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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

1.1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» овла-

дение современными концепциями управления компанией с позиции социально-

ориентированного менеджмента и маркетинга, методами анализа и оценки корпоративной 

социальной ответственности компании. 

Задачами изучения курса являются:  

– усвоение современных теоретических представлений о корпоративной социальной 

ответственности бизнеса, факторах и условиях, обеспечивающих эффективное фор-

мирование и управление корпоративной социальной ответственностью; 

– овладение основами методологии и методики в области корпоративного социально-

го учета, аудита и отчетности; 

– приобретение базовых навыков практической работы в области развития и управле-

ния корпоративной социальной ответственностью. 

 

 

1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

1.2.1. Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» относится к базовой ча-

сти. 

1.2.2. Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: пра-

во, социология и политология, психология и педагогика, теория менеджмента. 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: о возможности применения норм права в решении наиболее сложных и актуаль-

ных задач в области управления персоналом; специфики психологических задач в связи с 

отбором, расстановкой, адаптацией, оценкой персонала, управлением профессиональной 

карьерой, особенностей использования психологической информации в работе с персона-

лом; теоретических положений социологической науки в практике управленческой дея-

тельности; в области основных теорий менеджмента, мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач, управления конфликтами;  методов формирования произ-

водственных структур и организационных структур управления; основ анализа и проекти-

рования межличностных, групповых и организационных коммуникаций. 

 

Уметь: использовать теоретические знания для анализа психологических проблем управ-

ления, осуществлять самостоятельную аналитическую и научно-исследовательскую рабо-

ту в области психологии управления, применяя адекватные психологические методы и 

методики в соответствии с целями, задачами и методологией исследования; анализировать 

коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по повыше-

нию их эффективности и организовывать командное взаимодействие для решения управ-

ленческих задач; 

 

Владеть навыками: решения практических психодиагностических задач в организациях 

при управлении персоналом; методологическими и методическими основами  проведения 

эмпирических исследований в практике управленческой деятельности; осуществления де-

лового общения: публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую 

переписку, электронные коммуникации; самостоятельно принимать управленческие и 

экономически обоснованные организационно-технические решения при управлении про-

изводством. 
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1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- стратегический менеджмент; 

- управление проектами 

- управление разработкой и реализацией нового продукта;  

- планирование и прогнозирование в организации 

- выпускная квалификационная работа. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК), общепрофессио-

нальных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями:   

ОК-2 

способностью анализиро-

вать основные этапы и за-

кономерности историче-

ского развития общества 

для формирования граж-

данской позиции 

основные закономерности и формы регу-

ляции социального поведения, основные    

точки    зрения,    виды,    категории,    эво-

люцию, концепции и подходы к корпора-

тивной социальной ответственности 

(КСО); типы организационной культуры и 

методы её формирования, концепцию 

управления КСО с позиции стейкхолдеров 

применять понятийно-
категориальный аппарат, основ-
ные законы гуманитарных и со-
циальных наук в профессиональ-
ной деятельности, ставить цели и 
формулировать задачи, связан-
ные с реализацией профессио-
нальных функций 

методами анализа общеми-

ровых тенденций развития 

КСО, а также возможностей 

их применения к условиям 

российского бизнеса, навы-

ками целостного подхода к 

анализу проблем в обще-

стве 

ОК-5 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия  

основные теории и подходы к осуществле-
нию организационных изменений, норма-
тивные правовые документы, отражающие 
взаимодействие различных социальных, 
этнических и конфессиональных групп, 
инструменты  регулирования КСО (меж-
дународные организации, стандарты, рей-
тинги и т.п.), роль государства в развитии 
и поддержании КСО в России; характер 
связей между внешними стейкхолдерами, 
моральными целями и корпоративной со-
циальной ответственностью; типы внеш-
них стейкхолдеров; систему ценностей по-
требителя 

анализировать внешнюю и внут-

реннюю среду организации, вы-

являть ключевые элементы и 

оценивать их влияние на органи-

зацию, анализировать корпора-

тивные социальные отчетности 

российских и зарубежных орга-

низаций; разрабатывать корпора-

тивные конкурентные и функци-

ональные стратегии развития ор-

ганизации 

базовыми навыками разра-
ботки корпоративной соци-
альной отчетности, различ-
ными методами разработки 
стратегии и тактики компа-
нии в области КСО 
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1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетен-

циями: 

  

ОПК-2 

способностью находить 

организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

этапы анализа стейкхолдеров, типологии 

стейкхолдеров, основные положения кон-

цепции социально-ориентированного 

управления внутренними стейкхолдерами; 

