальная ответственность бизнеса проявляется путем: 
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1) уплаты налогов в фонд медицинского страхования; 

2) финансирования корпорацией мероприятий по охране окружающей среды; 

3) благотворительности; 

4) социально-ориентированной политики в отношении сотрудников корпорации; 

5) верны все ответы. 

 

Ответить на вопросы теста  № 7. 

Тема 10. Информационное и ресурсное сопровождение социального развития орга-

низации 

 

Вопрос № 1.   

Субъектами социальных инвестиций являются: 

1) органы государственной власти; 

2) государственные и муниципальные предприятия; 

3) российские и иностранные частные коммерческие и некоммерческие организа-

ции; 

4) физические лица; 

5) все ответы верны. 

Вопрос № 2.   

Что в России является определяющим фактором уровня жизни? 

1) физиологическим минимумом; 

2) прожиточным минимумом; 

3) социальным минимумом; 

4) системой потребительских бюджетов: физиологического, прожиточного и соци-

ального минимумов; 

5) потребительской корзиной. 

Вопрос № 3.   

Какие элементы включает в себя понятие «качество жизни»? 

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

вий и занятости; 

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

3) удовлетворенность человека работой и жизненными условиями; 

4) удовлетворенность человека социальным статусом, финансовым положением и 

семейными отношениями; 

5) совокупность всех ответов. 

Вопрос № 4.   

Какую цель преследует коммерческая организация, осуществляющая социальные 

инвестиции? 

1) повышение национального дохода; 

2) повышение уровня (качества) жизни; 

3) получение прибыли; 

4) повышение уровня и качества жизни посредством удовлетворения материальных, 

духовных и социальных потребностей; 

5) все ответы верны. 

Вопрос № 5.   

Какие элементы, по рекомендации ООН, включает в себя понятие "уровень жизни"? 

1) здоровье, пища; 
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2) одежда, условия труда; 

3) занятость, образование; 

4) жилище, социальное обеспечение; 

5) совокупность всех ответов. 

 

Тематика рефератов и докладов по дисциплине 

Тематика рефератов 

1. Корпоративная социальная ответственность в системе управления социальным 

развитием организации  

2. Тенденции социального развития в современном обществе  

3. Экономическая основа социального развития организации  

4. Общая характеристика методов социального управления  

5. Общая характеристика внутренней и внешней социальной среды организации  

6. Исторические предпосылки решения социально-трудовых проблем на Западе  

7. Социальное управление в дореволюционной России и СССР  

8. Современные тенденции гуманизации труда  

9. Уровень и качество жизни  

10. Общая характеристика концепции качества трудовой жизни работников  

11. Удовлетворенность трудом и способы ее измерения  

12. Сущность и значение концепции социальной ответственности бизнеса  

13. Три подхода к интерпретации КСО  

14. Социальная политика государства и ее влияние на организацию  

15. Модели социальной политики и КСО  

16. Корпоративная социальная ответственность в США  

17. Корпоративная социальная ответственность в Европе  

18. Особенности социальной политики в РФ  

19. Система социальной защиты населения  

20. Характеристика социального партнерства как особого типа социально-

трудовых отношений  

21. Система социального партнерства в РФ  

22. Зарубежный опыт социального партнерства  

23. Государство в системе социального партнерства  

24. Представители наемных работников в системе социального партнерства  

25. Работодатели в системе социального партнерства  

26. Формирование системы социального партнерства на уровне организации  

27. Коллективный договор как инструмент социального партнерства  

28. Внутренний контроль в системе социального партнерства  

29. Социальные программы компании как инструмент реализации ее социальной 

ответственности  

30. Уровни участия бизнеса в социальной сфере  

 

Тематика докладов 

1. Социальное инвестирование и социально-ответственное инвестирование  

2. Межсекторное социальное партнерство и корпоративное волонтерство как 

формы осуществления организацией своей региональной социальной политики  

3. Влияние социально ответственного поведения организации на показатели ее де-

ятельности  
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4. Общая характеристика управления социальной ответственностью организации  

5. Влияние государства на реализацию принципов корпоративной социальной от-

ветственности  

6. Сущность и значение внутренней социальной политики организации  

7. Основные подходы к формированию социального пакета в организации  

8. Сущность и значение социального кодекса в организации  

9. Условия и охрана труда как фактор внутренней социальной среды организации.  

10. Гуманизация условий труда  

11. Система управления охраной труда в организации.  

