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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 

способностью 

анализиро-

вать основ-

ные этапы и 

закономерно-

сти историче-

ского разви-

тия общества 

для формиро-

вания граж-

данской по-

зиции 

основные закономерности 

и формы регуляции соци-

ального поведения, основ-

ные    точки    зрения,    ви-

ды,    категории,    эволю-

цию, концепции и подходы 

к корпоративной социаль-

ной ответственности 

(КСО); типы организаци-

онной культуры и методы 

её формирования, концеп-

цию управления КСО с по-

зиции стейкхолдеров 

применять понятий-

но-категориальный 

аппарат, основные 

законы гуманитар-

ных и социальных 

наук в профессио-

нальной деятельно-

сти, ставить цели и 

формулировать за-

дачи, связанные с 

реализацией про-

фессиональных 

функций 

методами анализа 

общемировых тен-

денций развития 

КСО, а также воз-

можностей их при-

менения к условиям 

российского бизне-

са, навыками це-

лостного подхода к 

анализу проблем в 

обществе 

ОК-5 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия  

основные теории и подхо-

ды к осуществлению орга-

низационных изменений, 

нормативные правовые до-

кументы, отражающие вза-

имодействие различных 

социальных, этнических и 

конфессиональных групп, 

инструменты  регулирова-

ния КСО (международные 

организации, стандарты, 

рейтинги и т.п.), роль госу-

дарства в развитии и под-

держании КСО в России; 

характер связей между 

внешними стейкхолдерами, 

моральными целями и кор-

поративной социальной от-

ветственностью; типы 

внешних стейкхолдеров; 

систему ценностей потре-

бителя 

анализировать внеш-

нюю и внутреннюю 

среду организации, 

выявлять ключевые 

элементы и оцени-

вать их влияние на 

организацию, анали-

зировать корпора-

тивные социальные 

отчетности россий-

ских и зарубежных 

организаций; разра-

батывать корпора-

тивные конкурент-

ные и функциональ-

ные стратегии разви-

тия организации 

базовыми навыками 

разработки корпора-

тивной социальной 

отчетности, различ-

ными методами раз-

работки стратегии и 

тактики компании в 

области КСО 

ОПК-2 

способностью 

находить ор-

ганизацион-

но-

управленче-

ские решения 

и готовно-

стью нести за 

них ответ-

ственность с 

позиций со-

циальной 

этапы анализа стейкхол-

деров, типологии стейк-

холдеров, основные поло-

жения концепции соци-

ально-ориентированного 

управления внутренними 

стейкхолдерами; типоло-

гию основных внутренних 

стейкхолдеров, основные 

положения, недостатки, 

структуру и формы пред-

ставления кодексов этики 

анализировать орга-

низационную струк-

туру и разрабаты-

вать предложения 

по её совершенство-

ванию, критически 

оценивать пути вза-

имодействия компа-

нии с внешними 

стейкхолдерами и 

давать предложения 

по их совершен-

современными тех-

нологиями эффек-

тивного влияния на 

индивидуальное и 

групповое поведе-

ние в организации, 

методологией оцен-

ки влияния КСО на 

репутацию компа-

нии, методиками 

анализа подходов к 

регулированию 



значимости 

принимаемых 

решений 

и этических программ; 

принципы корпоративного 

саморегулирования; ос-

новные направления  и 

элементы социальной по-

литики 

ствованию, анализи-

ровать состояние и 

тенденции развития 

рынка труда с очки 

зрения обеспечения 

потребности органи-

зации в человече-

ских ресурсах 

КСО, а также степе-

ни их воздействия 

на российские орга-

низации, базовыми 

навыками управле-

ния КСО 

ПК-1 

владением 

навыками ис-

пользования 

основных 

теорий моти-

вации, лидер-

ства и власти 

для решения 

стратегиче-

ских и опера-

тивных 

управленче-

ских задач, а 

также для  

организации 

групповой 

работы на ос-

нове знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирова-

ния команды, 

умений про-

водить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организаци-

онной куль-

туры  

основные теории и кон-

цепции взаимодействия 

людей в организации, 

включая вопросы мотива-

ции, групповой динамики, 

командообразования, ком-

муникаций,  лидерства и 

управления конфликтами, 

элементы эффективной си-

стемы управления КСО; 

типы предприятий по спе-

цифике и масштабам КСО; 

этапы составления корпо-

ративной социальной от-

четности, документы, регу-

лирующие отчетность, ин-

формационные потребно-

сти стейкхолдеров, пре-

имущества составления со-

циальной отчетности, ос-

новные понятия и принци-

пы стратегии социально 

ответственного инвестиро-

вания; типы    стратегий    

социально    ответственно-

го    инвестирования 

проводить инте-

гральную оценку 

эффективности кор-

поративной социаль-

ной ответственности, 

анализировать и 

оценивать вложения 

в социально ответ-

ственные инвести-

ции, понимать и ана-

лизировать социаль-

но значимые процес-

сы (переход к ры-

ночной экономике, 

эволюционное раз-

витие общества, из-

менение обществен-

ных ценностей, из-

менение социальной 

структуры общества 

и т.д.) 

базовыми навыками 

разработки социаль-

ной политики,  Ко-

декса этики и Соци-

альной программы 

 

 

  

 

 

 

 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкалы оценивания 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 2-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 2-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 

 

 

Результат обучения по дисциплине Критерии и показатели оценивания результатов обу-

чения 

«не зачтено» «зачтено» 

Знать основные закономерности и 

формы регуляции социального пове-

дения, основные    точки    зрения,    

виды,    категории,    эволюцию, кон-

цепции и подходы к корпоративной 

социальной ответственности (КСО); 

типы организационной культуры и ме-

тоды её формирования, концепцию 

управления КСО с позиции стейкхол-

деров (ОК-2) 

Фрагментарные знания о 

формах регуляции социаль-

ного поведения, концепци-

ях и подходах к корпора-

тивной социальной ответ-

ственности (КСО); типах 

организационной культуры 

и методах её формирова-

ния, концепциях управле-

ния КСО с позиции стейк-

холдеров / Отсутствие зна-

ний 

Сформированные и си-

стематические знания о 

формах регуляции со-

циального поведения, 

концепциях и подходах 

к корпоративной соци-

альной ответственности 

(КСО); типах организа-

ционной культуры и 

методах её формирова-

ния, концепциях управ-

ления КСО с позиции 

стейкхолдеров 

Уметь применять понятийно-

категориальный аппарат, основные за-

коны гуманитарных и социальных 

наук в профессиональной деятельно-

сти, ставить цели и формулировать за-

дачи, связанные с реализацией про-

фессиональных функций (ОК-2) 