типологию основных внутренних стейк-

холдеров, основные положения, недостат-

ки, структуру и формы представления ко-

дексов этики и этических программ; 

принципы корпоративного саморегулиро-

вания; основные направления  и элементы 

социальной политики 

анализировать организационную 
структуру и разрабатывать пред-
ложения по её совершенствова-
нию, критически оценивать пути 
взаимодействия компании с 
внешними стейкхолдерами и да-
вать предложения по их совер-
шенствованию, анализировать 
состояние и тенденции развития 
рынка труда с очки зрения обес-
печения потребности организа-
ции в человеческих ресурсах 

современными технология-
ми эффективного влияния 
на индивидуальное и груп-
повое поведение в органи-
зации, методологией оцен-
ки влияния КСО на репута-
цию компании, методиками 
анализа подходов к регули-
рованию КСО, а также сте-
пени их воздействия на 
российские организации, 
базовыми навыками управ-
ления КСО 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями:   

ПК-1 

владением навыками ис-

пользования основных 

теорий мотивации, лидер-

ства и власти для решения 

стратегических и опера-

тивных управленческих 

задач, а также для  органи-

зации групповой работы 

на основе знания процес-

сов групповой динамики и 

принципов формирования 

команды, умений прово-

дить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять 

диагностику организаци-

онной культуры  

основные теории и концепции взаимодей-
ствия людей в организации, включая во-
просы мотивации, групповой динамики, 
командообразования, коммуникаций,  ли-
дерства и управления конфликтами, эле-
менты эффективной системы управления 
КСО; типы предприятий по специфике и 
масштабам КСО; этапы составления кор-
поративной социальной отчетности, доку-
менты, регулирующие отчетность, инфор-
мационные потребности стейкхолдеров, 
преимущества составления социальной 
отчетности, основные понятия и принципы 
стратегии социально ответственного инве-
стирования; типы    стратегий    социально    
ответственного    инвестирования 

проводить интегральную оценку 

эффективности корпоративной 

социальной ответственности, 

анализировать и оценивать вло-

жения в социально ответственные 

инвестиции, понимать и анализи-

ровать социально значимые про-

цессы (переход к рыночной эко-

номике, эволюционное развитие 

общества, изменение обществен-

ных ценностей, изменение соци-

альной структуры общества и 

т.д.) 

базовыми навыками разра-
ботки социальной полити-
ки,  Кодекса этики и Соци-
альной программы 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№ 8 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 94 94 

в том числе  

Курсовая работа - - 

Работа с литературой 36 36 

Реферат  24 24 

Самоподготовка 34 34 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
З З 

Экзамен (Э)   

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
 

108 

 

108 

зач. единиц 3 3 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 8 семестра, итоговой оценкой в приложении 

к диплому указывается – зачет. 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

№ се-

местра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

8 1.Теоретические принципы  и эво-

люция развития корпоративной 

социальной ответственности 

1.1. Понятие корпоративной социальной ответственности. 

Понятие социальной политики. Понятие социально-рыночного государства. Социальная 

ответственность бизнеса. Этика бизнеса. Социальная экономика. Благотворительность и 

бизнес. Особенности мотивации российских предприятий. Социальная политика, соци-

альные проекты предприятий. Принципы, приоритеты, нормы, формальные и неформаль-

ные правила регулирующие социальную политику предприятий. Миссия корпоративной 

социальной политики. Роль собственников и топ-менеджеров корпораций в реализации 

социальной политики. Понятие социального партнерства.  

1.2. Развитие зарубежной корпоративной социальной политики. 

Европейская промышленная революция и трансформация промышленного производства. 

Занятость детей, женщин, законы о труде. Роль протестантизма в формировании социаль-

ной ответственности предпринимателей. Филантропия. Кэтбери – квакерское предприятие 

с высокой социальной ответственностью.  Англосаксонская и рейнская модели капита-

лизма. Логика корпоративного управления (модель «группы интересов» и модель «акцио-

неров»). Роль профсоюзного движения в Европе. Социальное страхование. Бисмаркиан-

ская модель социальной политики. Государство всеобщего благоденствия (welfarestate). 

Понятия трипартизма, корпоративизма.  

1.3.Развитие корпоративной социальной политики в России. 