12. Характеристика механизмов социальной защиты работников от профессио-

нального риска  

13. Организационная культура как фактор социального развития  

14. Социально-психологический климат в коллективе как фактор внутренней соци-

альной среды организации  

15. Обучение персонала как фактор повышения качества трудовой жизни работни-

ков  

16. Сущность и значение социальной защиты работников организации  

17. Нормы трудового законодательства в области социальной защиты работников  

18. Социальная инфраструктура как фактор социальной среды организации  

19. Управление социальной инфраструктурой организации  

20. Материальное вознаграждение как фактор повышения качества трудовой жизни 

работников  

21. Новые подходы к стимулированию труда работников  

22. Общая характеристика систем группового премирования  

23. Общая характеристика социальных стратегий организации  

24. Общая характеристика социального планирования в организации  

25. План социального развития  

26. Социальный паспорт организации  

27. Подходы к оценке уровня социального развития организации  

28. Общая характеристика нефинансовой (социальной) отчетности организации  

29. Сущность и значение социального аудита и социальных рейтингов  

30. Основные стандарты социальной отчетности  

31. Информационное обеспечение социального развития организации 

32. Ресурсное обеспечение социального развития организации 

33. Эффективность социальной политики организации 

 

Задачи по дисциплине «Корпоративная социальная ответсвенность» 

 

 Деловая игра
1
 

Тема 1. Корпоративная социальная ответственность в системе управления со-

циальным развитием организации. Исторические предпосылки управления 

социальной деятельностью организации 

Деловая игра «Оказание давления» 

Описание деловой игры 

И.И. Иванов – многообещающий молодой менеджер, быстро продвигающийся 

по службе. Когда он только начинал свою карьеру, его начальником был П.П. Пет-

                                                           
1
 Задания и тесты взяты из пособия  М.Г. Подопригора. Деловая этика. -  Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2012.  

http://www.aup.ru/books/m243/
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ров – завзятый «трудоголик», чей опыт и знания очень помогли Иванову в то время. 

Два года спустя ситуация изменилась и Иванов стал начальником Петрова, карьера 

Петрова после этого застопорилась. В последнее время Иванов и Петров работают в 

этой же организации и видятся не часто. Недавно Петрову посоветовали выдвинуть 

свою кандидатуру на вступление в члены клуба профессиональных управленцев, 

чтобы познакомиться там с людьми, которые могли бы «подтолкнуть» его карьеру в 

нужном направлении. Клуб был создан для продвижения идей высокого уровня 

профессионализма в мире бизнеса. Но Петров знает, что Иванов – член этого клуба 

и председатель отборочной комиссии. Собеседование проводится в помещении клу-

ба. Для этого случая Петров оделся наиболее тщательно, хотя его гардероб не отли-

чался большим выбором. Когда он к назначенному времени приехал в клуб, его по-

просили подождать в зале для приглашенных. Ожидание заняло 15 минут. Когда 

секретарь наконец ввел Петрова в роскошно обставленный зал заседаний, тот ока-

зался лицом к лицу с членами отборочной комиссии из 8 человек во главе с Ивано-

вым. Все они были одеты в дорогие официальные костюмы. Петрова посадили в 

торце длинного стола, за которым расположились члены комиссии. Таким образом, 

комиссия с Ивановым во главе как бы образовала группу «своих» напротив Петрова, 

единственного среди них «чужака». Во время последующего собеседования Иванов 

ни разу не дал понять, что знаком с Петровым, и не пытался обратить внимание ко-

миссии на потенциальную ценность этого человека для клуба. Через несколько дней 

после собеседования Петров случайно встретил Иванова на работе. Ему было не-

ловко задавать Иванову какие-либо вопросы по поводу результатов собеседования, а 

Иванов первым об этом не заговаривал. 

Постановка задачи 

Обсудить методы оказания давления отдельными людьми или группами, жела-

ющими продемонстрировать особое значение своей роли или должности. В данном 

случае задачей является оценка поведения членов отборочной комиссии. Вопросами 

для обсуждения являются следующие: 

1. Как вы думаете, почему Иванов решил организовать собеседование подоб-

ным образом? 

2. Какие действия мог бы предпринять Петров, чтобы хоть в какой-то степени 

повлиять на ход собеседования? 

3. Как вы думаете, Петрова приняли в члены клуба? 

Методические указания 

В ходе собеседований, проводимых с различными целями, члены комиссий за-

частую демонстрируют серьезность и важность своей деятельности, часто внушая 

при этом собеседнику даже чувство страха. Например, некоторые комиссии под-

держивают статус своей деятельности посредством униформы - судьи в зале суда, 

академики в мантиях и т.п. 