Фрагментарное умение 

применять понятийно-

категориальный аппарат, 

основные законы гумани-

тарных и социальных наук 

в профессиональной дея-

тельности, ставить цели и 

формулировать задачи, свя-

занные с реализацией про-

фессиональных функций/ 

Отсутствие умений 

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять понятийно-

категориальный аппа-

рат, основные законы 

гуманитарных и соци-

альных наук в профес-

сиональной деятельно-

сти, ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с реализаци-

ей профессиональных 

функций 

Владеть методами анализа общемиро-

вых тенденций развития КСО, а также 

возможностей их применения к усло-

виям российского бизнеса, навыками 

целостного подхода к анализу про-

блем в обществе (ОК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков анализа общеми-

ровых тенденций развития 

КСО, а также возможностей 

их применения к условиям 

российского бизнеса, навы-

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков анализа обще-

мировых тенденций 

развития КСО, а также 

возможностей их при-



ками целостного подхода к 

анализу проблем в обще-

стве / Отсутствие навыков 

менения к условиям 

российского бизнеса, 

навыками целостного 

подхода к анализу про-

блем в обществе 

Знать основные теории и подходы к 

осуществлению организационных из-

менений, нормативные правовые до-

кументы, отражающие взаимодей-

ствие различных социальных, этниче-

ских и конфессиональных групп, ин-

струменты  регулирования КСО (меж-

дународные организации, стандарты, 

рейтинги и т.п.), роль государства в 

развитии и поддержании КСО в Рос-

сии; характер связей между внешними 

стейкхолдерами, моральными целями 

и корпоративной социальной ответ-

ственностью; типы внешних стейк-

холдеров; систему ценностей потре-

бителя (ОК-5)  

Фрагментарные знания тео-

рий и подходов к осу-

ществлению организацион-

ных изменений, норматив-

ных правовых документы, 

отражающих взаимодей-

ствие различных социаль-

ных, этнических и конфес-

сиональных групп, инстру-

менты  регулирования КСО 

(международные организа-

ции, стандарты, рейтинги и 

т.п.), роль государства в 

развитии и поддержании 

КСО в России; характер 

связей между внешними 

стейкхолдерами, мораль-

ными целями и корпора-

тивной социальной ответ-

ственностью; типы внеш-

них стейкхолдеров; систему 

ценностей потребителя/ От-

сутствие знаний 

Сформированные и си-

стематические знания 

теорий и подходов к 

осуществлению орга-

низационных измене-

ний, нормативных пра-

вовых документы, от-

ражающих взаимодей-

ствие различных соци-

альных, этнических и 

конфессиональных 

групп, инструменты  

регулирования КСО 

(международные орга-

низации, стандарты, 

рейтинги и т.п.), роль 

государства в развитии 

и поддержании КСО в 

России; характер связей 

между внешними 

стейкхолдерами, мо-

ральными целями и 

корпоративной соци-

альной ответственно-

стью; типы внешних 

стейкхолдеров; систему 

ценностей потребителя 

Уметь анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации, выяв-

лять ключевые элементы и оценивать 

их влияние на организацию, анализи-

ровать корпоративные социальные от-

четности российских и зарубежных ор-

ганизаций; разрабатывать корпоратив-

ные конкурентные и функциональные 

стратегии развития организации (ОК-

5) 

Фрагментарное умение ана-

лизировать внешнюю и 

внутреннюю среду органи-

зации, выявлять ключевые 

элементы и оценивать их 

влияние на организацию, 

анализировать корпоратив-

ные социальные отчетности 

российских и зарубежных 

организаций; разрабатывать 

корпоративные конкурент-

ные и функциональные 

стратегии развития органи-

зации/ Отсутствие умений 

Успешное и системати-

ческое умение анализи-

ровать внешнюю и 

внутреннюю среду ор-

ганизации, выявлять 

ключевые элементы и 

оценивать их влияние 

на организацию, анали-

зировать корпоративные 

социальные отчетности 

российских и зарубеж-

ных организаций; раз-

рабатывать корпоратив-

ные конкурентные и 

функциональные стра-

тегии развития органи-

зации 

Владеть базовыми навыками разработ-

ки корпоративной социальной отчет-

ности, различными методами разра-

Фрагментарное применение 

навыков разработки корпо-

ративной социальной отчет-

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков разработки 



ботки стратегии и тактики компании в 

области КСО  (ОК-5) 

ности, различных методов 

разработки стратегии и так-

тики компании в области 

КСО / Отсутствие навыков 

корпоративной соци-

альной отчетности, раз-

личных методов разра-

ботки стратегии и так-

тики компании в обла-

сти КСО 

Знать  

этапы анализа стейкхолдеров, типоло-

гии стейкхолдеров, основные положе-

ния концепции социально-

ориентированного управления внут-

ренними стейкхолдерами; типологию 

основных внутренних стейкхолдеров, 

основные положения, недостатки, 

структуру и формы представления ко-

дексов этики и этических программ; 

принципы корпоративного саморегу-

лирования; основные направления  и 

элементы социальной политики (ОПК-

2) 

Фрагментарные знания эта-

пов анализа стейкхолдеров, 

типологии стейкхолдеров, 

основных положений кон-

цепции социально-

ориентированного управле-

ния внутренними стейкхол-

дерами; типологии основ-

ных внутренних стейкхол-

деров, основных положе-

ний, недостатков, структу-

ры и формы представления 

кодексов этики и этических 

программ; принципы кор-

поративного саморегулиро-

вания; основных направле-

ний  и элементов социаль-

ной политики/ Отсутствие 

знаний 

Сформированные и си-

стематические знания 

этапов анализа стейк-

холдеров, типологии 

стейкхолдеров, основ-

ных положений кон-

цепции социально-

ориентированного 

управления внутренни-

ми стейкхолдерами; 

типологии основных 

внутренних стейкхол-

деров, основных поло-

жений, недостатков, 

структуры и формы 

представления кодек-

сов этики и этических 

программ; принципы 

корпоративного само-

регулирования; основ-

ных направлений  и 

элементов социальной 

политики 

Уметь анализировать организацион-

ную структуру и разрабатывать пред-

ложения по её совершенствованию, 

критически оценивать пути взаимо-

действия компании с внешними 

стейкхолдерами и давать предложения 

по их совершенствованию, анализиро-

вать состояние и тенденции развития 

рынка труда с очки зрения обеспече-

ния потребности организации в чело-

веческих ресурсах  (ОПК-2) 