Трансформация  промышленного производства и структуры рабочей силы в 19 веке (ис-

следование Дементьева). Законодательство Российской империи, регулирующее социаль-

ную ответственность предприятий. Особенности социальной инфраструктуры предприя-

тий в конце 19 – начале 20 века. Социальное страхование как основа корпоративной соци-

альной политики. Культура и быт рабочих на предприятиях в 1920-30 гг. Формирование 

«соцкультбыта». Патернализм советского типа. Монопромышленные города, рабочие по-

селки. Этапы развития в постсоветский период – сокращение социальной инфраструкту-

ры, ее стабилизация и  оптимизация. 
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1 2 3 

  1.4.Теоретические принципы корпоративной социальной политики. 

Корпоративная социальная ответственность (экономика, экология  и  социальная  полити-

ка  предприятия). Корпоративное управление. Интересы различных групп интересов 

(стейкхолдеров) в формулировании приоритетов корпоративной социальной политики. 

Идеология промышленного патернализма. Гендерный аспект. Глобальное неравенство. 

Типология режимов социального государства. Этапы развития корпоративной социальной 

ответственности в ХХ веке. Неоклассические, менеджералистские и государственниче-

ские интерпретации социальной ответственности. Корпоративное гражданство. Глобаль-

ное корпоративное гражданство. 

8 2. Инструментарий корпоративной 

социальной ответственности пред-

приятия и оценка его социальной 

политики. 

 

2.1.Корпоративная социальная политика и менеджмент предприятий. 

Социально-ответственное поведение как основа развития современной компании. Челове-

ческий капитал (Г.Беккер), инвестиции в человеческий капитал, человеческие ресурсы. 

Социальное доверие (Фукуяма). Социальный капитал. Деловая репутация. Нематериаль-

ные активы предприятия. Учет и реализация различных групп интересов в процессе 

управления (концепция групп интересов П.Дракера). Формирование профессиональных 

навыков работников компаний и конкурентные преимущества. Постэкономические цен-

ности и деловой успех. Риски игнорирования социальной ответственности. Управленче-

ские цели социальных программ. Понятие социального менеджмента. Корпоративная со-

циальная ответственность как фактор роста стоимости компании. Факторы эффективности 

социального инвестирования. 

2.2.Инструменты и направления корпоративной социальной политики. 

Внешняя и внутренняя социальная политика. Развитие  персонала  и  вклад  в «человече-

ский капитал». Развитие образования, местного сообщества, культуры и экологические 

программы. Благотворительность и социальные инвестиции. Внутренняя политика. Поли-

тика доходов, жилищная политика, социальное обеспечение. Направления  социальной 

политики. Внешняя среда социальной политики. Объекты, инструменты. Международные 

стандарты качества ISO, требования по качеству рабочего места. Типы предприятий по 

специфике и масштабам социальной политики. Институциальные особенности социаль-

ной политики предприятий. Формальные и неформальные регуляторы трудовых отноше-

ний и социальной политики. Уровень социальной защищенности работника. Влияние гос-

ударства на объем и направленность социальныхинвестиций предприятий.  
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1 2 3 

  2.3. Макрорегуляторы социального развития предприятий и социальная отчетность. 

Концепция устойчивого развития. Концепция микрокредитования М.Юнуса. Индексы 

устойчивого социального развития — «социальные» Доу-Джонс, Никкей. Корпоративная 

власть и социальная политика в условиях глобализации. Социальная отчетность, социаль-

ные балансы и регуляторы — интернет присутствие, социальный кодекс корпорации. Рей-

тинги деловой репутации. Международные некоммерческие организации и их взаимодей-

ствие с международными корпорациями в области социальной политики. Добровольная 

лесная сертификация. Роль Международной организации труда (МОТ). Международные-

стандартывобластикорпоративнойсоциальнойполитики. 

2.4. Внутренний и внешний контекст корпоративной социальной политики. 

Роль государства в развитии и поддержании КСО. Социальная ответственность бизнеса и 

приоритетные национальные проекты в России. Идеология социально-ответственного 

предпринимательства. Правовой и экономический контекст. Мотивация предпринимате-

лей в отношении социальной политики предприятий в России. Социальные установки о 

роли предпринимателей в общественном развитии. Корпоративизм, трипартизм. Связи с 

общественностью — успехи и провалы. Социально-ответственное поведение и корпора-

тивная культура.  

2.5. Оценка корпоративной социальной политики. 

Институты оценки качества и эффективности. Оценка внешних и внутренних социальных 

программ. Роль реципиентов социальной политики в оценке. Бизнес-эффективность соци-

альных программ. Критерии эффективности. Бенчмаркинг в сфере социальной политики. 

Результаты социальных проектов. Типы и формы оценки. Качественные и количественные 

инструменты оценки. Индикаторы эффективности корпоративной социальной политики. 

