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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы «Управление человеческими ресурсами» 

 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды 

компете

нции 

Результаты освоения 

ООП (Содержание 

компетенций) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОПК-2 Способность находить 

организационно-

управленческие 

решения и готовность 

нести за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых решений 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать: основы разработки организационно-

управленческих решений в области КСО 

уметь: обосновать необходимость реализации 

организационно-управленческих  решений в области 

КСО 

владеть: навыками оценки реализации  организационно-

управленческих решений в области КСО 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» изучается в 

базовой части профессионального цикла (Б1.Б.24) для ОФО на 2 курсе во 2 

семестре, для ЗФО – на 2 курсе. 

Данная дисциплина раскрывает роль и место бизнеса в развитии 

общества в целом. Она показывает, что в процессе функционирования бизнес-

структуры находятся в постоянном контакте, в постоянном взаимодействии с 

органами власти и самоуправления, а также с различными организациями, 

представляющими общество. Следовательно, успешное освоение данной 

дисциплины возможно только при наличии знаний по дисциплинам 

гуманитарного и социально-экономического цикла, прежде всего, по истории 

России, политологии, правоведению, социологии и психологии. 

Поскольку главной задачей бизнеса является производство 

разнообразных товаров и услуг, необходимых для удовлетворения всех членов 

общества, то, приступая к изучению данной дисциплины, студент должен 

владеть определенными экономическими знаниями, то есть прослушать 

дисциплины: экономическую теорию, экономику предприятия и экономику 

труда. Кроме того, в багаже приступающих к изучению данного курса, должны 

быть начальные знания по менеджменту, по проблемам принятия 

управленческих решений. 

Студенты, приступившие к изучению дисциплины «Корпоративная 

социальная ответственность», должны понимать закономерности и этапы 

исторического развития человечества, уметь анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе, ориентироваться в системе 
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законодательных и нормативно-правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности, владеть навыками целостного подхода к 

анализу проблем общества и бизнеса. Они должны уметь использовать 

экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней среды 

бизнеса, владеть экономическими методами анализа поведения потребителей, 

производителей, собственников ресурсов и государства. Они также должны 

знать основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций, уметь работать с информацией, владеть навыками делового 

взаимодействия в группе. 

В свою очередь «Корпоративная социальная ответственность» дает 

знания, умения и навыки, которые являются методологическими и 

методическими основами для усвоения таких дисциплин, как: стратегический 

менеджмент, мотивационный менеджмент, управление качеством, разработка 

управленческих решений, инвестиционный анализ и др. Среди таких знаний 

можно выделить: проблемные аспекты развития бизнеса в современных 

условиях; сущность понятия корпоративной социальной ответственности, 

направления и формы ее реализации; сущность и структуру механизма 

конструктивного взаимодействия бизнеса, органов власти и общества. Среди 

умений следует выделить: умение анализировать факторы, влияющие на 

уровень взаимодействия общества, государства и бизнеса; уметь оценить 

степень социального партнерства взаимодействующих субъектов и др. К 

навыкам владения можно отнести: оценка эффективности внутренней и 

внешней социальной политики, реализуемой предприятием (организацией); 

владение навыками анализа включенности бизнес-структуры в решение 

внутренних и внешних проблем социального характера и др. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по виду занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часа. 

 

Объём дисциплины 
Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

44 8 

Аудиторная работа (всего*): 44 8 

в т. числе:   

Лекции 14 4 

Семинары, практические 30 4 
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занятия 

Практикумы - - 

Лабораторные работы - - 

Курсовое проектирование - - 

Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды 

учебной деятельности, 

предусматривающие групповую 

или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем  

инд. 

консультация 

инд. 

консультация 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
64 100 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося 
зачет зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов 

 и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Ответственность в 

менеджменте 

22 3 6 13 Устный 

опрос, тест 

2.  Концепции корпоративной 

социальной ответственности 

24 3 6 15 Устный и 

письменный 

опрос 

3.  Направления, виды, 

принципы, инструменты 

реализации корпоративной 

социальной ответственности 

36 5 10 21 Устный 

опрос, 

реферат 

4.  Оценка эффективности 

корпоративной социальной 

ответственности 

26 3 8 15 Устный 

опрос, 

задачи 

 

для заочной формы обучения 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1. Ответственность в 

менеджменте 

22 1 1 20 Устный 

опрос 

2. Концепции корпоративной 

социальной ответственности 

24 1 1 22 письменный 

опрос 

3. Направления, виды, 

принципы, инструменты 

реализации корпоративной 

социальной ответственности 

36 1 1 34 Устный 

опрос 

4. Оценка эффективности 

корпоративной социальной 

ответственности 

26 1 1 24 Задачи 

 

 

4.2.  Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
 

 Содержание лекционных занятий 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела дисциплины 

1.  Ответственность в 

менеджменте 

Определение и сущность понятия «ответственность» как 

многокомпонентного и междисциплинарного понятия. 