Описание хода деловой игры 

Студенты делятся на группы по 5 человек. Каждая группа проводит собеседо-

вание, затем письменно отвечает на поставленные вопросы, при этом обсуждая от-

веты в своей группе. Затем происходит общее обсуждение ситуации. При этом если 

у студентов существует определенный опыт работы, они могут привести примеры 

других методов «запугивания», используемых членами отборочных комиссий. 
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Практическое задание № 1 

Тема 2. Корпоративная социальная ответственность как стратегическая 

цель современной организации 

Тема 3.  Социальная политика государства и ее влияние на организацию 

Тема 4. Модели социальной политики и корпоративная социальная ответ-

ственность 

Ознакомьтесь с приложением 1.  Форма и структура отчета о корпоративной 

социальной  ответственности. Подготовьте отчет по данной форме по организации, 

КСО которой Вы исследуете в рамках данной дисциплины. 

 

Практические задачи 

Практическая задача 1. 

Тема 5. Корпоративная социальная ответственность и социально-трудовые от-

ношения 

 «Система ценностей» 

Определите свою систему ценностей в нижеследующих ситуациях, используя 

такой код: 

совершенно согласен — СС; согласен — С; не согласен — НС, совершенно не 

согласен — СНС. 

СС  С  НС  СНС 

1. Не следует ожидать, что рабочие будут сообщать о своих ошибках руковод-

ству. _____________________ 

2. Бывают случаи, когда руководитель должен игнорировать требование кон-

тракта и нарушать стандарты безопасности, чтобы справиться с делом. 

______________ 

3. Не всегда возможно вести точную регистрацию расходов для отчетности; 

иногда поэтому необходимо давать примерные цифры.  _____________________ 

4. Бывают случаи, когда нужно скрыть неблагоприятную информацию от 

начальства.   ______________________ 

5. Нам следует делать так, как велят наши руководители, хотя мы можем со-

мневаться в правильности этих действий.  _____________________ 

6. Иногда необходимо заняться личными делами в рабочее время. 

_____________ 

7. Психологически иногда целесообразно задавать цели, немного превышаю-

щие норму, если это поможет стимулировать усилия работников. 

      _____________________ 

8. Я бы раскрыл «желательную» дату отгрузки заказа, чтобы заполучить этот 

заказ. _____________________ 

9. Можно пользоваться служебной линией связи для личных телефонных разго-

воров, когда ею не пользуется компания.    _____________________ 

10. Руководство должно быть ориентированном на конечную цель, поэтому 

цель обычно оправдывает средства.   _____________________ 

11. Если ради получения крупного контракта потребуется устройство банкета 

или легкая деформация политики компании, я дам на это разрешение. 

                                                                             _____________________ 

12. Без нарушения политики компании и существующих инструкций жить не-

возможно. ____________________ 
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13. Отчеты по контролю товарных запасов нужно составлять так, чтобы по по-

лученным товарам фиксировались «нехватки», а не «излишки». (Этическая пробле-

ма здесь та же самая, что у кассы, когда кассир сдает меньше сдачи.)   ___________ 

14. Использовать время от времени копировальную машину компании для лич-

ных или местных целей — вполне приемлемо. _____________________ 

15. Унести домой то, что является собственностью компании (карандаши, бу-

мага, ленты для пишущей машины и т.п.), для личных нужд — приемлемая допол-

нительная льгота.       _____________________ 

Оценка ответов в баллах: СНС — О, НС — 1, С — 2, СС — 3. 

 

 

Практическая задача 2. 

 Тема 6. Социально ответственное поведение как основа развития отече-

ственных организаций . Внешняя корпоративная социальная ответственность 

 

Практическое упражнение «Оценка уровня этичности организации» 

Напротив каждого утверждения поставьте следующие оценки: 

СС – совершенно согласен; С – согласен: НС – не согласен; СНС – совершенно не со-

гласен 

  

№ 

п/п 

Утверждение Оценка 

1 Не следует ожидать, что работники будут сообщать о своих ошибках ру-

ководству 

  

2 Бывают случаи, когда руководитель должен игнорировать требования 

контракта и нарушать стандарты безопасности, чтобы справиться с делом 

  

3 Не всегда возможно вести точную регистрацию расходов для отчетности: 

поэтому иногда необходимо давать примерные цифры 

  

4 Бывают случаи, когда нужно скрыть неблагоприятную информацию от 

начальства 

  

 Нам всегда следует поступать так, как велят наши руководители, хотя мы 

можем сомневаться в правильности этих действий 

  

6 Иногда необходимо заняться личными делами в рабочее время, и ничего 

страшного в этом нет 

  

7 Психологически иногда целесообразно задавать цели, немного превы-

шающие норму, если это поможет стимулировать усилия работников 

  

