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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Корпоративная социальная ответственность 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) Производственный менеджмент 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель:формирование у обучающихсясистемы базовых знаний и навыков в области 

корпоративной социальной ответственности для ведения цивилизованного бизнеса и 

соблюдения международных стандартов корпоративного управления и корпоративной 

социальной ответственности. 

 

Задачи: 
- освоение теоретических знаний в области корпоративной социальной 

ответственности; 

- изучение зарубежного опыта корпоративной социальной ответственности и 

определение возможностей его использования в российской экономике; 

- обеспечение, понимания необходимости реализации концепции корпоративной 

социальной ответственности в России; 

- анализ влияния корпоративной социальной ответственности на формирование 

положительной деловой репутации и имиджа современной компании, ведения бизнеса на 

основе норм деловой этики; 

- изучение международных стандартов корпоративной социальной ответственности и 

специфики составления социальной отчетности в отечественных компаниях; 

- обеспечение понимания эффективного взаимодействия бизнеса и государства в 

реализации принципов корпоративной социальной ответственности.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОПК-2 способностью находить 

организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

Знать:правовые основы организации труда, основы менеджмента 

персонала организации; принципы, формы, основы методологии 

анализа и современные модели КСО для оценки последствий 

управленческих решений; виды управленческих решений и методы их 

принятия; основы генезиса, концепции корпоративной социальной 

ответственности (КСО), роль и место этики бизнеса в системе КСО; 

основные направления интегрирования КСО в теорию и практику 

стратегического управления;  

Уметь:определять степень важности деловых решений и уровень 

собственной компетентности и ответственности; формулировать 

организационно-управленческие решения и распределять обязанности; 

использовать зарубежный и отечественный опыт практической 

реализации концепции КСО, проводить анализ состояния КСО на 

корпоративном уровне. 

Владеть:навыком организации, управления и контроля; 

способностями аргументировать принятые решения и объяснять их 

последствия; современными инструментами оценки эффективности 

мероприятий социальной и экологической направленности, 

алгоритмами подготовки социальной отчетности и проведения 

социального аудита при принятии управленческих решений; 

современными методиками принятия и реализации организационно-
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управленческих решений; методами формирования и поддержания 

этического климата организации. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» входит  в базовую часть 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как 

«Теория менеджмента», «Деловая этика и этикет», «Управление человеческими ресурсами». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Корпоративная 

социальная ответственность», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как 

«Стратегический менеджмент», «Бизнес планирование». 

 

Краткое содержание дисциплины  
Понятие сущность корпоративной социальной ответственности.Понятие и сущность 

социально-трудовых отношений. Социальное партнерство. Международное регулирование 

социально-трудовых отношений. Корпоративная социальная ответственность и социальная 

защита занятого населения. Зарубежные концепции корпоративной социальной 

ответственности. Необходимость развития корпоративной социальной ответственности в 

России. Коллективный договор как метод реализации корпоративной социальной 

ответственности. Совершенствование корпоративной социальной политики. 

 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет 
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1. Цель  и задачи изучения дисциплины 
 

1.1 Цель изучения дисциплины:формирование у обучающихсясистемы базовых 

знаний и навыков в области корпоративной социальной ответственности для ведения 

цивилизованного бизнеса и соблюдения международных стандартов корпоративного 

управления и корпоративной социальной ответственности. 
 

1.2 Задачи изучения дисциплины:  
- освоение теоретических знаний в области корпоративной социальной 

ответственности; 

- изучение зарубежного опыта корпоративной социальной ответственности и 

определение возможностей его использования в российской экономике; 

- обеспечение, понимания необходимости реализации концепции корпоративной 

социальной ответственности в России; 

- анализ влияния корпоративной социальной ответственности на формирование 

положительной деловой репутации и имиджа современной компании, ведения бизнеса на 

основе норм деловой этики; 

- изучение международных стандартов корпоративной социальной ответственности и 

специфики составления социальной отчетности в отечественных компаниях; 

- обеспечение понимания эффективного взаимодействия бизнеса и государства в 

реализации принципов корпоративной социальной ответственности.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОПК-2 способностью находить 

организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

Знать:правовые основы организации труда, основы менеджмента 

персонала организации; принципы, формы, основы методологии 

анализа и современные модели КСО для оценки последствий 

управленческих решений; виды управленческих решений и методы 

их принятия; основы генезиса, концепции корпоративной социальной 

ответственности (КСО), роль и место этики бизнеса в системе КСО; 

основные направления интегрирования КСО в теорию и практику 

стратегического управления;  

Уметь:определять степень важности деловых решений и уровень 

собственной компетентности и ответственности; формулировать 

организационно-управленческие решения и распределять 

обязанности; использовать зарубежный и отечественный опыт 

практической реализации концепции КСО, проводить анализ 

состояния КСО на корпоративном уровне. 

Владеть:навыком организации, управления и контроля; 

способностями аргументировать принятые решения и объяснять их 

последствия; современными инструментами оценки эффективности 

мероприятий социальной и экологической направленности, 

алгоритмами подготовки социальной отчетности и проведения 

социального аудита при принятии управленческих решений; 

современными методиками принятия и реализации организационно-

управленческих решений; методами формирования и поддержания 

этического климата организации. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» входит  в базовуючасть 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 
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высшего образования.Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как 

«Теория менеджмента», «Деловая этика и этикет», «Управление человеческими ресурсами». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Корпоративная 

социальная ответственность», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как 

«Стратегический менеджмент», «Бизнес планирование». 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 заочная форма 
 

Вид учебной работы 

Всего зачетных 

единиц 

(акад.часов) 

Семестр 

6 7 

Общая трудоемкость дисциплины 3(108) 1(36) 2(72) 

Контактная работа с преподавателем: 0,5(18) 0,06(2) 0,44(16) 

занятия лекционного типа 0,22(8) 0,06(2) 0,16(6) 

занятия семинарского типа  0,28(10)  0,28(10) 

в том числе: семинары    

практические занятия 0,28(10)  0,28(10) 

практикумы    

лабораторные работы     

другие виды контактной работы     

в том числе: курсовое проектирование    

групповые консультации    

индивидуальные консультации    

иные виды внеаудиторной контактной работы     

Самостоятельная работа обучающихся: 2,5(90) 0,94(34) 1,56(56) 

изучение теоретического курса (ТО) 1,5(54) 0,94(34) 0,56(20) 