Мониторинг, опросные методы, экспертные оценки, анализ отчетности, этнографии на 

предприятии. Отчетность по социальным проектам (подразделения, операторы благотво-

рительности, клиенты). Социальный аудит. Оценки рисков, преимуществ и оптимизация 

социальных проектов. Оценка PR эффектов. Рейтинги деловой репутации. Востребован-

ность оценки. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную работу  

студентов 

(в часах) 

Формы текущего  

контроля успеваемости  

(по неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

8 1.Теоретические принципы  и эволюция развития кор-

поративной социальной ответственности 
2 - 2 48 52 УО-1, ПР-2, ПР-4 

2. Инструментарий корпоративной социальной ответ-

ственности предприятия и оценка его социальной по-

литики. 

2 - 4 46 52 УО-1, ПР-2, ПР-4 

Зачет - - - - 4 УО-4 

 ИТОГО: 4 - 6 94 108  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-4 – письменная работа (реферат); ПР-2 – письменная работа (контрольная работа); УО-4 - за-

чет 
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2.2.2. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен. 

 

2.2.3.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест-

ра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего 

часов 

 8 1. Теоретические принципы  и эволюция развития корпоративной социальной ответственности 

1 8 1.3. Развитие корпоративной социальной 

политики в России и за рубежом. 

Практическое занятие №1. Модели корпоративной социальной ответ-

ственности: российский и зарубежный опыт Корпоративная социаль-

ная ответственность и ее правовое регулирование. Дискуссия. 

2 

 8 2. Инструментарий корпоративной социальной ответственности предприятия и оценка его социальной политики 

2 8 2.2.Инструменты и направления корпора-

тивной социальной политики. 

 

Практическое занятие №2. Управление корпоративной социальной 

ответственностью. Эффективность корпоративной социальной ответ-

ственности и методы ее оценки. Дискуссия. 

2 

3 8 2.4. Внутренний и внешний контекст корпо-

ративной социальной политики. 

Практическое занятие №3. Сущность социального инвестирования и 

показатели экономической деятельности. Социальная политика 

организации. Взаимодействие государства и бизнеса в обеспечении 

социально ответственного поведения, роль социальной 

(нефинансовой) отчетности. Работа в командах. 

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 Виды СРС: 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

8 

1. Теоретические принципы  и эволюция разви-

тия корпоративной социальной ответственности 

Проработка лекций, учебной и методической литературы. 18 

Подготовка к практическим занятиям  18 

Написание реферата к разделу 1 12 

2. Инструментарий корпоративной социальной 

ответственности предприятия и оценка его со-

циальной политики 

Проработка лекций, учебной и методической литературы. 18 

Написание реферата к разделу 2 12 

Подготовка к практическим занятиям  16 

ИТОГО часов в семестре: 94 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

8 

Лекции 1.1-1.4; 2.1-2.5 Лекции проблемного изложения Групповые  

Практическое занятие №1 Проблемный семинар, классическая дискуссия, обсуждение. 
Индивидуально-

групповые  

Практическое занятие №2 Проблемный семинар, круглый стол. Групповые 

Практическое занятие №3 
Проблемный семинар, круглый стол. Выступления с рефератив-

ными докладами. 

Индивидуально-

групповые 

 

3.1. Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лекции – 0 часов; 

практические занятия – 4 часа 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

семестра 

Виды контроля и 

аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Количество во-

просов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

8 

Тат-1 

1. Теоретические принципы  и эволю-

ция развития корпоративной социаль-

ной ответственности 

УО-1 10 - 

ПР-2 8 3 

ПР-4 1  

Тат-2 

2. Инструментарий корпоративной со-

циальной ответственности предприя-

тия и оценка его социальной политики 

УО-1 10 - 

ПР-2 8 3 

ПР-4 1  

ПрАт Зачет УО-4   
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

Курсовая работа не предусмотрена  

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ПР-4) 

 

1. Становление этики бизнеса в России. 

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

тия. 

3. Корпоративная социальная ответственность в современных экономических условиях.  

4. Обоснование корпоративной социальной ответственности. 

5. Профессиональные кодексы этики. 

2. Нравственная (этическая) функция бизнеса. 

3. Международные стандарты корпоративной социальной ответственности. 
4. Европейская континентальная модель КСО. 
5. Британская модель КСО. 

6. Формирование российской модели КСО. 
7. Китайская модель КСО. 
8. Особенности моделей КСО в странах СНГ. 

9. Деятельность благотворительных фондов в России (США, Западной Европе, Китае, стра-

нах СНГ и т.д.) 
10. Управление частными благотворительными фондами. 