Фрагментарное умение  

анализировать организаци-

онную структуру и разраба-

тывать предложения по её 

совершенствованию, кри-

тически оценивать пути 

взаимодействия компании с 

внешними стейкхолдерами 

и давать предложения по их 

совершенствованию, анали-

зировать состояние и тен-

денции развития рынка 

труда с очки зрения обес-

печения потребности орга-

низации в человеческих ре-

сурсах  / Отсутствие уме-

ний 

Успешное и системати-

ческое умение анализи-

ровать организацион-

ную структуру и разра-

батывать предложения 

по её совершенствова-

нию, критически оце-

нивать пути взаимодей-

ствия компании с 

внешними стейкхолде-

рами и давать предло-

жения по их совершен-

ствованию, анализиро-

вать состояние и тен-

денции развития рынка 

труда с очки зрения 

обеспечения потребно-

сти организации в че-

ловеческих ресурсах   

Владеть современными технологиями 

эффективного влияния на индивиду-

альное и групповое поведение в орга-

низации, методологией оценки влия-

Фрагментарное применение 

практических навыков вла-

дения современными тех-

нологиями эффективного 

Успешное и системати-

ческое применение 

практических навыков 

владения современны-



ния КСО на репутацию компании, ме-

тодиками анализа подходов к регули-

рованию КСО, а также степени их 

воздействия на российские организа-

ции, базовыми навыками управления 

КСО (ОПК-2) 

влияния на индивидуальное 

и групповое поведение в 

организации, методологией 

оценки влияния КСО на ре-

путацию компании, мето-

диками анализа подходов к 

регулированию КСО, а 

также степени их воздей-

ствия на российские орга-

низации, базовыми навы-

ками управления / Отсут-

ствие навыков 

ми технологиями эф-

фективного влияния на 

индивидуальное и 

групповое поведение в 

организации, методоло-

гией оценки влияния 

КСО на репутацию 

компании, методиками 

анализа подходов к ре-

гулированию КСО, а 

также степени их воз-

действия на российские 

организации, базовыми 

навыками управления 

Знать основные теории и концепции 

взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, группо-

вой динамики, командообразования, 

коммуникаций,  лидерства и управле-

ния конфликтами, элементы эффек-

тивной системы управления КСО; ти-

пы предприятий по специфике и мас-

штабам КСО; этапы составления кор-

поративной социальной отчетности, 

документы, регулирующие отчет-

ность, информационные потребности 

стейкхолдеров, преимущества состав-

ления социальной отчетности, основ-

ные понятия и принципы стратегии 

социально ответственного инвестиро-

вания; типы    стратегий    социально    

ответственного    инвестирования 

(ПК-1) 

Фрагментарное применение 

практических навыков 

применения теории и кон-

цепции взаимодействия 

людей в организации, 

включая вопросы мотива-

ции, групповой динамики, 

командообразования, ком-

муникаций,  лидерства и 

управления конфликтами, 

элементы эффективной си-

стемы управления КСО; 

типы предприятий по спе-

цифике и масштабам КСО; 

этапы составления корпо-

ративной социальной от-

четности, документы, регу-

лирующие отчетность, ин-

формационные потребно-

сти стейкхолдеров, пре-

имущества составления со-

циальной отчетности, ос-

новные понятия и принци-

пы стратегии социально от-

ветственного инвестирова-

ния; типы    стратегий    со-

циально    ответственного    

инвестирования/ Отсут-

ствие навыков 

Успешное и системати-

ческое применение 

теории и концепции 

взаимодействия людей 

в организации, включая 

вопросы мотивации, 

групповой динамики, 

командообразования, 

коммуникаций,  лидер-

ства и управления кон-

фликтами, элементы 

эффективной системы 

управления КСО; типы 

предприятий по специ-

фике и масштабам 

КСО; этапы составле-

ния корпоративной со-

циальной отчетности, 

документы, регулиру-

ющие отчетность, ин-

формационные потреб-

ности стейкхолдеров, 

преимущества состав-

ления социальной от-

четности, основные по-

нятия и принципы 

стратегии социально 

ответственного инве-

стирования; типы    

стратегий    социально    

ответственного    инве-

стирования 

Уметь проводить интегральную оцен-

ку эффективности корпоративной со-

циальной ответственности, анализи-

ровать и оценивать вложения в соци-

ально ответственные инвестиции, по-

нимать и анализировать социально 

Фрагментарное применение 

практических навыков ин-

тегральной оценки эффек-

тивности корпоративной 

социальной ответственно-

сти, анализа и оценки вло-

Успешное и системати-

ческое применение 

практических навыков 

интегральной оценки 

эффективности корпо-

ративной социальной 



значимые процессы (переход к ры-

ночной экономике, эволюционное 

развитие общества, изменение обще-

ственных ценностей, изменение соци-

альной структуры общества и т.д.)  

(ПК-1) 

жения в социально ответ-

ственные инвестиции, по-

нимания и анализа соци-

ально значимых процессов 

(переход к рыночной эко-

номике, эволюционное раз-

витие общества, изменение 

общественных ценностей, 

изменение социальной 

структуры общества и т.д.)/ 

Отсутствие навыков 

ответственности, ана-

лиза и оценки вложе-

ния в социально ответ-

ственные инвестиции, 

понимания и анализа 

социально значимых 

процессов (переход к 

рыночной экономике, 

эволюционное развитие 

общества, изменение 

общественных ценно-

стей, изменение соци-

альной структуры об-

щества и т.д.) 

Владеть базовыми навыками разра-

ботки социальной политики,  Кодекса 

этики и Социальной программы  (ПК-

1) 

Фрагментарное применение 

навыков разработки соци-

альной политики,  Кодекса 

этики и Социальной про-

граммы  / Отсутствие навы-

ков 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков разработки со-

циальной политики,  

Кодекса этики и Соци-

альной программы   

 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций дисциплины в 

форме зачета 

 

В качестве критерия оценки знаний студентов используется следующая система: 

 

«Зачтено» - выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания 

изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и 

интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого 

вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает уме-

ние переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт. 

 

«Не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изложе-

ния учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и определений 

курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации основных опре-

делений; если студент показывает значительные затруднения при ответе на предложенные 

основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на основной  и до-

полнительный вопросы. 