8 Я бы раскрыл желательную дату отгрузки заказов, чтобы заполучить этот 

заказ 

  

9 Можно пользоваться служебной линией связи для личных телефонных 

разговоров, когда ею не пользуется компания 

  

10 Руководство должно быть ориентировано на конечную цель, поэтому 

цель обычно оправдывает средства, которые мы применили 

  

11 Если ради получения крупного контракта потребуется устройство банке-

та или незначительное изменение политики организации, я дам на это 

разрешение 

  

12 Без нарушения политики организации и существующих инструкций жить   
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совершенно невозможно  

13 Отчеты по контролю товарных запасов нужно составлять так, чтобы по 

полученным товарам фиксировалась «нехватка», а не «излишки» 

  

14 Использовать время от времени копировальную технику организации для 

личных или местных целей вполне приемлемо 

  

15 Унести домой то, что является собственностью компании (карандаши, 

бумага, ленты для пишущих машин приемлемая дополнительная льгота 

  

16 Если есть возможность работать по совместительству в организации кон-

курента, то это частное дело работника и вполне приемлемо 

  

17 Заниматься посторонними делами или своим личным бизнесом в поме-

щении организации и в рабочее время - допустимо, если это не вредит 

организации, не снижает ее доходы 

  

18 Предложить лицам, ответственным за покупку ваших товаров, выгодную 

работу, сделку – допустимо 

  

19 Принять подарки, деньги от другой организации вполне допустимо   

20 Клевета, ложь, пренебрежительное замечание о конкурентах допустимы, 

если они сделаны в интересах организации 

  

21 Принцип «взаимосвязи» или «ты мне - я тебе» вполне допустим и укреп-

ляет отношения с партнерами 

  

22 Обманывать коллег, делать ложные заявления в целях организации допу-

стимо 

  

23 Если нужно, то можно использовать мощь организации для запугивания 

или угроз по отношению к конкурентам с целью добиться своих целей 

  

24 Предъявить организации счет за несъеденные обеды, неизрасходованный 

бензин, неиспользованные авиабилеты допустимо и является маленькой 

добавкой к личному доходу 

  

25 Угрозы по отношению к наемным работникам в целях решения задач ор-

ганизации допустимы 

  

26 Использование грубости и насилия по отношению к подчиненным в слу-

чае крайней необходимости допустимо 

  

27 Ношение оружия на территории организации с согласия администрации 

допустимо 

  

28 Сексуальные домогательства на территории организации не являются 

слишком грубым нарушением этических отношений 

  

29 Запугивания подчиненных в интересах повышения уровня дисциплины 

допустимы 

  

30 Работать и не нарушать национальное законодательство невозможно   

31 Дискриминация по признакам цвета кожи, религии, возраста, националь-

ности, инвалидности, стажа работы может быть допустима с различными 

оговорками 

  

  
Ключ: за каждую оценку СС поставьте 3 балла, С – 2 балла, СНС – 1 балл, НС – 0 

баллов. 

Если вы набрали баллов в сумме: 

10-20 - высокий этический уровень; 
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21-30 - приемлемый этический уровень; 

31-48 - средний этический уровень; 

49-61 - низкий этический уровень; 

62-79 - очень низкий этический уровень; 

Свыше 80 - охраняйте ценности от самого себя.  
 

 

Практическая задача 3. 

Тема 9. Планирование социального развития организации . Нефинансовая 

социальная отчетность 
 

Практическое упражнение «Социальная ответственность компании» 

На сегодняшний день все большее значение для организации приобретает его 

социальная ответственность перед обществом, его конкретные действия, обеспечи-

вающие решение проблем, стоящих перед страной.  

Те, кто считает, что социальные проблемы должно решать государство, а биз-

нес только "делание денег", аргументирует свою позицию тем, что действия в соци-

альной области ведут к снижению прибылей компании, ухудшению в этой связи ее 

конкурентных позиций, росту издержек, которые в последующем ведут к повыше-

нию цен, что наносит ущерб потребителям и вызывает другие отрицательные по-

следствия.  

Сторонники социальной ответственности бизнеса перед обществом считают, 

что бизнесмены имеют перед ним моральные обязательства, что социальные дей-

ствия могут оказать большую пользу предпринимателям, улучшают их имидж в об-

ществе, являются неплохой рекламой.  

Сформулируйте аргументированные ответы на следующие вопросы:  

1. Чью позицию вы разделяете и почему?  

2. Должен ли, по вашему мнению, предприниматель в современной России вы-

полнять социальные обязательства перед страной и в каких формах?  

3. Будет ли ему в конечном итоге это выгодно, в том числе в финансовом отно-

шении? Если да, то почему?  