11. Основные направления реализации внутренней корпоративной социальной ответственно-

сти. 
12. Основные направления реализации внешней корпоративной социальной ответственности. 

13. Формы социальной активности в местных сообществах. 
14. Новые формы проявления КСО. 
15. Стратегия социальной ответственности компании Royal Dutch Shell (Exxon). 

16. Концепция устойчивого развития компании. Стандарт GRI. 
17. Социальные проекты банков как социальный маркетинг. 
18. Социальная активность Citibank в России. 

19. Коррупция в России как основная преграда для развития бизнеса. 
20. Социально-ответственные инвестиции. 
21. Этический консюмеризм. 

22. Социальная политика в транснациональных корпорациях 
23. Нефинансовая отчетность в странах с развивающимися экономиками. 
 

 

4.4. ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

 

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  ресурсов 

б) рост издержек производства 
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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 – предпринимателю 

и/или государственному служащему 

б) раздача должностей и постов по территориальному, национальному и прочим признакам 

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 получение 

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 технологическому 

циклу 

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

гой 

г) объединение предприятий, выпускающих разную продукцию  
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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 корпоратив-

ную группу в качестве  дочернего предприятия путем приобретения его акций по согласо-

ванным ценам 

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

приятие прекращает свое существование  

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

го 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 формирования, 

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

глощения 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 слиянии 

(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 по-

глощения 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 стратегическим 

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 основопо-

лагающим 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 акционеров 

 

24. Инсайдерская форма корпоративного контроля – это: 

а) осуществление корпоративного контроля собственниками через представительство в сове-

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

вой 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 руководством 

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 корпоративного 

управления:  

а) распыленность акционерного капитала, ориентация на прибыль в краткосрочном периоде 

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

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

ности и ее тесное партнерство с банками (кейрецу) 

в) высокая концентрация акционерного капитала, ориентация на прибыль в краткосрочном 

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 объедине-

ниям – 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 дивидендов 

 

31. Культурно-исторические особенности японской модели корпоративного управления:  

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

рации  

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 
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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 управле-

ния 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 партнерству 

или ЗАО 

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

лосующих против решений топ-менеджмента 

г) распыление капитала корпорации между множеством миноритарных акционеров 
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40. Корпоративные шантажисты – это: 

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

ние прибыли 

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

ственной 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 корпорации 

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 
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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 Кодексу 

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 
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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 ак-

ций или путем размещения дополнительных акций 

г) решение всех вопросов руководства текущей деятельностью общества 

  

59 . Вариант одновременного исполнения функций генерального директора и председателя 

совета директоров согласно ФЗ РФ «Об акционерных обществах»: 

а) допустим 

б) не допустим 

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

ного пакета акций 

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

 

60. Кворум для проведения заседания коллегиального исполнительного органа общества со-

гласно 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 исполнительного 

органа коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному пред-

принимателю (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  
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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 течение 

последних трех лет 

 

64.  «Золотая акция» – это: 

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

ции 

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 держате-

лю 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» уни-

тарное предприятие – это: 

а) коммерческая организация, уставной капитал которой разделен на акции 

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

ленное 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 назва-

ние: 

а) Временное положение о холдинговых компаниях, создаваемых при преобразовании госу-

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

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

но, образовалась инфраструктура фондового рынка 

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

крытой 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 структурах 

– 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 интелли-

генции 

г) менеджмент корпорации 

 

75. Политическая элита – это: 

а) профессиональные политики высокого ранга, наделенные властными функциями и полно-

мочиями 

б) высшие государственные служащие (чиновники) 

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

генции 

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 
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в) Социальные инвестиции 

г) Социальные гарантии 

 

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

блюдения законов и производства качественного продукта или услуги, добровольно берет 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 со-

ответствие – 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 реше-

нии 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 

 

 

4.5. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Примерная тематика  письменных (контрольных) работ 

1. Теоретические основы исследования социальной ответственности в системе корпоратив-

ного управления. 
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2. Практическое применение результатов исследования социальной ответственности в си-

стеме корпоративного управления. 

3. Сущность развития корпоративной социальной ответственности. 

4. Этапы развития корпоративной социальной ответственности. 

5. Отношения компании с заинтересованными лицами в системе корпоративного управле-

ния  

6. Анализ взаимоотношений с заинтересованными лицами как формы реализации корпора-

тивной социальной ответственности  

7. Основные методики определения уровня корпоративной социальной ответственности.  

8.  Методики анализа корпоративной социальной ответственности с использованием кон-

цепции заинтересованных сторон. 