 

 



3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 

 

3.1. Варианты тестовых заданий 

 

1. Основные характерные черты экономики России в переходный период: 

а) спад производства, бюджетный дефицит, инфляция, безработица 

б) старение производственного потенциала, снижение инвестиций в экономику 

в) создание крупных корпоративных структур 

г) высокий уровень инвестиций в экономику 

д) приватизационные процессы в экономике 

 

2. Преимущества крупного производства: 

а) наличие огромного собственного капитала и эффективное перекомбинирование  ресур-

сов 

б) рост издержек производства 

в) отсутствие гибкости в научно-технических преобразованиях 

г) эффективное использование квалифицированных кадров 

д) рост стоимости единицы выпускаемой продукции 

 

4. Личная уния  крупного капитала и властных структур – это: 

а) жесткое подчинение всех рабочих и служащих одному руководителю – предпринимате-

лю и/или государственному служащему 

б) раздача должностей и постов по территориальному, национальному и прочим призна-

кам 

в) сращивание власти предпринимателей и служащих государственных и муниципальных 

структур  

г) получение прибыли незаконными путями 

 

5. Корпорация – это: 

а) объединение физических лиц 

б) объединение промышленных предприятий 

в) объединение юридических и физических лиц и капиталов для осуществления социально 

полезной деятельности 

г) создание промышленных предприятий, целью деятельности которых является получе-

ние прибыли 

 

6. Ассоциация (союз) – это: 

а) объединение капиталов со строго определенным кругом участников 

б) организованный коллектив, действия которого определяются групповыми интересами 

в) объединение, наделенное статусом юридического лица 

г) финансово-промышленная группа 

 

7. Коммерческая (предпринимательская корпорация) – это: 

а) объединение физических лиц 

б) объединение, деятельность которого определяется общественно-полезным характером 

в) объединение, деятельность которого  определяется извлечением прибыли 

г) неформальное объединение юридических лиц  

 

8. Транснациональные корпорации – это: 

а) корпорации национальные по капиталу, но международные по характеру деятельности 



б) корпорации международные по капиталу и характеру деятельности 

в) корпорации, образованные по межправительственным соглашениям 

г) корпорации национальные по капиталу и характеру деятельности 

 

9. Отражено ли понятие «корпорация» в российском законодательстве (если отражено, то 

в каком): 

а) ФЗ РФ «Об акционерных обществах» 

б) ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» 

в) ГК РФ 

г) не отражено 

 

10. Горизонтальная интеграция – это: 

а) объединение предприятий, технологически несвязанных между собой 

б) объединения капиталов предприятий в одной отрасли или по единому технологическо-

му циклу 

в) объединение предприятий, когда продукт одной отрасли является исходным сырьем 

другой 

г) объединение предприятий, выпускающих разную продукцию  

 

11. В основе вертикальной интеграции лежит: 

а) технологическая неделимость производственных процессов 

б) распределение рисков по технологически несвязанным производствам 

в) формы и характер потребления производимой продукции 

г) объединение капиталов предприятий в одной отрасли 

 

12. Источники экономического роста:  

а) внешний рост 

б) внутренний рост 

в) накопления 

г) инвестиции 

 

13. Пул-метод (метод слияния пакетов акций) предполагает: 

а) достижение контроля над приобретаемым предприятием  и включение его в корпора-

тивную группу в качестве  дочернего предприятия путем приобретения его акций по со-

гласованным ценам 

б) приобретение отдельных или всех  активов предприятия, при этом, приобретенное 

предприятие прекращает свое существование  

в) репутация предприятия, т.е. разность между стоимостной оценкой предприятия как 

единого целого и суммарной стоимостью всех его активов 

г) оценку капитала предприятия 

 

14. Лицами, заинтересованными  в оценке капитала корпорации являются: 

а) налогоплательщики 

б) инвесторы 

в) Правительство  

г) таможенники 

 

15. Цель оценки капитала корпорации:  

а) оценка акций для их приобретения на рынке с последующей  перепродажей 

б) расчет и обоснование  его рыночной стоимости в соответствии с задачами формирова-

ния, расширения группы и слияния групп 

в) инвестиционная привлекательность корпорации 



г) оценка уровня дивидендов 

 

16. P/E = цена акции/прибыль на 1 акцию, по данной формуле рассчитывается: 

а) доход на акцию 

б) ценность акции 

в) рентабельность акции 

г) дивидендный выход 

 

17. Вид стоимости, определяемый при приобретении предприятия для установления кон-

троля над ним и включения в систему корпоративной структуры, называется: 

а) инвестиционная стоимость 

б) рыночная стоимость 

в) балансовая стоимость 

г) ликвидационная стоимость 

 

18. Ядовитые пилюли – это: 

а) выпуск различных прав, распределяемых между акционерами, которые вступают в силу 

при наступлении определенного момента (поглощения) 

б) дружественная компания, объединение с которой желательно при угрозе враждебного 

поглощения со стороны 3-ей компании 

в) вид корпоративного шантажа 

г) продажа активов предприятия дружественной компании 

 

19. Золотые парашюты – это 

а) высокие выходные пособия на случай непредвиденных потерь менеджмента при слия-

нии (поглощении) 

б) выпуск различных прав, распределяемых между акционерами, которые вступают в силу 

при наступлении определенного момента (поглощения) 

в) дружественная компания, объединение с которой желательно при угрозе враждебного 

поглощения со стороны 3-ей компании 

г) продажа активов предприятия дружественной компании 

 

20.Корпоративное управление – это (дайте наиболее полное определение): 

а) управление предприятием с целью получения прибыли в соответствии со стратегиче-

ским планом развития 

б) система отношений и распределений обязанностей между руководством корпоративной 

структуры и акционерами, которая направлена на обеспечение интересов владельцев 

в) организационная модель, с помощью которой строятся отношения между корпорацией 

и внешней средой 

г) организационная модель, с помощью которой строятся отношения между корпорацией 

и внутренней средой 

 

21. Целями корпоративного управления являются: 

а) организация предприятия для его последующей продажи 

б) эффективное распоряжение собственностью 

в) эффективная хозяйственная деятельность для получения прибыли 

г) деятельность, направленная на поглощение других предприятий 

 

22. Документ, носящий рекомендательный характер и одновременно являющийся осново-

полагающим для организации деятельности акционерного общества: 

а) Кодекс корпоративного поведения 

б) Гражданский Кодекс РФ 



в) ФЗ РФ «Об акционерных обществах» 

г) ФЗ РФ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 

 

23.Основными проблемами корпоративного управления в России являются: 

а) несоблюдение прав миноритарных акционеров 

б) формирование в России аутсайдерской модели корпоративного контроля 

в) низкая инвестиционная привлекательность акционерных обществ 

г) непрозрачность деятельности акционерных обществ 

д) трудность контроля за деятельностью менеджмента со стороны миноритарных акцио-

неров 

 