расчетно-графические работы (РГР)    

реферат, эссе (Р)    

курсовое проектирование (КР/КП)    

контрольные работы (Кн.р) 1(36)  1(36) 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет 

 
5. Содержание дисциплины 

заочная форма  

№ 

 

Модули и темы 

дисциплины 

Занятия 

лекционного 

типа, 

(акад.часов) 

 

Занятия семинарского 

типа, (акад.часов) 
Самостоятельная 

работа, 

(акад.часов) 

Формируемые 

компетенции 
Семинары 

и/или 

практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

1 Модуль I Корпоративная социальная ответственность: общие подходы 

ОПК-2 

 

1.1 

Понятие сущность 

корпоративной социальной 

ответственности 

1 1  10 

1.2 

Понятие и сущность 

социально-трудовых 

отношений 

1 1  10 

1.3 Социальное партнерство 1 1  10 

1.4 

Международное 

регулирование социально-

трудовых отношений 

1 1  10 

1.5 

Корпоративная социальная 

ответственность и 

социальная защита 

занятого населения 

1 1  10 

2 
Модуль IIМодели корпоративной социальной ответственности: отечественный и 

зарубежный опыт 

ОПК-2 
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2.1 

Зарубежные концепции 

корпоративной социальной 

ответственности 

1 1  10 

2.2 

Необходимость развития 

корпоративной социальной 

ответственности в России 

1 1  10 

2.3 

Коллективный договор как 

метод реализации 

корпоративной социальной 

ответственности 

0,5 1  10 

2.4 

Совершенствование 

корпоративной социальной 

политики 

0,5 2  10 

Итого 8 10  90  

 

5.1 Занятия лекционного типа 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия по следующим темам: 

 

Модуль IКорпоративная социальная ответственность: общие подходы 

 

Тема 1.1 Понятие сущность корпоративной социальной ответственности 

 Зарождение системы корпоративной социальной ответственности. Современная 

концепция корпоративной социальной ответственности. 

 

Тема 1.2 Понятие и сущность социально-трудовых отношений 
Понятие социально-трудовых отношений. Субъекты социально-трудовых отношений. 

Типы социально-трудовых отношений. 

 

Тема 1.3 Социальное партнерство  

Сущность социального партнѐрства. Уровни социального партнѐрства. Система 

социального партнѐрства. 

 

Тема 1.4 Международное регулирование социально-трудовых отношений 

 Понятие и сущность международного регулирования социально-трудовых отношений. 

Субъекты и источники международного регулирования социально-трудовых отношений.  

 

Тема 1.5Корпоративная социальная ответственность и социальная защита 

занятого населенияОсновные подходы к системе социальной защиты занятого населения. 

Факторы, влияющие на социальную защищѐнность. 

 

Модуль II Модели корпоративной социальной ответственности: отечественный и 

зарубежный опыт 

 

Тема 2.1 Зарубежные концепции корпоративной социальной ответственности 

Основные зарубежные модели концепции корпоративной социальной ответственности. 

Американская модель концепции корпоративной социальной ответственности. 

 

Тема 2.2 Необходимость развития корпоративной социальной ответственности в 

России 

Современное состояние системы КСО в России. Социальное партнѐрство как фактор 

развития КСО в России. 

 

Тема 2.3 Коллективный договор как метод реализации корпоративной 

социальной ответственности 

Понятие и структура коллективного договора. Заключение коллективного договора. 
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Тема 2.4 Совершенствование корпоративной социальной политики 

Понятие и сущность корпоративной социальной политики. Процесс разработки и 

реализации социальной политики организации. 

 

5.2 Занятия семинарского типа 

 

Учебным планом предусмотрены практические занятия 
 

№ 

п/п 
Модули и темы дисциплины Наименование и объем практических занятий 

1 Модуль I Корпоративная социальная ответственность: общие подходы 

1.1 
Понятие сущность корпоративной 

социальной ответственности 

Тема:  Понятие сущность корпоративной социальной 

ответственности (1 час). 

1.2 
Понятие и сущность социально-

трудовых отношений 

Тема:  Понятие и сущность социально-трудовых отношений (1 

час). 

1.3 Социальное партнерство Тема: Социальное партнерство 

1.4 
Международное регулирование 

социально-трудовых отношений 

Тема:  Международное регулирование социально-трудовых 

отношений (1 час). 

1.5 

Корпоративная социальная 

ответственность и социальная 

защита занятого населения 

Тема:  Социальная ответственность и социальная защита 

занятого населения (1 час). 

2 
Модуль II Модели корпоративной социальной ответственности: отечественный и зарубежный 

опыт 

2.1 

Зарубежные концепции 

корпоративной социальной 

ответственности 

Тема:  Зарубежные концепции корпоративной социальной 

ответственности (1 час). 

2.2 

Необходимость развития 

корпоративной социальной 

ответственности в России 

Тема:  Необходимость развития корпоративной социальной 

ответственности в России (1 час). 

2.3 

Коллективный договор как метод 

реализации корпоративной 

социальной ответственности 

Тема:  Коллективный договор как метод реализации 

корпоративной социальной ответственности (1 час).  

2.4 

Совершенствование 

корпоративной социальной 

политики 

Тема:  Совершенствование корпоративной социальной политики 

(2 часа). 

 
Занятие 1. Тема: Понятие сущность корпоративной социальной ответственности 

1. Зарождение системы корпоративной социальной ответственности. 

2.  Современная концепция корпоративной социальной ответственности. 

Занятие 2. Тема: Понятие и сущность социально-трудовых отношений Понятие 

социально-трудовых отношений. 
1. Субъекты социально-трудовых отношений.  

2. Типы социально-трудовых отношений. 

Занятие 3. Тема: Социальное партнерство  
1. Сущность социального партнѐрства.  

2. Уровни социального партнѐрства.  

3. Система социального партнѐрства. 

Занятие 4. Тема: Регулирование социально-трудовых отношений  

1. Понятие и сущность международного регулирования социально-трудовых 

отношений.  

2. Субъекты и источники международного регулирования социально-трудовых 

отношений. 

Занятие 5. Тема: Социальная ответственность и социальная защита занятого 

населения 
1. Основные подходы к системе социальной защиты занятого населения.  
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2. Факторы, влияющие на социальную защищѐнность. 