Ответственность в философии, психологии, социологии, 

менеджменте, политологии, этике. Виды ответственности в 

зависимости от масштаба действия, сферы существования, 

причины возникновения, объема, времени ответственности, 

способам воздействия на деятельность. Источники 

ответственности в менеджменте, связанные с личностью 

человека, видами хозяйственной деятельности, системой 

позитивных и негативных санкций, целями и особенностями 

деятельности предприятия. Инструменты повышения 

ответственности в менеджменте. 

2.  Концепции 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

Концепции корпоративной социальной ответственности 

(КСО): определения и содержание. Социальная 

ответственность бизнеса, социальная добросовестность 

бизнеса, концепция стейкхолдеров, концепция корпоративного 

эгоизма, концепция корпоративного альтруизма, концепция 

разумного эгоизма. Внутренние (Левит, Фридман), внешние 

(Гелбрейт) и комплексные (Девис, Керолл) источники КСО. 

эволюция основных подходов к КСО: классический, 
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социально-экономический, центристский. Принципы 

взаимодействия субъектов и объектов КСО: легитимность, 

экономическая целесообразность, динамичность, 

инновационность,  адресность, подотчетность, комплексность. 

3.  Направления, виды, 

принципы, 

инструменты, модели 

реализации 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

Внутреннее и внешнее направления КСО. Виды Виды 

внутренней КСО: социальная защита сотрудников, развитие 

человеческого капитала, экологическая безопасность, 

выявление и учет мнения сотрудников. Виды внешней КСО: 

потребители, экология, поставщик, партнеры, региональная и 

муниципальная власть, местное сообщество, социально-

незащищенные слои населения. Принципы реализации КСО: 

активность, подотчетность, инклюзивность, поиск 

единомышленников, КСО и образование, КСО и 

коммуникации. Инструменты внутренней КСО: коллективный 

договор, ОМС, ДМС, социальное страхование за счет 

работодателя, пенсионное страхование, фонды взаимопомощи. 

Инструменты внешней КСО: благотворительность, 

меценатство, социальное страхование за счет бюджетов. 

Комплексные инструменты КСО: волонтерство, социальный 

бизнес, социальные инвестиции. Модели реализации КСО: 

американская, континентальная, англо-саксонская, 

скандинавская, южноевропейская, российская. Взаимодействие 

российского бизнеса и местной власти с позиций КСО. 

4.  Оценка 

эффективности 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

Необходимость и сложность оценки эффективности КСО. 

Эффективность как многокомпонентное и междисциплинарное 

понятие. Основные подходы к оценке эффективности КСО: 

оценка эффективности с позиций динамики; оценка 

эффективности как сопоставление со средними показателями 

внутренней и внешней и КСО; оценка эффективности как 

сопоставление с оптимальными (целевыми) показателями. 

Требования к оптимальным (целевым) показателям: полнота, 

значимость, объективность, сопоставимость, доступность. 

 

Содержание практических занятий 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела дисциплины 

1.  Ответственность в 

менеджменте 

Семинарское занятие предполагает проведение 

контрольного тестирования и индивидуальный опрос 

студентов по теме (устный разбор конкретных ситуаций). 

2.  Концепции 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

На семинарском занятии осуществляется устный опрос 

студентов по вопросам разной категории сложности. 

3.  Направления, виды, 

принципы, инструменты 

реализации 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

Семинарское занятие на ОФО проводится в форме  заранее 

подготовленных эссе. Для подготовки творческих работ 

студенту предлагается изучить лекционный материал, а 

также дополнительную литературу. После выступления 

студента с докладом, начинается его коллективное 

обсуждение. 

4.  Оценка эффективности 

корпоративной 

На семинарском занятии студенты решают задачи, 

посвященные оценке эффективности корпоративной 
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социальной 

ответственности 

социальной ответственности на основе динамичного и 

сопоставимого подходов (последний предполагает 

сопоставимость фактических показателей с целевыми). 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающегося по дисциплине 
 

Посещение лекционных и семинарских занятий обычно не является достаточным 

условием для усвоения необходимых знаний по любому предмету. Поэтому каждый студент 

обязан дополнительно индивидуально готовиться по раздела дисциплины, просматривая при 

этом конспект лекций и читая дополнительные литературные источники. Самостоятельная 

работа позволяет студентам в спокойной обстановке подумать, разобраться с информацией 

по тому или иному разделу, при необходимости обратиться к справочной литературе. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) и ее формулировка 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Ответственность в менеджменте  ОПК-2 

Способность находить 

организационно-

управленческие решения и 

готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

Подготовка и 

выступление с 

рефератом для 

ОФО. 