24. Инсайдерская форма корпоративного контроля – это: 

а) осуществление корпоративного контроля собственниками через представительство в 

советах директоров 

б) осуществление контроля над АО акционерами через внешние механизмы контроля 

в) осуществление косвенного контроля над АО акционерами  

г) осуществление контроля над АО со стороны государственных органов   

 

25. Форма корпоративного контроля, которая сформировалась в России в результате мас-

совой приватизации:  

а) аутсайдерская 

б) инсайдерская 

в) смешанная 

г) отсутствует какая-либо форма 

 

26. Основные субъекты корпоративного управления – это: 

а) совет директоров 

б) акционеры 

в) государственные органы власти 

г) менеджмент 

 

27. Корпоративный контроль – это: 

а) система отношений и распределений соответствующих обязанностей между руковод-

ством корпоративной структуры и ее акционерами 

б) процесс, с помощью которого реализуется ответственность компании по отношению к 

правам и запросам акционеров и соучастников 

в) обострение противоречий между участниками корпоративного управления 

г) вид корпоративного шантажа 

 

28. Экономические особенности англо-саксонской (американской) модели корпоративно-

го управления:  

а) распыленность акционерного капитала, ориентация на прибыль в краткосрочном пери-

оде 

б) высокая концентрация акционерного капитала, большая роль банков как акционеров 

в) высокая концентрация акционерного капитала, высокая степень интеграции промыш-

ленности и ее тесное партнерство с банками (кейрецу) 

в) высокая концентрация акционерного капитала, ориентация на прибыль в краткосроч-

ном периоде 

 

29. Двухуровневая структура совета директоров присуща: 

а) японской модели корпоративного управления 

б) континентальной (германской) модели корпоративного управления 



в) американской модели корпоративного управления 

г) подобной структуры не существует  

 

30. Особенности континентальной (германской) модели корпоративного управления: 

а) ориентация на долгосрочные цели, большая роль принадлежит неформальным объеди-

нениям – союзам, ассоциациям, создание кейрецу 

б) ориентация на высокоприбыльные сферы, легкость «входа» и «выхода» инвесторов 

в) ориентация на долгосрочные цели, большая роль банков как акционеров 

г) ориентация на краткосрочные цели, акционеры стремятся получить максимум дивиден-

дов 

 

31. Культурно-исторические особенности японской модели корпоративного управления:  

а) ориентация на партнерство и сотрудничество, высокая роль банков в деятельности кор-

порации  

б) ориентация на личный индивидуализм, низкая степень вмешательства государства 

в) ориентация на социальную сплоченность, система пожизненного найма 

г) ориентация на личный индивидуализм, высокая степень вмешательства государства  

 

32. Характерными признаками ЗАО являются: 

а) свободная купля-продажа акций 

б) стремление менеджмента увеличить круг акционеров 

в) ограниченный круг акционеров 

г)  акции свободной купле-продаже не подлежат 

 

33. «Голосование ногами» - это: 

а) скупка акций различными фондами 

б) угроза ухода акционеров с помощью продажи акций ввиду их недовольства действиями 

менеджмента 

в) вид корпоративного шантажа 

г) массовая скупка акций на фондовом рынке 

 

34. Кейрецу – это: 

а) американские корпорации 

б) конгломераты японских компаний 

в) совет директоров в континентальной модели корпоративного управления 

г) российская корпорация 

 

35. Верхний уровень совета директоров в континентальной модели корпоративного 

управления называется: 

а) исполнительный совет 

б) наблюдательный совет 

в) кейрецу 

г) не имеет названия 

 

36. Уязвимость корпораций перед корпоративным захватчиком проявляется в следующих 

случаях: 

а) низкие издержки производства 

б) плохо структурированный акционерный капитал 

в) плохо прописанные внутренние документы 

г) хорошо структурированный акционерный капитал 

 

37. Внешние факторы уязвимости корпорации перед компанией-захватчиком: 



а) небольшой размер собственного капитала 

б) формирование крупной вертикально интегрированной структуры 

в) отсутствие стратегии структурированного акционерного капитала 

г) наличие пакета акций у региональных и местных властей 

 

38. Финансовые способы противодействия враждебному поглощению: 

а) использование поддержки местных властей 

б) использование поддержки судебных органов 

в) скупка собственных акций через аффилированные структуры 

г) продажа крупного пакета своих акций дружественному акционеру 

  

39.  Борьба за доверенности в России осуществляется следующими способами: 

а) скупка акций корпораций за счет собственных средств с последующей их продажей ме-

неджменту и «своим» сотрудникам 

б) передача акций членов трудового коллектива в управление некоммерческому партнер-

ству или ЗАО 

в) материальные и административные санкции по отношению к работникам-акционерам, 

голосующих против решений топ-менеджмента 

г) распыление капитала корпорации между множеством миноритарных акционеров 

 

40. Корпоративные шантажисты – это: 

а) те, кто собирают компромат на руководителей или акционеров компании с целью полу-

чение прибыли 

б) это конкуренты, которые используют компрометирующие материалы в органах госу-

дарственной власти при лоббировании своих интересов  

в) акционеры, завладевшие пакетом акций компании, который позволяет препятствовать 

принятию важных решений компании  

г) миноритарные акционеры, отстаивающие свои права и справедливое отношение к соб-

ственности  

 

41. Критериями, лежащими в основе оценки инвестиционной привлекательности корпо-

рации являются: 

а) структура акционерной собственности 

б) отношения с финансово заинтересованными лицами 

в) финансовая прозрачность и открытость информации 

г) состав и практика работы совета директоров 

д) отношения с органами государственной власти 

 

42.  Решение о дополнительном выпуске акций согласно ФЗ РФ «Об акционерных обще-

ствах» - это компетенция: 

а) совета директоров (наблюдательного совета) 

б) общего собрания акционеров 

в) высшего исполнительного руководства 

г) местных органов самоуправления 

 

43.  Число акционеров ЗАО не должно превышать: 

а) 100 

б) 50 

в) 200 

г) не ограничено 

 

44. Общее собрание акционеров согласно ФЗ РФ «Об акционерных обществах»: 



а) осуществляет общее (стратегическое) руководство деятельностью общества 

б) осуществляет руководство текущей деятельностью общества 

в) является высшим органом управления общества 

г) не допускается к управлению АО  

 

45. Акционеры – владельцы привилегированных акций: 

а) имеют право голоса на общем собрании акционеров 

б) не имеют права голоса на общем собрании акционеров 

в) не имеют права получать дивиденды 

г) не имеют права получать информацию о финансовой деятельности АО 

 

46. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию: 

а) только учредителей общества 

б) только совета директоров общества 

в) акционера или номинального держателя акции 

г) только менеджмента общества 

 

47. Участие акционера на общем собрании акционеров через своего представителя: 

а) допускается 

б) не допускается 

в) допускается с разрешения учредителей АО 

г) допускается с разрешения совета директоров АО 

 

48.  Совет директоров осуществляет: 

а) общее (стратегическое) руководство деятельностью АО 

б)  является высшим органом управления АО 

в) осуществляет руководство текущей деятельностью АО 

г) эмиссию акции АО 

 

49.  К компетенции совета директоров относят: 

а) определение приоритетных направлений деятельности АО 

б) подбор дирекции (правления) и осуществление контроля за их деятельностью 

в) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов 

г) принятия решения о реорганизации АО  

 

50.  Независимый директор – это: 

а) член совета директоров, который свободен от управленческих функций и у которого 

нет аффилированных лиц в данном АО 

б) член совета директоров, который отстаивает права миноритарных акционеров 

в) независимый аудитор 

г) представитель государства  

 

51. Выборы членов совета директоров АО осуществляется: 

а) учредителями компании 

б) голосованием по схеме 1 акция=1 голос 

в) кумулятивным голосованием 

г) менеджментом компании 

 

52.  Для ОАО с числом акционеров – владельцев голосующих акций общества более 10 

000 (десяти тысяч) количественный состав совета директоров не может быть менее: 

а) 7 

б) 9 



в) 5 

г) 3 

   

53.  Члены коллегиального исполнительного органа общества согласно ФЗ РФ «Об акцио-

нерных обществах» не могут составлять в совете директоров более: 

а) половины состава совета директоров 

б) одной четвертой состава совета директоров 

в) 3 человек 

г) не могут входить в состав совета директоров 

 

54.  Может ли представитель государства быть независимым директором согласно Кодек-

су корпоративного поведения: 

а) может 

б) не может 

в) может, если государству в данном обществе принадлежит 100% акций 

г) может, если государству в данном обществе принадлежит более 50% пакета акций 

 

55. Лицо, входящее в состав совета директоров может переизбираться: 

а) 1 раз 

б) 3 раза 

в) 5 раз 

г) неограниченное число раз 

 

56. Единоличный исполнительный орган в акционерном обществе – это:  

а) директор, генеральный директор 

б) председатель совета директоров 

в) общее собрание акционеров 

г) член совета директоров 

 

57. Коллегиальный исполнительный орган в акционерном обществе –это: 

а) правление, дирекция 

б) совет директоров 

в) общее собрание акционеров 

г) ревизионная комиссия 

 

 58. К компетенции исполнительного органа акционерного общества относится: 

а) решение о дополнительном размещении акций 

б) внесение изменений и дополнений в устав общества 

в) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций или путем размещения дополнительных акций 

г) решение всех вопросов руководства текущей деятельностью общества 

  

59 . Вариант одновременного исполнения функций генерального директора и председате-

ля совета директоров согласно ФЗ РФ «Об акционерных обществах»: 

а) допустим 

б) не допустим 

в) допустим в случае, когда председатель совета директоров является держателем кон-

трольного пакета акций 

г) допустим в случае, когда председатель совета директоров является учредителем обще-

ства 

 



60. Кворум для проведения заседания коллегиального исполнительного органа общества 

согласно ФЗ РФ «Об акционерных обществах»  должен составлять не менее: 

а)  3/4 избранных членов правления, дирекции 

б) половины числа избранных членов правления, дирекции 

в) ¼ избранных членов правления, дирекции  

г) не регламентируется  

 

61. Орган, принимающий решение о передачи полномочия единоличного исполнительно-

го органа коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному 

предпринимателю (управляющему): 

а) общее собрание акционеров  

б) коллегиальный исполнительный орган общества 

в) совет директоров 

г) председатель совета директоров 

 

62. Исполнительный орган общества организует выполнение решений: 

а) учредителей общества 

б) общего собрания акционеров и совета директоров общества 

в) органов государственной власти 

г) председателя совета директоров  

 

63. Передача права голоса членом коллегиального исполнительного органа  общества 

иному лицу, в т.ч. другому члену коллегиального исполнительного органа общества: 

а) допускается 

б) не допускается 

в) допускается, если член коллегиального исполнительного органа является членом совета 

директоров 

г) допускается, если член коллегиального исполнительного органа переизбирался в тече-

ние последних трех лет 

 

64.  «Золотая акция» – это: 

а) акция, имя держателя которой регистрируется в реестре и указывается  в сертификате 

акции 

б) акция, по которой дивиденды в случае их невыплаты накапливаются и выплачиваются в 

более поздний период 

в) акция, выпускаемая в процессе акционирования предприятия и дающая право ее держа-

телю наложить вето при решении ряда вопросов на общем собрании акционеров (крупные 

сделки и т.д.), дивиденды но ней не выплачиваются 

 

65.  Согласно ФЗ РФ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 

унитарное предприятие – это: 

а) коммерческая организация, уставной капитал которой разделен на акции 

б) коммерческая организация, не наделенная правом собственности на имущество, за-

крепленное за ней собственником 

в) общество, уставной капитал которого разделен на определенные доли 

г) некоммерческое партнерство 

 

66. Создание унитарным предприятием в своей структуре дочернего предприятия: 

а) допускается 

б) не допускается 

в) данное положение не регламентируется законодательством 

г) допускается, если данное это казенное предприятие 



 

67. Законодательный акт, регламентирующий деятельность холдингов в России носит 

название: 

а) Временное положение о холдинговых компаниях, создаваемых при преобразовании 

государственных предприятий в акционерные общества 

б) ФЗ РФ «О холдингах» 

в) ФЗ РФ «Об акционерных обществах» 

г) ФЗ РФ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 

 

68. В качестве доверительного управляющего может выступать: 

а) индивидуальный предприниматель 

б) унитарное предприятие 

в) коммерческая организация 

г) казенное предприятие 

 

69. Акционирование ГУПа (МУПа):  

а) допускается 

б) не допускается 

в) допускается только в форме ЗАО 

г) допускается только в форме ОАО 

 

70. Характеристика первого («ваучерного») этапа приватизации: 

а) приватизация носила массовый характер, большинство предприятий было приватизиро-

вано, образовалась инфраструктура фондового рынка 

б) продажа предприятий с помощью денежных аукционов, инвестиционных конкурсов, 

закрытой подписки 

в) приватизация по индивидуальным проектам 

г) приватизация с акцентом на эффективное управление государственной собственностью 