Занятие 6. Тема: Зарубежные концепции корпоративной социальной 

ответственности 
1. Основные зарубежные модели концепции корпоративной социальной 

ответственности.  

2. Американская модель концепции корпоративной социальной ответственности. 

Занятие 7. Тема: Необходимость развития корпоративной социальной 

ответственности в России  

1. Современное состояние системы КСО в России.  

2. Социальное партнѐрство как фактор развития КСО в России. 

Занятие 8. Тема: Коллективный договор как метод реализации корпоративной 

социальной ответственности 
1. Понятие и структура коллективного договора.  

2. Заключение коллективного договора. 

Занятие 9. Тема: Совершенствование корпоративной социальной политики  

1. Понятие и сущность корпоративной социальной политики.  

2. Процесс разработки и реализации социальной политики организации. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Методическое обеспечение внеаудиторной работы обучающихся с указанием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение при реализации самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Тема Изучаемые вопросы Количес

тво 

часов на 

СР 

Перечень учебно-

методического 

обеспечения 

ЗФ 

 Модуль I Корпоративная социальная ответственность: общие 

подходы 
  

1.1 
 Понятие сущность 

корпоративной социальной 

ответственности 

Зарождение системы корпоративной 

социальной ответственности. Современная 

концепция корпоративной социальной 

ответственности. 

6 [1] 

[2] 

[3] 

 

1.2  Понятие и сущность 

социально-трудовых 

отношений 

Понятие социально-трудовых отношений. 

Субъекты социально-трудовых отношений. 

Типы социально-трудовых отношений. 

6 [1] 

[2] 

[3] 

1.3 

 Социальное партнерство 

Сущность социального партнѐрства. Уровни 

социального партнѐрства. Система 

социального партнѐрства. 

6 [1] 

[2] 

[3] 

1.4  

Международное 

регулирование социально-

трудовых отношений 

Понятие и сущность международного 

регулирования социально-трудовых 

отношений. Субъекты и источники 

международного регулирования социально-

трудовых отношений.  

6 [1] 

[2] 

[3] 

 

 

1.5 Корпоративная социальная 

ответственность и 

социальная защита 

занятого населения 

Основные подходы к системе социальной 

защиты занятого населения. Факторы, 

влияющие на социальную защищѐнность. 

6 [1] 

[2] 

[3] 

 Модуль II Модели корпоративной социальной ответственности: 

отечественный и зарубежный опыт 

  

2.1 
Зарубежные концепции 

корпоративной социальной 

ответственности 

Основные зарубежные модели концепции 

корпоративной социальной ответственности. 

Американская модель концепции 

корпоративной социальной ответственности. 

6 [1] 

[2] 

[3] 

 

2.2 Необходимость развития 

корпоративной социальной 

Современное состояние системы КСО в 

России. Социальное партнѐрство как фактор 

6 [1] 

[2] 
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ответственности в России развития КСО в России. [3] 

2.3 Коллективный договор как 

метод реализации 

корпоративной социальной 

ответственности 

Понятие и структура коллективного 

договора. Заключение коллективного 

договора. 

6 [1] 

[2] 

[3] 

2.4 
Совершенствование 

корпоративной социальной 

политики 

Понятие и сущность корпоративной 

социальной политики. Процесс разработки и 

реализации социальной политики 

организации. 

6 [1] 

[2] 

[3] 

 

Методическое обеспечение контрольных мероприятий 

 Контрольные вопросы в курсе лекций  [4],контрольные 

вопросы в курсе 

лекций 

 Вопросы и задания для самостоятельной работы  [4], вопросы и 

задания для 

самостоятельной 

работы в сборнике 

планов семинарских 

занятий 

 Задания на контрольную работу 36 [4], задания на 

контрольную работу 

в методические 

указания по 

выполнению 

контрольных работ 

 ИТОГО 90  

 

7. Образовательные технологии 
 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» предусматривается 

использование в учебном процессе инновационных форм учебных занятий, развивающих у 

обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерские качества – интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

 

Интерактивные формы проведения занятий 

 
№ 

п/п 

Вид занятия Наименование занятия, тема Метод 

интерактивного 

обучения 

Кол-во часов 

ЗФ 

1 

Лекция 

Понятие сущность 

корпоративной социальной 

ответственности 

Анализ  конкретных 

ситуаций (Case-study) 

0,5 

2  Понятие и сущность 

социально-трудовых 

отношений 

Анализ  конкретных 

ситуаций (Case-study) 

0,5 

3 
 Социальное партнерство 

Анализ  конкретных 

ситуаций (Case-study) 

0,5 

4  Международное 

регулирование социально-

трудовых отношений 

Анализ  конкретных 

ситуаций (Case-study) 

0,5 

5 

Практическое 

занятие 

 Корпоративная социальная 

ответственность и социальная 

защита занятого населения 

Анализ  конкретных 

ситуаций (Case-study) 

1 

6  Зарубежные концепции 

корпоративной социальной 

Анализ  конкретных 

ситуаций (Case-study) 

1 
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ответственности 

7  Необходимость развития 

корпоративной социальной 

ответственности в России 

Анализ  конкретных 

ситуаций (Case-study) 

1 

8 Совершенствование 

корпоративной социальной 

политики 

Анализ  конкретных 

ситуаций (Case-study) 

1 

Итого   6 

 
8. Фонд  оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины сформированы и представлены в приложении к 

данной рабочей программе. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

9.1 Основная литература 

 

1. Григорян, Е. С. Корпоративная социальная ответственность [Электронный ресурс]: 

Учебник для бакалавров / Е. С. Григорян, И. А. Юрасов. - М.: Дашков и К°, 2016. - 248 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=387010&sr=1. 

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

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

Горфинкеля, А.И. Базилевич. -  М.: ЮНИТИДАНА, 2015. - 287 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446507&sr=1. 

 

9.2 Дополнительная литература 

 

3. Глянько, А. П. Управление этикой и социальной ответственностью компании 

[Электронный ресурс] / А. П. Глянько. - М.: Лаборатория книги, 2011. - 103 с. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=140863&sr=1. 

4. Корпоративная социальная ответственность [Электронный ресурс]: электронный 

образовательный ресурс / сост. Д.Н. Девятловский.- Лесосибирск, 2017. – Режим доступа: 

http://www.lfsibgu.ru/elektronnyj-katalog. 