Зачет в форме 

теста. 

2.  Концепции корпоративной 

социальной ответственности 

3.  Направления, виды, принципы, 

инструменты реализации 

корпоративной социальной 

ответственности 

4.  Оценка эффективности 

корпоративной социальной 

ответственности 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 
 6.2.1 Творческая работа (эссе) для ОФО 

 

а)  типовые задания 

 

Изучение студентами ОФО раздела «Направления, виды, принципы, 

инструменты реализации корпоративной социальной ответственности» 

предполагает подготовку реферата.  Изучив тему, студент ОФО должен 

подготовить реферат и выступить. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Направления внутренней социальной политики, получившие наибольшее 

распространение в России и почему? (описать примеры одного или нескольких 

предприятия, организаций) 
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2. Социальный пакет как основной инструмент внутренней соц. политики: 

достоинства и недостатки (описать примеры одного или нескольких 

предприятия, организаций) 

3. Направления внешней социальной политики, получившие наибольшее 

распространение в России и почему? (описать примеры одного или нескольких 

предприятия, организаций) 

4. Виды внутренней социальной ответственности бизнеса, получившие 

наименьшее распространение в России (описать примеры одного или 

нескольких предприятия, организаций) 

5. Виды внешней социальной ответственности бизнеса, получившие 

наименьшее распространение в России (описать примеры одного или 

нескольких предприятия, организаций) 

6. Особенности взаимодействия местной власти и бизнеса при решении 

социально-экономических проблем в городе (регионе) (описать примеры 

одного или нескольких предприятия, организаций) 

7. Почему российский бизнес занимается благотворительностью? (описать 

примеры одного или нескольких предприятия, организаций) 

8. Почему российский бизнес вкладывает инвестиции в социальную сферу? 

(описать примеры одного или нескольких предприятия, организаций) 

9. Препятствия для развития социальной ответственности бизнеса в России  

10. Наиболее социально ответственные компании (предприятия) Кемеровской 

области (описать примеры одного или нескольких предприятия, организаций) 

 

Основные требования к реферату: в работе должна быть теоретическая и 

практическая части. Основные источники информации для подготовки 

практической части: сведения, касающиеся деятельности какого-либо 

предприятия (организации) в прошлом или настоящем времени. В случае 

отсутствия подобной информации, можно использовать статьи из 

периодических изданий, посвященные анализу изучаемых вопросов на примере 

деятельности какого-либо предприятия (организации). Не забывайте указывать 

название предприятия (организации), деятельность которого стала объектом 

Вашего исследования. 

Объем реферата должен составлять – 7-8 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на 

семинарском занятии. 

Содержание реферата и доклад должны показать, насколько хорошо 

студент знает основные направления, виды, принципы, инструменты 

реализации КСО, их особенности;  владеет навыками анализа эмпирической  

информации о реализации КСО на практике в деятельности какого-либо 

предприятия (организации).  
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Печатный и электронный текст реферата оценивается по пятибалльной 

шкале: 5 баллов ставится в случае, в котором полностью раскрыта тема, даны 
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исчерпывающие обобщения, рассмотрены разнообразные практические 

примеры о реализации соответствующего направления, вида КСО; сделаны 

выводы, эссе сдано в установленный срок. 

4 балла студент получает за реферат, в котором достаточно полно 

раскрыта тема, даны обобщения, рассмотрены основные практические примеры 

о реализации соответствующего направления, вида КСО; сделаны выводы, 

реферат сдан в установленный срок или с небольшой задержкой (до недели). 

3 балла заслуживает реферат, в котором частично раскрыта тема, даны 

отдельные обобщения, рассмотрены отдельные практические примеры о 

реализации соответствующего направления, вида КСО; сделаны некоторые 

выводы, эссе сдано в установленный срок или с некоторой задержкой (до двух 

недель).  

2 балла студент получает за реферат, в котором слабо раскрыта тема, 

рассмотрены единичные практические примеры о реализации 

соответствующего направления, вида КСО; имеется попытка сделать выводы, 

эссе сдано в установленный срок или с задержкой (до 3 недель). 

1 балл ставится за реферат, в котором слабо раскрыта тема, рассмотрены 

единичные практические примеры о реализации соответствующего 

направления, вида КСО; нет выводов, реферат сдан с задержкой (до 4 недель). 