 

71. Факторы прямого воздействия внешней среды на корпорацию: 

а) глобализация 

б) макроэкономическое состояние 

в) нормативно-правовая база 

г) государственное регулирование 

д) потребители 

 

72.  Антимонопольное законодательство – это: 

а) меры, направленные против чрезмерной концентрации рынка 

б) государственное владение собственностью 

в) налоговые льготы или субсидии, побуждающие внедрять новые технологии 

г) таможенные пошлины 

 

73. Цивилизованная форма реализации интересов крупного капитала во властных струк-

турах – это: 

а) подкуп должностных лиц 

б) коррупция 

в) лоббизм 

г) создание картелей 

 

74. Бюрократическая элита – это: 

а) высшее руководство военного ведомства 

б) высшие государственные служащие (чиновники) 



в) наиболее авторитетные деятели науки, просвещения и других групп творческой интел-

лигенции 

г) менеджмент корпорации 

 

75. Политическая элита – это: 

а) профессиональные политики высокого ранга, наделенные властными функциями и 

полномочиями 

б) высшие государственные служащие (чиновники) 

в) наиболее авторитетные деятели науки, просвещения и других групп творческой интел-

лигенции 

г) менеджмент корпорации 

 

76. Социальные инвестиции – это различного рода средства, направляемые на: 

а) благотворительность 

б) в фонды социального, медицинского, пенсионного страхования 

в) решение только внутренних социальных проблем компании 

г) решение внутренних и внешних социальных проблем  

 

77. Корпоративная социальная ответственность тождественна с понятием: 

а) Корпоративная ответственность 

б) Благотворительность 

в) Социальные инвестиции 

г) Социальные гарантии 

 

78. Социальная ответственность бизнеса – концепция, согласно которой бизнес, помимо 

соблюдения законов и производства качественного продукта или услуги, добровольно бе-

рет на себя обязательства перед обществом в: 

а) достижении максимальной прибыли 

б) расширении рабочих мест 

в) благотворительности 

г) совершенствовании техники и внедрение новых технологий 

 

 79. Инвесторы, которые проверяют объекты инвестиций на социальное и экологическое 

соответствие – это: 

а) внешние инвесторы 

б) внутренние инвесторы 

в) этические  инвесторы 

г) зарубежные инвесторы 

 

80.  Социальная ответственность означает принятие бизнесом обязательств: 

а) закрепленных законодательно 

б) сверх установленных законодательством норм 

в) согласно Кодексу корпоративного поведения 

г) в отношении благотворительности 

 

81. Преимущества реализации социальной ответственности компании: 

а) укрепление репутации компании  

б) повышение рисков компании 

в) повышение инвестиционной привлекательности бизнеса  

г) повышение лояльности сотрудников  

 

82. Социально партнерство – это: 



а) партнерство общественных организаций между собой 

б) партнерство работодателей и работников в лице профсоюзов 

в) партнерство государства, работодателей и профсоюзов  

г) партнерство работодателей и органов государственной и муниципальной власти в ре-

шении социальных проблем 

 

83. Корпоративная социальная ответственность подразумевает, что бизнес принимает на 

себя дополнительные обязательства в решении: 

а) социальных проблем, 

б) экологических проблем, 

в) экономических вопросов 

г) политических вопросов 

 

 
 

3.2. Примерные темы рефератов 

Тематика рефератов разрабатывается преподавателем дисциплины и предоставля-

ется студентам заранее либо самим преподавателем, либо методистом соответствующей 

кафедры (через старост). 

 

Темы рефератов (с презентацией в Power Point) 

1. Становление этики бизнеса в России. 

2. Использование опыта зарубежных стран при формировании этического кодекса пред-

приятия. 

3. Корпоративная социальная ответственность в современных экономических условиях.  

4. Обоснование корпоративной социальной ответственности. 

5. Профессиональные кодексы этики. 

1. Нравственная (этическая) функция бизнеса. 
2. Международные стандарты корпоративной социальной ответственности. 
3. Европейская континентальная модель КСО. 

4. Британская модель КСО. 
5. Формирование российской модели КСО. 
6. Китайская модель КСО. 

7. Особенности моделей КСО в странах СНГ. 
8. Деятельность благотворительных фондов в России (США, Западной Европе, Китае, 

странах СНГ и т.д.) 

9. Управление частными благотворительными фондами. 
10. Основные направления реализации внутренней корпоративной социальной ответ-

ственности. 

11. Основные направления реализации внешней корпоративной социальной ответственно-

сти. 
12. Формы социальной активности в местных сообществах. 

13. Новые формы проявления КСО. 
14. Стратегия социальной ответственности компании Royal Dutch Shell (Exxon). 
15. Концепция устойчивого развития компании. Стандарт GRI. 

16. Социальные проекты банков как социальный маркетинг. 
17. Социальная активность Citibank в России. 
18. Коррупция в России как основная преграда для развития бизнеса. 

19. Социально-ответственные инвестиции. 
20. Этический консюмеризм. 



21. Социальная политика в транснациональных корпорациях 

22. Нефинансовая отчетность в странах с развивающимися экономиками. 
Требования к реферату. 

Рефераты сдаются преподавателю в указанный срок. 

Реферат не будет зачтен в следующих случаях: 

а) при существенных нарушениях правил оформления (отсутствует содержание или спи-

сок литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.) 

б) из-за серьезных недостатков в содержании работы (несоответствие структуры работы 

ее теме, неполное раскрытие темы, использование устаревшего фактического материала). 

 Возвращенный студенту реферат должен быть исправлен в соответствии с рекомендаци-

ями преподавателя. Студент, не получивший зачет по реферату, к экзамену не допускает-

ся. 

При написании реферата необходимо следовать следующим правилам: 
  

 Раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких источников (как ми-

нимум 4-5 публикаций, монографий, справочных изданий, учебных пособий) в ка-

честве источника информации. 

 Подготовка к написанию реферата предполагает внимательное изучение каждого 

из источников информации и отбор информации непосредственно касающейся из-

бранной темы.  На этом этапе работы важно выделить существенную информацию, 

найти смысловые абзацы и ключевые слова, определить связи между ними. 

Содержание реферата ограничивается 2-3 главами, которые  подразделяются на парагра-

фы (§§). Сведение отобранной информации непосредственно в текст реферата, должно 

быть выстроено в соответствии с определенной логикой.  

Реферат состоит из трех частей: введения, основной части, заключения; 

 

а) во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата. 