4. В каких формах российский бизнес может осуществлять социальную под-

держку:  

а) в масштабах фирмы;  

б) в масштабах региона, страны. 
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Приложение 1. 

Форма и структура отчета о корпоративной социальной  

ответственности 
Титульный лист 

УТВЕРЖДАЮ 

  
 Руководитель организации (должность) 

Фамилия И.О. 

  

_______________ (подпись) 

  

«______» _____________20__г. 
  

                                                                                  

  

ОТЧЕТ  

о корпоративной социальной ответственности 

________________________________________ 
(Название организации)  

  

  

  

  

  

  

Должностное лицо организации – ответственное за организацию и проведение ме-

роприятий в области социальной ответственности,   
                                                        ______________________________________________    

                     (должность,  Фамилия И.О.) 

  
 

Введение 

  
Раздел должен содержать цель составления отчета, состав составителей отчета и контактную информацию по 

отчету, включая ответственного представителя организации. Здесь приводится перечень принципов, которыми ком-

пания руководствовалась при составлении социальной отчетности.  

В данном разделе указывается: отчетный период (например, финансовый/календарный год),  к которому отно-

сится представленная информация;   дата публикации последнего из предшествующих отчетов (если таковой имеет-

ся); цикл отчетности (годовой, двухгодичный). 

Раздел должен содержать ссылки на стандарты и иные международные/отечественные документы, регламенти-

рующие деятельность данной организации в области КСО.  

  

  

Характеристика организации 

  
В разделе должна быть отражена общая информация:  

- название организации;  

- юридический адрес, электронный адрес, телефон; 

- форма собственности; 

- организационно-правовая форма; 

- вид деятельности организации; 

- главные бренды, виды продукции и/или услуг; 

- период существования (включая реорганизации); 

- структура организации (включая филиалы);  

- масштаб организации (включая число сотрудников; выручку; количественные характеристики выпущенной 

продукции / предоставленных услуг). 
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Индикаторы корпоративной социальной ответственности 
 

№ 

п.п. 

Наименование индикатора Фактическое зна-

чение индикатора 

(в ед. измерения) 

  

Количество бал-

лов в соответ-

ствии со значение 

индикатора  

1. Технико-технологическая сфера 

1.1 Коэффициент обновления основных фондов  (%)     

1.2 Объем затрат на мероприятия по улучшению условий и охра-

ны труда (тыс. руб. на 1 работника в год) 

    

1.3 Нарушения в сфере безопасности производства и охраны 

окружающей среды, выявленных регулятивными органами в 

течение года (Ростехнадзор, Роструд,  Росприроднадзор, Ро-

спотребнадзор, Государственный пожарный надзор, Глав-

госэкспертиза и др.)  

    

1.4 Количество пострадавших от несчастных случаев на произ-

водстве (% от среднесписочной численности) 

    

1.5 Количество работников, у которых выявлены профессиональ-

ные заболевания (в % от среднесписочной численности) 

    

1.6 Наличие документов, подтверждающих соответствие качества 

продукции, работ, услуг, требованиям, установленным ГОС-

Том, ТУ или иным документам 

    

1.7 Наличие принятых рекламаций по качеству продукции, работ, 

услуг в течение года (ед.) 

    

2. Организационно-экономическая сфера 

2.1 Наличие коллективного договора (да/нет)     

2.2 Среднемесячная заработная плата (руб. на 1 работника)      

2.3 Минимальный размер начисленной оплаты труда работника в 

организации (руб. в месяц) 

    

2.4 Коэффициент дифференциации заработной платы в организа-

ции (соотношение средней заработной платы  10% наиболее 

высокооплачиваемых и средней заработной платы 10% наиме-

нее оплачиваемых работников (во сколько раз)) 

    

2.5 Выплата и корректировка заработной платы     

2.6 Коэффициент текучести (%)     

2.7 Количество работников, прошедших в течение года професси-

ональную подготовку, переподготовку и повышение квалифи-

кации за счет средств работодателя (в % от среднесписочной 

численности работников) 

    

2.8 Сохранение рабочих мест (% от количества рабочих мест на 

начало года) 

    

2.9 Наличие нарушений налогового законодательства     

2.10 Наличие нарушений уставных и договорных обязательств пе-

ред поставщиками материальных и финансовых ресурсов (в 

том числе перед собственниками) 

    

2.11 Наличие случаев необоснованного завышения цен     

3. Внепроизводственная сфера 

3.1 Выплаты социального характера работникам (без учета обяза-

тельных страховых платежей, руб. в месяц на 1 работника) 

    

3.2 Количество работников, прошедших лечение и оздоровление 

за счет средств организации (% от среднесписочной численно-

сти работников) 

    

3.3 Количество детей работников (в возрасте до 18 лет), прошед-

ших обучение, лечение, оздоровление и др. за счет средств ор-

ганизации (% от количества детей работников на конец года) 

    

3.4 Расходы на социальную поддержку общества, включая благо-

творительность (руб.) 