 

Справочно-библиографические  издания 

5. Экономический словарь [Текст]: словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. - М.: Ин-т 

новой экономики, 2007. - 1152 с. 

6. Благодатин, А.А. Финансовый словарь [Текст]: словарь / А.А. Благодатин, Л.Ш. 

Лозовский, Б.А. Райзберг. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 377 с.  

 

Специализированные периодические издания 

 

7. Мировая экономика и международные отношения [Электронный ресурс]: 

ежемесячный журнал / учредители: Российская академия наук, Институт мировой экономики 

и международных отношений РАН. – М.: Наука, 2017. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7902 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=387010&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446507&sr=1
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8. Маркетинг и маркетинговые исследования [Электронный ресурс]: журнал. – М.: 

Издат. дом Гребенников, 2017. – Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=10303 

9. Региональная экономика: теория и практика [Текст]: научно-практический и 

аналитический журн. / учредитель ООО «Издат. дом «Финансы и кредит». – М.: 

Информсервис, 2008-2014. – Выходит 3 раза в месяц. – ISSN 2073-1477. 

10. Менеджмент в России и за рубежом [Текст]: журнал. – М.: Финпресс, 2005-2014. 

– Выходит шесть раз в год. - ISSN 1028-5857. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Корпоративная социальная ответственность: учебник для бакалавров / Э. М. 

Коротков, О. Н. Александрова, С. А. Антонов [и др.]; под ред. Э.М. Короткова. — М.: Юрайт, 

2013. - 445 с.- Режим доступа: http://static.my-shop.ru/product/pdf/123/1225872.pdf 

2. Тульчинский, Г. Л. Корпоративная социальная ответственность: технологии и 

оценка эффективности: учебник для бакалавров / Г. Л. Тульчинский. - М.: Юрайт, 2014. - 338 

с.- Режим доступа: http://www.hse.ru/data/2013/12/18/1337986241/978-5-9916-3056-6.pdf 

 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, 

дает рекомендации и указания на самостоятельную работу.  

В ходе лекций обучающимся рекомендуется:  

- вести конспектирование учебного материала; 

- обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 

рекомендации по их применению; 

- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 

материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех 

или иных теоретических положений. 

Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, так как 

тематический материал взаимосвязан между собой. В случаях пропуска занятия 

обучающемуся необходимо переписать лекцию, показать преподавателю и 

ответить на вопросы по пропущенной лекции во время индивидуальных 

консультаций. 

Практические занятия 

Практическая работа – это активная форма учебного процесса в вузе. При 

подготовке к практическим работам студенту необходимо изучить основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, учесть рекомендации 

преподавателя.  

Каждую практическую работу студент должен защитить устно, предоставив 

выполненные задания и ответив на контрольные вопросы.  

Самостоятельная работа 

(изучение теоретической части 

курса) 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 

знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 

дисциплине. 
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Самостоятельная работа 

(контрольная работа) 

Выполнение контрольной работы является обязательным условием для допуска 

студента к зачету. Задания на контрольную работу приведены в методических 

указаниях по выполнению контрольных работ для обучающихся направления 

38.03.02 Менеджмент. Данные МУ входят в состав электронных 

образовательных ресурсов [4].   

Контрольная работа представляет собой изложение в письменном виде 

результатов теоретического анализа и практической работы студента по 

определенной теме. Работа представляется преподавателю на проверку не 

позднее, чем за 7 дней до планируемой защиты. Защита контрольной работы 

проходит в форме собеседования во время консультаций (до начала зачета) или в 

сроки, установленные графиком экзаменационной сессии. 

Подготовка к зачету  
Подготовка к зачету предполагает изучение рекомендуемой литературы и других 

источников, конспектов лекций, повторение материалов практических работ. 

 
12.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

1. Microsoft Office 2007 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level от 

20.04. 2009 г., номерлицензии 44571625). 

2. Microsoft Windows Professional 7 (Russian Upgrate Academic OPEN No Level от 

20.12.2009 г., номерлицензии 46291487). 

3. Браузер GOOGLECHROME (свободно распространяемое программное обеспечение). 

4. Acrobat Reader DC (свободно распространяемое программное обеспечение). 

5. Nanosoft NormaCS 3.0 Client (Договорнапоставку №10/058 от 06 октября 2011 г.). 

6. Dr.Web Desktop Security Suit (Сублицензионныйдоговор №82/634-17 от 08.11.2017г.). 

 
13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Специальные помещения: 

-учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации на 78 посадочных мест, укомплектована специализированной 

учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

информации в большой аудитории: ноутбук ASUSA6RpAP04; проектор NECM271W; экран 

Projecta настенный рулонный 4:3 SlimShreen213*280(140) MatteWhiteSize; звуковые колонки 

interM - 4шт.  Возможность подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и 

обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду организации; 

- помещение для самостоятельной работы (компьютерный класс) на 16 посадочных 

мест, укомплектовано специализированной учебной мебелью, оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и 

обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду организации: 

компьютеры - системные блоки 300W/ GIGABITEx86 / Intel Celeron G1620 2.7 ГГц/DDR3* 

4096 Mb, мониторы 1920*1024 LCD – 16шт.; 

- помещение для самостоятельной работы (читальный зал научно-технической 

библиотеки) на 40 посадочных мест, оснащено компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную 

информационно-образовательную среду организации: 5 компьютеров – компьютер – DualCore 

Intel Pentium E2140, 1600 MHz, AsusP5GC-MX, RAM 512 Mb, HDD 120 Gb; компьютер – 

DualCoreIntelPentium, 2500 MHz, ASRockG31M-S, RAM 1024Mb, HDD 160 Gb; компьютер – 

DualCoreIntelPentium, 2519 MHz, MSIG31M3 V2, RAM 1024Mb, HDD 160 Gb; компьютер – 

DualCoreIntelPentium, E2180, 2000 MHz, Foxconn  45CM/45GM, RAM 1024Mb, HDD 120 Gb.; 
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- помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещение оснащено специальной мебелью, а также хранится: набор отверток, паяльник, 

сетевой тестер, фильтр сетевой, комплектующие на замену. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 по дисциплине корпоративная социальная ответственность 

 

                                               (наименование дисциплины/модуля)
 

1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 

 

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы 

дисциплины корпоративная социальная ответственность  
                                              (наименование дисциплины/модуля)

 

и предназначен для оценки планируемых результатов обучения – знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной 

дисциплины. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в форме зачета. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 

- вопросы для выполнения и защиты практической работы (текущий контроль); 

- задания для выполнения контрольной работы (текущий контроль);  

- вопросы к экзамену (промежуточная аттестация). 