 актуальность (почему выбрана данная тема, каким образом она связана с совре-

менностью?); 

 цель (должна соответствовать теме реферата); 

 задачи (способы достижения заданной цели), отображаются в названии параграфов 

работы; 

 историография (обозначить использованные источники с краткой аннотаций – ка-

кой именно источник (монография, публикация и т.п.), основное содержание вце-

лом (1 абз.), что конкретно содержит источник по данной теме (2-3 предложения). 

 

б)  в основной части дается характеристика и анализ темы реферата вцелом,  и далее – 

сжатое изложение выбранной информации в соответствии с поставленными задачами.   В 

конце каждой главы должен делаться вывод (подвывод), который начинается словами: 

«Таким образом…», «Итак…», «Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все ска-

занное позволяет сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит краткое за-

ключение по §§ главы (объем 0,5 – 1 лист). В содержании не обозначается. 

 

в) заключение содержит те подвыводы по главам, которые даны в работе (1-1,5 листа). 

Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно смотрится заключение, основанное 

на сравнении. Например, сравнение типов политических  партий, систем, идеологий и др. 

Уместно высказать  свою точку зрения на рассматриваемую проблему. 

  

Список использованной литературы. В списке указываются только те источники, на ко-

торые есть ссылка в основной части реферата. Ссылка в основном тексте  оформляется 

двумя способами: 



а) в квадратных скобках в самом тексте после фразы. [3, с. 52], где первая цифра № 

книги по списку использованной литературы, вторая цифра - № страницы с которой взята 

цитата. 

в) в подстрочнике. Цитата выделяется кавычками, затем следует номер ссылки.  Ну-

мерация ссылок на каждой странице начинается заново.  

 

 Защита реферата 

На защиту реферата отводится 10 - 15 минут, вместе с вопросами преподавателя и 

студентов. 

На защите оценивается: 

 Удачно ли устное выступление (культура речи, манера, использование наглядных 

средств, удержание внимания аудитории), прозвучала основная идея реферата, ка-

кие задачи были поставлены и как они были реализованы. 

 Как учащийся ориентируется в материале, и отвечает на вопросы комиссии (полно-

та, аргументированность, убедительность и т.д.) 

 Проведена ли исследовательская работа, каковы ее результаты, чем они обоснова-

ны. 

На основе устного выступления, ответов на вопросы студентов и руководителя ста-

вится итоговая оценка за защиту реферата. 

Выполненный реферат оценивается по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 

Оценка выставляется в соответствии со следующими критериями:   

  «отлично» - если студент глубоко и полно раскрыл тему реферата, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно излагает основной материал по теме 

реферата, умеет тесно увязывать теоретический материал с практикой, полно и 

правильно отвечает на поставленные вопросы. 

 «хорошо» - если обучающийся твердо знает материал по теме реферата, грамотно и 

по существу излагает его, но допускает некоторые неточности при ответе на по-

ставленные вопросы; 

 «удовлетворительно» - если обучающий имеет знания по основному материалу ре-

ферата, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической 

последовательности при ответах на вопросы; 

 «неудовлетворительно» - если студент не знает значительной части материала по 

теме реферата, допускает существенные ошибки при ответах на вопросы, содержа-

ние работы не соответствуют требованиям. 

 

 

3.3. Список вопросов к зачету 

 

1. В чем состоит дилемма экономической эффективности и общественного блага в 

контексте развития бизнеса? Какую ценность создают компании для общества? 

2. Сформулируйте определения понятий «корпоративная социальная ответствен-

ность», «корпоративное гражданство», «устойчивое развитие». В чем их различие? 

3. Что такое социальные инвестиции? 

4. Какие аргументы в пользу использования принципов КСО в практике управления 

компанией кажутся вам наиболее весомыми? Какие аргументы против использова-

ния принципов КСО вы считаете обоснованными?  

5. Милтон Фридман утверждает: “В настоящее время лишь немногие тенденции в 

бизнес-среде могут принести столь сильный ущерб деятельности компании, как 

реализация стратегии социальной ответственности в ущерб интересам акционе-

ров”. Дайте два аргумента «за» и два аргумента «против» такой позиции. 



6. Используя пример конкретной компании, назовите основные группы заинтересо-

ванных сторон и их ожидания, а также расставьте приоритеты важности ожиданий 

заинтересованных сторон.  

7. Какие критерии, по-вашему, можно использовать для определения приоритетности 

интересов той или иной группы заинтересованных сторон? 

8. Почему важно рассматривать возможность интеграции принципов КСО в страте-

гию компании? 

9. Какие существуют основные формы реализации политики КСО в компании? Пояс-

ните на конкретных примерах российских и зарубежных компаний.  

10. Какие факторы влияют на выбор той или иной формы реализации политики КСО в 

компании? 

11. Почему для реализации стратегии КСО в компании важна поддержка топ-

менеджмента? Какие элементы организационной культуры и структуры должны 

уже существовать и какие необходимо создать для того, чтобы успешно реализо-

вать стратегию КСО в компании? 

12. Каким образом возможно избежать обвинений в том, что социальный отчет компа-

нии – это всего лишь имиджевые элемент ее внешней коммуникации? Имеет ли 

значение то, какие побуждения (альтруистические или меркантильные) лежат в ос-

нове социальной политики компании, если конечный результат оказывается тем 

же?  

13. Назовите основные нормы и стандарты в области КСО. Какие преимущества ком-

пания может получить, имея сертификат соответствия определенной норме или 

стандарту?  

14. Нужно ли российскому бизнес-сообществу разрабатывать собственные стандарты 

или необходимо наоборот стремиться соответствовать западным стандартам? 

15. Каким образом осуществить проверку соблюдения компанией провозглашенных 

ею принципов? Формы и виды аудита. 

16. Необходимо ли компании, по вашему мнению, при выходе на рынок зарубежной 

страны корректировать свою политику в области КСО даже если она много лет с 

успехом использовалась при работе на внутреннем национальном рынке? 

17. Какими могут быть индикаторы эффективности политики КСО компании на рынке 

той или иной страны? 

18. Можно ли говорить о компании в понятиях “этичного” / “неэтичного” бизнеса? Ка-

кими этическими принципами должна руководствоваться в своей деятельности 

компания? В чем заключается основная критика кодексов поведения?  

19. Назовите основные инициативы в сфере КСО и устойчивого развития. Укажите, 

какие из этих инициатив применяются или могут применяться в России, а какие 

нет. 

20. Охарактеризуйте основные этапы в истории развития социальной ответственности 

в России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих програм-

мы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 / 

разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.16 «Корпоративная социальная отвественность» / 

разраб. В.Н.Чекарь – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2016. – 37 с. 
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