9. Механизмы повышения корпоративной социальной ответственности путем совершен-

ствования взаимоотношений компаний с заинтересованными лицами  

10.  Основные направления государственного участия в совершенствовании корпоративной 

социальной ответственности. 

11.  Механизм повышения корпоративной социальной ответственности как фактор эффек-

тивности корпоративного управления. 

12. Реализация социальной ответственности бизнеса в системе корпоративных отношений. 

13. Ключевые аспекты корпоративного управления 

14. Распределение заинтересованных лиц по типам в соответствии с классификацией Сэви-

джа 

15. Распределение заинтересованных сторон в зависимости от наличия основных особенно-

стей по Митчеллу 

16. Анализ развития социальной ответственности бизнеса в России 

17. Корпоративная этика в формировании корпоративной социальной ответственности. 

18. Кодексы корпоративной социальной ответственности 

19. Имидж-технологии в формировании корпоративной социальной ответственности. 

20. Технологии репутационного контроля в повышении корпоративной социальной ответ-

ственности 

21. Социальные программы и проекты в организации.  

22. Типы социальных программ 

23. Управление корпоративными социальными программами 

24. Развитие компетентности руководителей в сфере формирования и развития корпоратив-

ной социальной ответственности.  

25. Формирование  корпоративной социальная ответственности: этапы и ключевые элемен-

ты.  

26. Типы организационных культур. 

27. Методы управления организационной культурой 

28. Оптимизация воздействия внутренней и внешней среды на формирования имиджа орга-

низации.  

29. Сущность и природа имиджа организации. 

30. Внутренний и внешний имидж организации: процесс формирования. 

 

 

4.6. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

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

тексте развития бизнеса? Какую ценность создают компании для общества? 

2. Сформулируйте определения понятий «корпоративная социальная ответственность», 

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

3. Что такое социальные инвестиции? 
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4. Какие аргументы в пользу использования принципов КСО в практике управления 

компанией кажутся вам наиболее весомыми? Какие аргументы против использования 

принципов КСО вы считаете обоснованными?  

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

нес-среде могут принести столь сильный ущерб деятельности компании, как реали-

зация стратегии социальной ответственности в ущерб интересам акционеров”. 

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

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

ных сторон и их ожидания, а также расставьте приоритеты важности ожиданий заин-

тересованных 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 стратегию 

компании? 

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

те 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 реализовать стра-

тегию КСО в компании? 

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

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

то, какие побуждения (альтруистические или меркантильные) лежат в основе соци-

альной политики компании, если конечный результат оказывается тем же?  

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

ния может получить, имея сертификат соответствия определенной норме или стандар-

ту?  

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? Каки-

ми этическими принципами должна руководствоваться в своей деятельности компа-

ния? 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.   
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

Авторы Наименование 

 

Год 

и 

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1. Никитина Л.М., 

Борзакова Д.В. 

 

Корпоративная социальная ответ-
ственность.  

Ростов-на-Дону, 
Феникс, 2015 Модуль №1,2 8 

http://www/biblioclub 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

 

2. Широкова Л.В., 

Астафьева И.А. 

Корпоративная социальная ответ-
ственность.  

Москва, 2015 

Модуль №1,2 

8 http://www/biblioclub 
«Университетская 

библиотека онлайн» 
 

 

(Примечание: Основная учебная литература включает в себя печатные и/или электронные издания по учебным дисциплинам (модулям) ба-

зовой части всех циклов, изданные за последние 10 лет, для учебных дисциплин (модулей) базовой части гуманитарного, социального и эко-

номического цикла- за последние 5 лет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www/biblioclub
http://www/biblioclub
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Се-

мест

р 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиоте-

ке 

На 

ка-

федре 

1. Рогожин, М.Ю. 
Управление персоналом: практическое по-
собие  

М.: Проспект: ТК 
Велби, 2010 

Модуль №1,2 8 1  

2*. 
Фёдорова, Н.В. 
 

Управление персоналом организации: учеб-
ное пособие  

М.: КНОРУС, 2010. Модуль №1,2 8 1  

3. 
Иванова В.  

 

Особенности формирования моделей кор-
поративной социальной ответственности в 
зарубежных странах и России 

http://www.chelt.ru/2
009/10-09/list_10-

09.html 

Модуль №1,2 8 

http://www.chelt.r

u/2009/10-

09/list_10-09.html 

4. 
Феоктистова Е.  