 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

(модуля) 

Код 

компетен

ции 

Описание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОПК-2 способностью находить 

организационно-

управленческие решения 

и готовностью нести за 

них ответственность с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых решений 

Знать:правовые основы организации труда, основы менеджмента персонала 

организации; принципы, формы, основы методологии анализа и 

современные модели КСО для оценки последствий управленческих 

решений; виды управленческих решений и методы их принятия; основы 

генезиса, концепции корпоративной социальной ответственности (КСО), 

роль и место этики бизнеса в системе КСО; основные направления 

интегрирования КСО в теорию и практику стратегического управления;  

Уметь:определять степень важности деловых решений и уровень 

собственной компетентности и ответственности; формулировать 

организационно-управленческие решения и распределять обязанности; 

использовать зарубежный и отечественный опыт практической реализации 

концепции КСО, проводить анализ состояния КСО на корпоративном 

уровне. 

Владеть:навыком организации, управления и контроля; способностями 

аргументировать принятые решения и объяснять их последствия; 

современными инструментами оценки эффективности мероприятий 

социальной и экологической направленности, алгоритмами подготовки 

социальной отчетности и проведения социального аудита при принятии 

управленческих решений; современными методиками принятия и 

реализации организационно-управленческих решений; методами 

формирования и поддержания этического климата организации. 

 

 

2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 
 заочная форма 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

 Модуль IКорпоративная социальная ответственность: 

общие подходы 
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1.1 
Понятие сущность корпоративной 

социальной ответственности 

ОПК-2  

 
Текущий контроль: 

выполнение практических работ; 

задания для выполнения контрольной работы 

1.2 
Понятие и сущность социально-

трудовых отношений 

ОПК-2  

 
Текущий контроль: 

выполнение практических работ; 

задания для выполнения контрольной работы 

1.3 

Социальное партнерство 

ОПК-2  

 
Текущий контроль: 

выполнение практических работ; 

задания для выполнения контрольной работы 

1.4 
Международное регулирование 

социально-трудовых отношений 

ОПК-2  

 
Текущий контроль: 

выполнение практических работ; 

задания для выполнения контрольной работы 

1.5 Корпоративная социальная 

ответственность и социальная защита 

занятого населения 

ОПК-2  

 
Текущий контроль: 

выполнение практических работ; 

задания для выполнения контрольной работы 

 Модуль IIМодели корпоративной социальной 

ответственности: отечественный и зарубежный опыт 

 

2.1 
Зарубежные концепции корпоративной 

социальной ответственности 

ОПК-2  

 
Текущий контроль: 

выполнение практических работ; 

задания для выполнения контрольной работы 

2.2 Необходимость развития 

корпоративной социальной 

ответственности в России 

ОПК-2  

 
Текущий контроль: 

выполнение практических работ; 

задания для выполнения контрольной работы 

2.3 Коллективный договор как метод 

реализации корпоративной социальной 

ответственности 

ОПК-2  

 
Текущий контроль: 

выполнение практических работ; 

задания для выполнения контрольной работы 

2.4 
Совершенствование корпоративной 

социальной политики 

ОПК-2  

 
Текущий контроль: 

выполнение практических работ; 

задания для выполнения контрольной работы 

 
Промежуточная аттестация 

ОПК-2  

 

Промежуточный контроль по дисциплине 

вопросы к зачету 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1  Задания и вопросы для выполнения и защиты практической работы  (текущий 

контроль), формирование компетенцийОПК-2. 
Задания для практических занятий и защиты практических работ приведены в 

Методических указаниях к практическим занятиям для студентов направления подготовки 

38.03.02 Менеджмент. Данные методические указания входят в состав электронного 

образовательного ресурса [4]. 

 

1. Зарождение системы корпоративной социальной ответственности. 

2. Современная концепция корпоративной социальной ответственности. 

3. Понятие социально-трудовых отношений.  

4. Субъекты социально-трудовых отношений.  

5. Типы социально-трудовых отношений. 

6. Сущность социального партнѐрства.  

7. Уровни социального партнѐрства.  

8. Система социального партнѐрства. 

9. Понятие и сущность международного регулирования социально-трудовых 

отношений.  

10. Субъекты и источники международного регулирования социально-трудовых 

отношений. 

11. Основные подходы к системе социальной защиты занятого населения.  

12. Факторы, влияющие на социальную защищѐнность. 
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13. Основные зарубежные модели концепции корпоративной социальной 

ответственности.  

14. Американская модель концепции корпоративной социальной ответственности. 

15. Современное состояние системы КСО в России.  

16. Социальное партнѐрство как фактор развития КСО в России. 

17. Понятие и структура коллективного договора.  

18. Заключение коллективного договора. 

19. Понятие и сущность корпоративной социальной политики.  

20. Процесс разработки и реализации социальной политики организации. 

 

3.2 Задания для выполнения контрольной работы (текущий контроль), 

формирование компетенции ОПК-2 

 

Задания на контрольную работу приведены в методических указаниях по выполнению 

контрольных работ для обучающихся направления 38.03.02 Менеджмент. Данные МУ входят 

в состав электронного образовательного ресурса [4].   

 

1. Корпоративная социальная ответственность: понятие и история формирования. 

Факторы становления концепций КСО в конце XIX-XX столетия. 

2. Социальные функции деловой активности. 

3. Роль профсоюзов в защите прав трудящихся, развитии благотворительности. 

4. Великая Депрессия и кодексы честной конкуренции. 

5. Экологическое движение 1970-х и концепция «нулевого роста» в становлении КСО. 

6. Международные конвенции и дискуссии о корпоративной социальной 

ответственности. 

7. Корпоративная социальная ответственность как приоритет ЕС и ООН. 

8. Корпоративная социальная ответственность и национальные (этнические) деловые 

культуры.  

9. КСО и этика бизнеса. 

10. Деловая активность и развитие гражданского общества. 

11. Бизнес, менеджмент и нравственная культура общества. 

12. Деловая активность и социальное партнерство. 

13. Бизнес и некоммерческие организации (НКО). 

14. Зарубежный опыт развития корпоративной социальной ответственности. 