    

3.5 Взаимодействие с общественными объединениями и неком-

мерческими организациями (да/нет, указать в каких) 

    

3.6 Взаимодействие с органами власти и местного самоуправле-

ния в решении общественно значимых задач (да/нет, указать в 

каких) 

    

3.7 Объем и доступность раскрываемой информации о деятельно-

сти организации, в  том числе, социальной 
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Дополнительные сведения о 

корпоративной социальной ответственности 

  
Приводится перечень всех социальный программ и мероприятий в области корпоративной социальной ответ-

ственности, проводимых ранее или находящихся в исполнении. 

Например, рекомендуется описать подробнее следующие вопросы: 

- использование инновационных решений, программы по модернизации оборудования, внедрение современных 

систем менеджмента качества; 

- система мотивации персонала (оплата  труда, пенсионное страхование, корпоративные и иные программы 

обучения и повышения квалификации, кредиты, забота о молодежи и ветеранах труда); 

- охрана окружающей среды, включая программы в области ресурсо- и энергосбережения, экологические про-

екты компании; 

- изложение опыта сотрудничества с местными органами власти, описание важнейших социальных проектов 

компании, благотворительных и спонсорских акций; 

- участие в реализации приоритетных национальных проектов. 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Вопросы к дифференцированному зачету 

1. Корпоративная социальная ответственность в системе управления социальным 

развитием организации  

2. Тенденции социального развития в современном обществе  

3. Экономическая основа социального развития организации  

4. Общая характеристика методов социального управления  

5. Общая характеристика внутренней и внешней социальной среды организации  

6. Исторические предпосылки решения социально-трудовых проблем на Западе  

7. Социальное управление в дореволюционной России и СССР  

8. Современные тенденции гуманизации труда  

9. Уровень и качество жизни  

10. Общая характеристика концепции качества трудовой жизни работников  

11. Удовлетворенность трудом и способы ее измерения  

12. Сущность и значение концепции социальной ответственности бизнеса  

13. Три подхода к интерпретации КСО  

14. Социальная политика государства и ее влияние на организацию  

15. Модели социальной политики и КСО  

16. Корпоративная социальная ответственность в США  

17. Корпоративная социальная ответственность в Европе  

18. Особенности социальной политики в РФ  

19. Система социальной защиты населения  

20. Характеристика социального партнерства как особого типа социально-

трудовых отношений  

21. Система социального партнерства в РФ  

22. Зарубежный опыт социального партнерства  

23. Государство в системе социального партнерства  

24. Представители наемных работников в системе социального партнерства  

25. Работодатели в системе социального партнерства  

26. Формирование системы социального партнерства на уровне организации  

27. Коллективный договор как инструмент социального партнерства  

28. Внутренний контроль в системе социального партнерства  

29. Социальные программы компании как инструмент реализации ее социальной 

ответственности  
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30. Уровни участия бизнеса в социальной сфере  

31. Социальное инвестирование и социально-ответственное инвестирование  

32. Межсекторное социальное партнерство и корпоративное волонтерство как 

формы осуществления организацией своей региональной социальной политики  

33. Влияние социально ответственного поведения организации на показатели ее 

деятельности  

34. Общая характеристика управления социальной ответственностью организации  

35. Влияние государства на реализацию принципов корпоративной социальной от-

ветственности  

36. Сущность и значение внутренней социальной политики организации  

37. Основные подходы к формированию социального пакета в организации  

38. Сущность и значение социального кодекса в организации  

39. Условия и охрана труда как фактор внутренней социальной среды организации.  

40. Гуманизация условий труда  

41. Система управления охраной труда в организации.  