 

"О корпоративной социальной ответствен-
ности в России" 

Акционерное обще-
ство: вопросы кор-
поративного управ-
ления , № 5(72) Май 
2010 

Модуль №1,2 8 1  

http://www.chelt.ru/2009/10-09/list_10-09.html
http://www.chelt.ru/2009/10-09/list_10-09.html
http://www.chelt.ru/2009/10-09/list_10-09.html
http://www.chelt.ru/2009/10-09/list_10-09.html
http://www.chelt.ru/2009/10-09/list_10-09.html
http://www.chelt.ru/2009/10-09/list_10-09.html
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

 

1. Социальная ответственность бизнеса. Веб-сайт Агентства социальной информации: 

http://www.soc-otvet.ru/ 

Информационный ресурс, созданный Агентством социальной информации (АСИ), 

предоставляющий информацию о последних тенденциях в сфере КСО в России и в мире, 

основных событиях в сфере КСО в России, подходах к подготовке нефинансовых отче-

тов, методах разработки и реализации эффективной социальной политики и о технологи-

ях социальных и благотворительных программ. 

2. Рубрика «Корпоративная социальная ответственность» на веб-сайте Ассоциации 

менеджеров России: http://www.amr.ru/doc411.html 

Информационно-аналитические издания и материалы ассоциации. Здесь можно 

найти исследования и социальные отчеты компаний. Передставлен передовой опыт, стра-

тегическое видение и рекомендации ведущих представителей российского бизнеса по те-

матике социальной ответственности, формирования «социальных приоритетов» и «соци-

альных правил» для делового сообщества России. 

3. Спонсорство.ру: http://www.sponsorstvo.ru/ 

Специализированное интернет-издание, посвященное спонсорству, благотвори-

тельности и меценатству. На страницах проекта независимые эксперты в области связей с 

общественностью и рекламы анализируют рынок спонсорства, оповещая об изменениях 

ценовой политики в данной сфере. Публикация мировых и российских новостей спонсор-

ства, аналитических обзоров и статей. Освещение результатов исследований, графиков 

проведения специализированных семинаров, конференций, конкурсов и других событий 

в сфере спонсорства. На сайте размещаются спонсорские пакеты клиентов на платной ос-

нове. 

4. Технологии спонсорства: http://www.sponsoring.ru 

Электронное средство массовой информации – «Технологии спонсорства».  

Проект создан для тех, кого волнуют проблемы развития спонсорства в России.  

Сайт призван наладить обмен опытом и информацией между спонсорами и организато-

рами различных событий. На сайте имеется информация о регулировании спонсорства в 

странах Европы, нормативные документы, дайджест публикаций на тему спонсорства, 

словарь терминов, календарь событий, новости. 

5. Литературно-художественный и культурологический журнал «Меценат и Мир»: 

http://m-m.sotcom.ru 

На сайте представлены материалы о прошлом и настоящем меценатства в России и 

других странах мира. Это очерки, портреты меценатов, исследования, анализ ситуации, 

представление книг о меценатстве, справочников в области благотворительности, журна-

лов и других изданий по благотворительности, опыт сегодняшних дней, интересные фак-

ты. Журнал зарегистрирован в Министерстве печати РФ. Выходит 4 раза в год. Инфор-

мация о проектах на страницах журнала размещается бесплатно. 

6. Журнал «Бизнес & Общество»: http://www.bio.org.ru 

Первое российское издание, посвященное теме корпоративной социальной ответ-

ственности в России (до 1999 года назывался "Социально-ответственный бизнес"). Жур-

нал освещает различные аспекты участия бизнеса в социальной жизни страны: техноло-

гии, тенденции, российский и международный опыт, менеджмент, социальное партнер-

ство, законодательное регулирование и многое другое. 

7. Российская премия «За лучший отчет в области устойчивого развития»: 

http://www.sustainabilityreport.ru/ 

http://www.soc-otvet.ru/
http://www.amr.ru/doc411.html
http://www.sponsorstvo.ru/
http://www.sponsoring.ru/
http://m-m.sotcom.ru/
http://www.bio.org.ru/
http://www.sustainabilityreport.ru/
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Российская премия за лучшую отчетность в области устойчивого развития в Рос-

сии была учреждена в целях содействия подготовке более прозрачной и полной отчетно-

сти российскими компаниями и награждения тех из них, кто в наибольшей степени в 

этом преуспел. В программе может принять участие любая организация, вне зависимости 

от ее размера, формы собственности (публичная или частная) или сектора деятельности. 