15. Становление корпоративной социальной ответственности в РФ. 

16. Социальные нефинансовые отчеты и рынок ценных бумаг. 

17. Международные конвенции и стандарты корпоративной социальной 

ответственности. 

18. Особенности социальной политики компаний в стадии первоначального 

накопления. 

19. Бизнес и охрана окружающей среды, безопасность жизнедеятельности. 

20. Международные и отечественные организации, занимающиеся вопросами 

корпоративной социальной ответственности. 

21. Проблема признания и уважения бизнеса в современной России. 

22. Отечественный опыт подготовки социальных (нефинансовых) отчетов в 

соответствии с международными и отечественными стандартами корпоративной социальной 

ответственности. 

23. Социальные функции и возможности благотворительности. 

24. Традиции благотворительности в дореволюционной России. 

25. Проблемы развития благотворительности в современной России. 

26. Коммуникативные технологии корпоративной социальной ответственности. 
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27. Интегрированные маркетинговые коммуникации и корпоративной социальной 

ответственности. 

28. Корпоративная социальная ответственность и бренд организации. 

29. Виды и уровни эффективности корпоративной социальной ответственности. 

30. Многовекторность и мультипликативность эффективности корпоративной 

социальной ответственности для общества и бизнеса. 

 

3.3 Вопросы к зачету (промежуточная аттестация), формирование компетенций 

ОПК-2 

Модуль 1: 

1. Интерпретации концепции социальной ответственности: классический подход, 

теория корпоративного альтруизма, теория «разумного эгоизма», интегрированный подход.  

2. Этапы развития концепции социальной ответственности. 

3. Модель пирамиды корпоративной социальной ответственности А. Керолла.  

4. Современные подходы к корпоративной социальной ответственности: агентская 

теория, теория оценки эффективности корпоративной социальной деятельности и др. 

5. Характеристика основных групп заинтересованных сторон (стейкхолдеров) и их роль 

в деятельности компании. 

6. Определения понятий «социальная ответственность бизнеса» и «корпоративная 

социальная ответственность».  

7.   Роль «этичных инвестиций» в повышении уровня инвестиционной 

привлекательности корпораций. 

8.  Оценка деятельности корпорации «этическими инвесторами». Этические индексы: 

Индекс Домини, индекс устойчивого развития Доу Джонса.  

9.  Характеристика концепции социального маркетинга и корпоративного гражданства 

в развитых рыночных экономиках. 

10.Особенности развития концепции корпоративной социальной ответственности в 

России: исторические, географические, социальные, политические и др. 

11.    Опыт внедрения концепции корпоративной социальной ответственности 

отечественными компаниями.  

12. Партнерство с некоммерческими организациями как способ повышения социальной 

ответственности российского бизнеса. 

13.    Роль социальных программ в формировании положительной деловой репутации 

корпораций: зарубежная и отечественная практика. 

14. Основные проблемы, затрудняющие реализацию принципов корпоративной 

социальной ответственности в России. 

15.Использование спонсорства в создании положительного имиджа компании. 

16.Сравнительная характеристика благотворительной деятельности в западных странах 

и России. 

17.Особенности ведения благотворительной деятельности отечественными 

компаниями. 

18.Разновидности количественного индекса социальных инвестиций российского 

бизнеса.  

19.Сущность и роль социальных инвестиций в деятельности компании. Классификация 

корпоративных социальных инвестиций. 

20.Принципы корпоративного социального инвестирования.  

21.Особенности взаимоотношения корпорации с социальной средой. Факторы 

внутренней и внешней среды, влияющие на деятельность компании. 

22.Современные модели взаимодействия «общество-бизнес-государство»: 

американская, германская и скандинавская. 

23.Формы результата социального инвестирования: экономический доход, 

непосредственный результат, социальный эффект.     
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Модуль 2: 

24. Сравнительный анализ концепции социальной ответственности и социального 

реагирования.  

25. Американская модель корпоративной социальной ответственности. 

26. Европейская модель корпоративной социальной ответственности. 

27. Канадская модель корпоративной социальной ответственности. 

28. Азиатская модель корпоративной социальной ответственности 

29. Оценка возврата по инвестициям (ROI), интегрированная система аудита 

корпоративной устойчивости (CRA), Индекс эконометрического эффекта.  

30. Построение индексов социальных инвестиций: индекс удельных социальных 

инвестиций, доля социальных инвестиций и др. 

31. Распространение социальных стратегических альянсов в мировой экономике.  

32. Структура социального стратегического альянса и его стадии жизненного цикла.  

33. Международные стандарты принципов корпоративной социальной 

ответственности: глобальный договор, глобальные принципы Салливана и др. 

34. Особенности составления нефинансовых отчетов 

35. Особенности составления корпоративной социальной отчетности в России.  

36. Основные направления взаимодействия бизнеса и власти в продвижении принципов 

КСО в России.  

37. Зарубежный опыт эффективного взаимодействия государства и бизнеса. 

38. Особенности воплощения концепции социальной ответственности бизнеса в 

России. 

39. Сущность, основные функции и задачи социального аудита. 

40. Государственно-частное партнерство как эффективный инструмент внедрения 

инновационных и социально ориентированных подходов в экономике. 

 
4.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

4.1. Выполнение и защита практических работ 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ОПК-2 

Знание:правовых основ организации 

труда, основ менеджмента персонала 

организации; принципы, формы, основ 

методологии анализа и современные 

модели КСО для оценки последствий 

управленческих решений; видов 

управленческих решений и методы их 

принятия; основы генезиса, концепции 

корпоративной социальной 

ответственности (КСО), роль и место 

этики бизнеса в системе КСО; основные 

направления интегрирования КСО в 

теорию и практику стратегического 

управления. 

Умение:определять степень важности 

деловых решений и уровень собственной 

компетентности и ответственности; 

формулировать организационно-

управленческие решения и распределять 

обязанности; использовать зарубежный и 

отечественный опыт практической 

Сформированные: 

- знания принципов, форм, основ методологии 

анализа и современные модели КСО для 

оценки последствий управленческих решений; 

видов управленческих решений и методы их 

принятия; основы генезиса, концепции 

корпоративной социальной ответственности 

(КСО), роль и место этики бизнеса в системе 

КСО; основные направления интегрирования 

КСО в теорию и практику стратегического 

управления; уменияопределять степень 

важности деловых решений и уровень 

собственной компетентности и 

ответственности; использовать зарубежный и 

отечественный опыт практической реализации 

концепции КСО, проводить анализ состояния 

КСО на корпоративном уровне; навыки оценки 

эффективности мероприятий социальной и 

направленности, алгоритмами подготовки 

социальной отчетности и проведения 

социального аудита при принятии 

управленческих решений(ОПК-2). 
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«4» (хорошо) реализации концепции КСО, проводить 

анализ состояния КСО на корпоративном 

уровне. 