42. Характеристика механизмов социальной защиты работников от профессио-

нального риска  

43. Организационная культура как фактор социального развития  

44. Социально-психологический климат в коллективе как фактор внутренней соци-

альной среды организации  

45. Обучение персонала как фактор повышения качества трудовой жизни работни-

ков  

46. Сущность и значение социальной защиты работников организации  

47. Нормы трудового законодательства в области социальной защиты работников  

48. Социальная инфраструктура как фактор социальной среды организации  

49. Управление социальной инфраструктурой организации  

50. Материальное вознаграждение как фактор повышения качества трудовой жиз-

ни работников  

51. Новые подходы к стимулированию труда работников  

52. Общая характеристика систем группового премирования  

53. Общая характеристика социальных стратегий организации  

54. Общая характеристика социального планирования в организации  

55. План социального развития  

56. Социальный паспорт организации  

57. Подходы к оценке уровня социального развития организации  

58. Общая характеристика нефинансовой (социальной) отчетности организации  

59. Сущность и значение социального аудита и социальных рейтингов  

60. Основные стандарты социальной отчетности  

61. Информационное обеспечение социального развития организации 

62. Ресурсное обеспечение социального развития организации 

63. Эффективность социальной политики организации 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Результаты (освоенные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки сформированности 

компетенций 

способность к коммуникации 

в устной и письменной фор-

мах на русском и иностран-

ном языках для решения за-

дач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

(ОК-5) 
 

основные  методи и технологии 

устной и письменной коммуни-

кации, концепции и подходы 

коммуникации межличностного 

и межкультурного взаимодей-

ствия в системе  корпоративной 

социальной ответственности 

(далее - КСО); понятийный ап-

парат эффективной коммуника-

ции; 

Наблюдение и экспертная 

оценка на практических и семи-

нарских занятиях. 

Экспертная оценка решения 

ситуационных задач. 

Экспертная оценка выполне-

ния индивидуальных заданий. 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

• результатов работы на 

практических занятиях; 

• результатов выполнения 

самостоятельной работы; 

• результатов тестирова-

ния. 

способность находить органи-

зационно-управленческие 

решения и готовностью нести 

за них ответственность с по-

зиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-

2) 

направления совершенствования 

подходов к КСО в России и за 

рубежом; принципы взаимодей-

ствия с НКО и органами мест-

ной власти при реализации кор-

поративной социальной ответ-

ственности.  

 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

 результатов работы на 

практических занятиях; 

 результатов выполнения 

индивидуальных самостоятель-

ной работы; 

 результатов тестирования. 

способность осуществлять 

деловое общение и публич-

ные выступления, вести пере-

говоры, совещания, осу-

ществлять деловую переписку 

и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4) 

 

демонстрация правил и приемов 

делового общения, навыков 

публичных выступлений, уме-

ния вести переговоры, совеща-

ния, осуществлять деловую пе-

реписку и поддерживать элек-

тронные коммуникации; 

анализировать закономерности 

протекания социальных процес-

сов,  самостоятельно планиро-

вать социальное развитие орга-

низации; анализировать совре-

менные представления о КСО, 

его роль в современном россий-

ском бизнесе; сформулировать 

примеры успешных подходов к 

КСО, в том числе в практике 

российского бизнеса; диффе-

ренцировать националь-

ные/региональные особенности 

КСО; 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

 результатов работы на 

практических занятиях; 

 результатов выполнения 

индивидуальных самостоятель-

ной работы; 

 результатов тестирования. 

 

 

 

 



 67 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Форма контроля Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Дифференцированный 

зачет 

Критерием оценки является уровень усвоения студентом теоретическо-

го материала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается 

в степени владения материалом. 

«Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 

привлечением дополнительной литературы, полные грамотные ответы на 

все дополнительные вопросы. При ответах на вопросы обращается внима-

ние на самостоятельность выводов и обоснованную точку зрения. Пра-

вильно и в срок выполненные все практические работы и задания для само-

стоятельной работы. 

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 

использованием дополнительной литературы, ответы на часть дополни-

тельных вопросов. Все практические работы и задания для самостоятель-

ной работы сданы в срок, но выполнены с несущественными недочетами. 

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные вопросы в 

объеме лекций и ответы на часть дополнительных вопросов. Правильно 

выполнена большая часть практических работ и заданий для самостоятель-

ной работы. 

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме лекций 

(слабый ответ или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с от-

ветами на дополнительные вопросы). Отсутствие выполненных практиче-

ских работ и заданий для самостоятельной работы. 

Тестирование Критерием оценки является уровень усвоения студентом материала, 

предусмотренного программами дисциплин, что выражается количеством 

правильных ответов на предложенные тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

 75 – 89 % правильных ответов–  «хорошо»; 

 50 – 74 % правильных ответов–  «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов– «неудовлетворительно». 

Решение профессио-

нальных  задач 

Критерием оценки является уровень умений выпускника применять 

полученные теоретические знания для решения профессионально – при-

кладных ситуаций и задач. При оценке выполнения индивидуального про-

фессионального задания учитывается:  

 выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими пояснениями – 

«отлично; 

 выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточностями, 

с недостаточными пояснениями - «хорошо»; 

 задание выполнено не полностью; имеются ошибки в расчетах, отсю-

да, неверный результат; ответ не обоснован - «удовлетворительно»; 

 задание не выполнено или выполнено не правильно - оценка 2 (неудо-

влетворительно). 