8. Российский союз промышленников и предпринимателей «Социальная хартия рос-

сийского бизнеса»: http://www.csr-rspp.ru/social 

Социальная хартия — это свод основополагающих принципов социально от-
ветственной деловой практики, которые применимы в повседневной деятельности 
любой организации, вне зависимости от профиля деятельности и формы собствен-
ности. XIV съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (работо-
дателей), проходивший в г. Москве в ноябре 2004 года, одобрил Социальную хартию 
российского бизнеса и предложил всем членам российского делового сообщества при-
соединиться к ней. 

9. Фонд «Институт экономики города». Библиотека лучшей практики в области соци-

ального партнерства и корпоративной ответственности: 

http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=152&mat_id=121&page_id=4218 

Информационный ресурс, созданный фондом «Институт экономики города» и со-

держащий конкретные примеры из практики российских компаний, некоммерческих ор-

ганизаций и органов местного самоуправления. 

http://www.csr-rspp.ru/social
http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=152&mat_id=121&page_id=4218
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии (сви-

детельства) 
Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обу-

чаю-

щая 

Кон-

троли-

рую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Теоретические принципы и эволюция развития 

корпоративной социальной ответственности. 

2. Инструментарий корпоративной социальной от-

ветственности предприятия и оценка его социаль-

ной политики. 

Microsoft Office 

2003 – 2016,  

Windows 2000 – 

Windows8.1- 

Windows 10 

 + + 

С 30 июня 2016  

V8311445 

30 июня 2017 (про-

дление в рамках со-

глашения до 2018 и 

далее до 2021) 

1.Теоретические принципы и эволюция развития 

корпоративной социальной ответственности. 

2. Инструментарий корпоративной социальной от-

ветственности предприятия и оценка его социаль-

ной политики. 

Office Professional 

Plus (любая версия 

2003, 2007, 2010, 

2013, 2016) 

 

 +  

С 30 июня 2016  

V8311445 

30 июня 2017 (про-

дление в рамках со-

глашения до 2018 и 

далее до 2021) 

1.Теоретические принципы и эволюция развития 

корпоративной социальной ответственности. 

2. Инструментарий корпоративной социальной от-

ветственности предприятия и оценка его социаль-

ной политики. 

Access 2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 2016  +  

С 30 июня 2016  

V8311445 

30 июня 2017 (про-

дление в рамках со-

глашения до 2018 и 

далее до 2021) 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 
№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоятельной ра-

боты 
Авторы Наименование 

Год и место из-

дания 

1 2 3 4 5 6 

1 8 Проработка лекций, 

учебной и методической 

литературы 

Никитина Л.М., Борзакова Д.В. Корпоративная социальная ответствен-
ность.  

Ростов-на-
Дону, Феникс, 
2015 

Широкова Л.В., Астафьева И.А. Корпоративная социальная ответствен-
ность.  

Москва, 2015 

2 8 Подготовка к практиче-

ским занятиям и сдаче 

зачета 

Рогожин, М.Ю. 
Управление персоналом: практическое 
пособие  

М.: Проспект: 
ТК Велби, 2010 

Фёдорова, Н.В. 
 

Управление персоналом организации: 
учебное пособие  

М.: КНОРУС, 
2010. 

Феоктистова Е.  
"О корпоративной социальной ответ-
ственности в России" 

Акционерное 
общество: во-
просы корпора-
тивного управ-
ления , № 5(72) 
Май 2010 

3 8 
Проработка материала 

для написания реферата  

1. Социальная ответственность бизне-

са. Веб-сайт Агентства социальной ин-

формации: http://www.soc-otvet.ru/ 

2. Рубрика «Корпоративная социаль-

ная ответственность» на веб-сайте Ас-

социации менеджеров России: 

http://www.amr.ru/doc411.html 

3. Литературно-художественный и 

культурологический журнал «Меценат 

и Мир»: http://m-m.sotcom.ru 

Журнал «Бизнес & Общество»:  
4. http://www.bio.org.ru 

 

http://www.soc-otvet.ru/
http://www.amr.ru/doc411.html
http://m-m.sotcom.ru/
http://www.bio.org.ru/
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории: для проведения практических занятий 2-374, 2-367, компьютерный класс  

2-367а, стандартно оборудованная лекционная аудитория 2-363 и лекционная аудитория 

для чтения мультимедийных лекций 2-378. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, ПК, на которых 

установлены средства MSOffise.  

 

6.3. Специализированное оборудование: мультимедийные средства. 

 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (основные понятия маркетинга, элементы комплекса 

маркетинга, стратегический маркетинг, планирование и контроль марке-

тинга, организация маркетинговой деятельности на предприятии). 

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом.  

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по вы-
бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-
миться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций и рекомендуемую литературу. 
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