Владение:навыком организации, 

управления и контроля; способностями 

аргументировать принятые решения и 

объяснять их последствия; 

современными инструментами оценки 

эффективности мероприятий социальной 

и экологической направленности, 

алгоритмами подготовки социальной 

отчетности и проведения социального 

аудита при принятии управленческих 

решений; современными методиками 

принятия и реализации организационно-

управленческих решений; методами 

формирования и поддержания этического 

климата организации. 

Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

- знания принципов, форм, основ методологии 

анализа и современные модели КСО для 

оценки последствий управленческих решений; 

видов управленческих решений и методы их 

принятия; основы генезиса, концепции 

корпоративной социальной ответственности 

(КСО), роль и место этики бизнеса в системе 

КСО; основные направления интегрирования 

КСО в теорию и практику стратегического 

управления; уменияопределять степень 

важности деловых решений и уровень 

собственной компетентности и 

ответственности; использовать зарубежный и 

отечественный опыт практической реализации 

концепции КСО, проводить анализ состояния 

КСО на корпоративном уровне; навыки оценки 

эффективности мероприятий социальной и 

направленности, алгоритмами подготовки 

социальной отчетности и проведения 

социального аудита при принятии 

управленческих решений (ОПК-2). 
«3» 

(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

- знания принципов, форм, основ методологии 

анализа и современные модели КСО для 

оценки последствий управленческих решений; 

видов управленческих решений и методы их 

принятия; основы генезиса, концепции 

корпоративной социальной ответственности 

(КСО), роль и место этики бизнеса в системе 

КСО; основные направления интегрирования 

КСО в теорию и практику стратегического 

управления; уменияопределять степень 

важности деловых решений и уровень 

собственной компетентности и 

ответственности; использовать зарубежный и 

отечественный опыт практической реализации 

концепции КСО, проводить анализ состояния 

КСО на корпоративном уровне; навыки оценки 

эффективности мероприятий социальной и 

направленности, алгоритмами подготовки 

социальной отчетности и проведения 

социального аудита при принятии 

управленческих решений (ОПК-2). 
«2» 

(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 

- знания принципов, форм, основ методологии 

анализа и современные модели КСО для 

оценки последствий управленческих решений; 

видов управленческих решений и методы их 

принятия; основы генезиса, концепции 

корпоративной социальной ответственности 

(КСО), роль и место этики бизнеса в системе 

КСО; основные направления интегрирования 

КСО в теорию и практику стратегического 

управления; уменияопределять степень 

важности деловых решений и уровень 

собственной компетентности и 

ответственности; использовать зарубежный и 

отечественный опыт практической реализации 

концепции КСО, проводить анализ состояния 

КСО на корпоративном уровне; навыки оценки 
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эффективности мероприятий социальной и 

направленности, алгоритмами подготовки 

социальной отчетности и проведения 

социального аудита при принятии 

управленческих решений (ОПК-2). 

 

4.2. Выполнение контрольной работы 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) Правильность выполнения всех заданий 

контрольной работы; оформление, 

структура и стиль контрольной работы; 

самостоятельность  выполнения 

контрольной работы, сдача контрольной 

работы в установленные сроки. 

 

Выполнены все задания контрольной работы; 

работа выполнена в срок, оформление, 

структура и стиль контрольной работы 

образцовые; контрольная работа выполнена 

самостоятельно, присутствуют собственные 

обобщения, заключения и выводы. 
«4» (хорошо, зачтено): Выполнены все задания все задания 

контрольной работы с незначительными 

замечаниями; работа  выполнена в срок; в 

оформлении, структуре и стиле работы нет 

грубых ошибок; работа выполнена 

самостоятельно. 
«3» 

(удовлетворительно, 

зачтено) 

Задания контрольной работы имеют 

значительные замечания, устраненные во 

время контактной работы с преподавателем; 

работа выполнена с нарушениями графика, в 

оформлении, структуре и стиле работы есть 

недостатки; работа выполнена самостоятельно. 
«2» 

(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Часть работы или вся работа выполнена из 

фрагментов работ других авторов и носит 

несамостоятельный характер; задания в 

контрольной работе решены не полностью или 

решены неправильно; содержание работы не 

соответствует поставленной теме; при 

написании работы не были использованы 

литературные источники; оформление работы 

не соответствует требованиям. 

 

4.3. Устный ответ 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) ОПК-2 

Знание:правовых основ организации 

труда, основ менеджмента персонала 

организации; принципы, формы, основ 

методологии анализа и современные 

модели КСО для оценки последствий 

управленческих решений; видов 

управленческих решений и методы их 

принятия; основы генезиса, концепции 

корпоративной социальной 

ответственности (КСО), роль и место 

этики бизнеса в системе КСО; основные 

направления интегрирования КСО в 

теорию и практику стратегического 

управления. 

Умение:определять степень важности 

деловых решений и уровень собственной 

компетентности и ответственности; 

формулировать организационно-

Сформированные: 

- знания принципов, форм, основ методологии 

анализа и современные модели КСО для 

оценки последствий управленческих решений; 

видов управленческих решений и методы их 

принятия; основы генезиса, концепции 

корпоративной социальной ответственности 

(КСО), роль и место этики бизнеса в системе 

КСО; основные направления интегрирования 

КСО в теорию и практику стратегического 

управления; уменияопределять степень 

важности деловых решений и уровень 

собственной компетентности и 

ответственности; использовать зарубежный и 

отечественный опыт практической реализации 

концепции КСО, проводить анализ состояния 

КСО на корпоративном уровне; навыки 

оценки эффективности мероприятий 

социальной и направленности, алгоритмами 
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управленческие решения и распределять 

обязанности; использовать зарубежный и 

отечественный опыт практической 

реализации концепции КСО, проводить 

анализ состояния КСО на корпоративном 

уровне. 