Реферат Критерием оценки является новизна текста; обоснованность выбора источ-

ника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к 

оформлению; владение материалом. 

Оценка 5 -  выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий ана-

лиз различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично из-

ложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформ-
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лению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в из-

ложении материала; отсутствует логическая последовательность в сужде-

ниях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к рефе-

рированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены факти-

ческие ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

Делова игра Критерием оценки является уровень умений выпускника применять 

полученные теоретические знания для решения профессионально – при-

кладных ситуаций и задач. При оценке выполнения индивидуального про-

фессионального задания учитывается:  

 выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими пояснениями – 

«отлично; 

 выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточностями, 

с недостаточными пояснениями - «хорошо»; 

 задание выполнено не полностью; имеются ошибки в расчетах, отсю-

да, неверный результат; ответ не обоснован - «удовлетворительно»; 

задание не выполнено или выполнено не правильно - оценка 2 (неудовле-

творительно). 

Практическое задание Критерием оценки является уровень умений выпускника применять 

полученные теоретические знания для решения профессионально – при-

кладных ситуаций и задач. При оценке выполнения индивидуального про-

фессионального задания учитывается:  

 выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими пояснениями – 

«отлично; 

 выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточностями, 

с недостаточными пояснениями - «хорошо»; 

 задание выполнено не полностью; имеются ошибки в расчетах, отсю-

да, неверный результат; ответ не обоснован - «удовлетворительно»; 

задание не выполнено или выполнено не правильно - оценка 2 (неудовле-

творительно). 

 

Шкала уровней сформированности компетенции 

 

Баллы Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» 

Уровень Повышенный 

 

Средний  

 

Пороговый  

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническая база дисциплины обеспечивает проведение всех ви-

дов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствующих действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения учебных занятий могут использоваться  лекционные аудито-

рии и аудитории для проведения занятий семинарского типа, оснащенными мульти-

медийным оборудованием (мультимедийные проекторы, экраны), обеспечивающие 

реализацию программы. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Для освоения результатов обучения дисциплины применяется лицензионное 

программное обеспечение, позволяющее использовать: 

- Пакет прикладных программ MSOffice. 

- Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

- Справочно-правовая система «Гарант». 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУПРСОВ, К КО-

ТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/  

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

http://fcior.edu.ru/ 

5. Российский портал открытого образования - http://www.openet.ru/  

6. Единый портал интернет-тестирования в сфере образования - http://i-exam.ru/  

7.Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru  

8. Информационно-библиотечная система (ИБС) МосГУ http://elib.mosgu.ru 

9.Официальный интернет-портал правовой информации - http://www.pravo.gov.ru/ 

10.Гарант.ру. Информационно-правовой портал - http://www.garant.ru  

11.Консультант Плюс. Справочно-правовая система http://www.consultant.ru 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ 
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1. Социальная ответственность менеджмента [Электронный ресурс]: учебник 

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

Горфинкель [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 

287 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52641.— ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная литература 

1. 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 универ-

ситет, ЭБС АСВ, 2015.— 256 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54121.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Оксинойд К.Э. Управление социальным развитием организации. – М.: 

Флинта: МПСИ, 2009 

3. 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» 

4. Шоба В.А. Корпоративная социальная ответственность [Электронный ре-

сурс]: 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» 

http://минобрнауки.рф/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.openet.ru/
http://i-exam.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
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Интернет-ресурсы: 

1. Интернет-конференция  Диалогические коммуникации в бизнесе 

http://ecsocman.hse.ru/text/33434991/ 

2. Ведомости http://www.vedomosti.ru/glossary 

3. www.consultant.ru 

4. www.csrjournal.com Что такое социальная ответственность? 

5. www.garant.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редакционно-издательский совет: 

Плаксий С. И. д.ф.н., проф., (председатель совета); 

Пеньковский Д.Д. д.и.н., проф., (ответственный секретарь совета); 

Миронова Н.Н. д.э.н., проф.; Мысаченко В. И., д.э.н., проф.; 

Селезнев В. Н., д.п.н., проф.; Черкасова Е.А. к.и.н. 

 

 

Издательство Национального института бизнеса 

111395, Москва, ул. Юности 5/1, корп. 2. 

 

http://ecsocman.hse.ru/iconf/33373863/index.html
http://www.vedomosti.ru/glossary
http://www.consultant.ru/
http://www.csrjournal.com/