Владение:навыком организации, 

управления и контроля; способностями 

аргументировать принятые решения и 

объяснять их последствия; современными 

инструментами оценки эффективности 

мероприятий социальной и экологической 

направленности, алгоритмами подготовки 

социальной отчетности и проведения 

социального аудита при принятии 

управленческих решений; современными 

методиками принятия и реализации 

организационно-управленческих 

решений; методами формирования и 

поддержания этического климата 

организации. 

подготовки социальной отчетности и 

проведения социального аудита при принятии 

управленческих решений (ОПК-2). 
«4» (хорошо, зачтено): Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

- знания принципов, форм, основ методологии 

анализа и современные модели КСО для 

оценки последствий управленческих решений; 

видов управленческих решений и методы их 

принятия; основы генезиса, концепции 

корпоративной социальной ответственности 

(КСО), роль и место этики бизнеса в системе 

КСО; основные направления интегрирования 

КСО в теорию и практику стратегического 

управления; уменияопределять степень 

важности деловых решений и уровень 

собственной компетентности и 

ответственности; использовать зарубежный и 

отечественный опыт практической реализации 

концепции КСО, проводить анализ состояния 

КСО на корпоративном уровне; навыки 

оценки эффективности мероприятий 

социальной и направленности, алгоритмами 

подготовки социальной отчетности и 

проведения социального аудита при принятии 

управленческих решений (ОПК-2). 
«3» 

(удовлетворительно, 

зачтено) 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

- знания принципов, форм, основ методологии 

анализа и современные модели КСО для 

оценки последствий управленческих решений; 

видов управленческих решений и методы их 

принятия; основы генезиса, концепции 

корпоративной социальной ответственности 

(КСО), роль и место этики бизнеса в системе 

КСО; основные направления интегрирования 

КСО в теорию и практику стратегического 

управления; уменияопределять степень 

важности деловых решений и уровень 

собственной компетентности и 

ответственности; использовать зарубежный и 

отечественный опыт практической реализации 

концепции КСО, проводить анализ состояния 

КСО на корпоративном уровне; навыки 

оценки эффективности мероприятий 

социальной и направленности, алгоритмами 

подготовки социальной отчетности и 

проведения социального аудита при принятии 

управленческих решений (ОПК-2). 
«2» 

(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Фрагментарные: 

- знания принципов, форм, основ методологии 

анализа и современные модели КСО для 

оценки последствий управленческих решений; 

видов управленческих решений и методы их 

принятия; основы генезиса, концепции 

корпоративной социальной ответственности 

(КСО), роль и место этики бизнеса в системе 

КСО; основные направления интегрирования 

КСО в теорию и практику стратегического 

управления; уменияопределять степень 

важности деловых решений и уровень 

собственной компетентности и 

ответственности; использовать зарубежный и 
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отечественный опыт практической реализации 

концепции КСО, проводить анализ состояния 

КСО на корпоративном уровне; навыки 

оценки эффективности мероприятий 

социальной и направленности, алгоритмами 

подготовки социальной отчетности и 

проведения социального аудита при принятии 

управленческих решений (ОПК-2). 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
 

Текущий контроль (проверка) проводится регулярно на всех видах групповых занятий 

и имеет цель получать оперативную информацию о текущей успеваемости.   

В конце семестра на основании поэтапного контроля обучения суммируются баллы 

текущих, рубежных рейтингов (контрольные недели), подсчитываются дополнительные баллы 

(посещаемость и активность на занятиях). 

Итоговые результаты рейтинговой аттестации объявляются преподавателем на 

последнем занятии в зачетную неделю. 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. 

Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности приведены в п.3 настоящего фонда 

оценочных средств. 
 

Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций. 
Уровень 

сформированности 

компетенций 

Оценка Критерий 

Высокий 

«5»  

(отлично) 

зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, компетенции сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены. 

Обучающийся знает принципы, формы, основы методологии 

анализа и современные модели КСО для оценки последствий 

управленческих решений; виды управленческих решений и 

методы их принятия; основы генезиса, концепции 

корпоративной социальной ответственности (КСО), роль и 

место этики бизнеса в системе КСО; основные направления 

интегрирования КСО в теорию и практику стратегического 

управления; умеетопределять степень важности деловых 

решений и уровень собственной компетентности и 

ответственности; использовать зарубежный и отечественный 

опыт практической реализации концепции КСО, проводить 

анализ состояния КСО на корпоративном уровне; владеет 

навыками оценки эффективности мероприятий социальной и 

направленности, алгоритмами подготовки социальной 

отчетности и проведения социального аудита при принятии 

управленческих решений. 

Средний 

«4»  

(хорошо) 

зачтено 

Обучающийся знает принципы, формы, основы методологии 

анализа и современные модели КСО для оценки последствий 

управленческих решений; виды управленческих решений и 

методы их принятия; основы генезиса, концепции 

корпоративной социальной ответственности (КСО), роль и 

место этики бизнеса в системе КСО; основные направления 

интегрирования КСО в теорию и практику стратегического 

управления; умеетопределять степень важности деловых 

решений и уровень собственной компетентности и 

ответственности; использовать зарубежный и отечественный 

опыт практической реализации концепции КСО, проводить 
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анализ состояния КСО на корпоративном уровне; владеет 

навыками оценки эффективности мероприятий социальной и 

направленности, алгоритмами подготовки социальной 

отчетности и проведения социального аудита при принятии 

управленческих решений, но при этом делает несущественные 

ошибки, которые быстро исправляет самостоятельно или при 

незначительной коррекции преподавателем. 

Удовлетворительный 

«3»  

(удовлетворительно) 

зачтено 

Обучающийся демонстрирует неглубокие теоретические 

знания, проявляет слабо недостаточное умение делать 

аргументированные выводы, не умеет находить нужные 

нормативно-правовые акты, показывает не достаточно 

свободное владение монологической речью, терминологией, 

логичностью и последовательностью изложения, делает 

ошибки, которые может исправить только при коррекции 

преподавателем 

Неудовлетворительный 

«2»  

(не 

удовлетворительно) 

не зачтено 

Обучающийся демонстрирует незнание теоретических основ 

предмета, не умеет делать аргументированные выводы и 

приводить примеры, не владеет терминологией, не может 

соотнести юридическое содержание норм права с реальными 

событиями общественной жизни,  делает ошибки, которые не 

может исправить даже при коррекции преподавателем 

 