 

6.2.2 Зачет 

а) типовые вопросы (тестовые) 

 

Часть А (оцениваются знания) 

Тестовые вопросы являются закрытыми и предполагают один правильный вариант 

ответа из предложенного списка. 

 

Социальная ответственность - это: 

1) институциональное правило     

2) обязанность 

3) закон, обязательный для исполнения         

4) норматив 

 

Объектом внутренних социальных инвестиций предприятия может быть: 

1) помощь и поддержка инвалидов                    

2) повышение квалификации кадров 

3) профилактика инфекционных заболеваний жителей   

4) все ответы верны 

 

Какую цель преследует предприятие, оказывающее помощь своим работникам в 

улучшении жилищных условий? 

1) повышение национального дохода      

2) повышение прибыли предприятия 

3) повышение уровня, качества жизни     

4) повышение рентабельности предприятия 

 

Какое определение социальной ответственности бизнеса наиболее актуально для 

современных российских условий? 
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1) формирование материальной базы культурных учреждений 

2) определенные ожидания общества по отношению к бизнесу 

3) взаимодействие бизнеса, общества и государства в целом 

4) социальное развитие персонала компании и местного сообщества 

 

Часть В (оцениваются умения) самостоятельно дать краткий ответ 

 

Определите соответствие между направлением внутренней КСО и его содержанием  

 

Направление КСО Содержание 

А. Соц. защита 

сотрудников 

1. Отсутствие дискриминации на этапе найма новых сотрудников. 

2. Оплата заочного обучения сотрудников в вузе 

 3. Доведение важных сведений о делах предприятия сначала до своих 

сотрудников, затем – до внешней аудитории 

 4. Доплаты за работу во вредных условиях труда 

В. Развитие 

человеческого 

капитала 

5. Освоение сотрудниками новой профессии 

6. Наличие обратной связи между руководством и подчиненными 

С. Система 

взаимодействия  с 

работниками 

7. Обязательное медицинское страхование 

8. Отсутствие конфликтов между менеджментом и сотрудниками 

 

О каком принципе построения системы КСО идет речь в высказывании:  «Бизнес, 

взявший на себя определенные социальные функции, должен действовать в соответствии со 

взятыми на себя обязательствами»? 

 

О какой модели взаимодействия власти и бизнеса в рамках КСО идет речь в 

следующей цитате: «Бизнес, который регулярно участвует в решении социальных проблем 

города, лояльно относится к администрации, а администрация к нему, может несколько 

проще получить земельный участок, который его заинтересовал. Он может несколько 

быстрее получить важную информацию. Скорость ее получения очень часто определяет 

многое»?  

 

Как рассчитывается коэффициент найма молодых специалистов на предприятие за 

год? 

 

Общей чертой англо-саксонской и американской моделей КСО является ..  ..  .. . 

 

Часть С (оцениваются владения) Задания предполагают развернутые обоснованные 

ответы.  

Условия задачи 

 
Название показателя,  

единица измерения 

2014 2015 Абс-ная 

динамика 

Отн-ная 

динамика 

1. Среднесписочная численность занятых, чел 780 720   

2. Работники, занятые на тяжелых работах, чел.  350 280   

3. Работники, получившие путевки в санатории, чел. 240 230   

4. Работники, повысившие образование, квалификацию, 

чел. 

80 85   

5. Возмещены убытки партнерам за несвоевременную 

поставку комплектующих, тыс. руб. 

1900 100   
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 Вопросы: 

1. Какому направлению (видам) КСО соответствуют приведенные выше данные? 

2. Рассчитать абсолютную, относительную динамику по каждому показателю. Рассчитать 

средние значения в расчете на 1 работника по показателям: 2, 3, 4,5. 

3. Проанализировать динамику каждого показателя  и сделать вывод о повышении 

(снижении) эффективности КСО в 2015г. по сравнению с 2014г. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Результаты оцениваются по доле правильных ответов на вопросы по каждой 

части теста: знания (не менее 70 % правильных ответов для получения 

положительной оценки); умения (не менее 70 % правильных ответов для 

получения положительной оценки); владения (не менее 70 % правильных 

ответов для получения положительной оценки).  
 

в) описание шкалы оценивания 

Используется модель оценки результатов обучения, в основу которой 

положена методология В.П. Беспалько. 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Студент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3        

                     
Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3      Четвертый 

 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 
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Знания, умения, навыки по дисциплине «Корпоративная социальная 

ответственность» формируются последовательно в ходе проведения 

теоретических и практических (семинарских) занятий, а также в процессе 

подготовки и защиты реферата студентами ОФО.  Пропущенные семинарские 

занятия студенты должны отработать устно, ответив на вопросы преподавателя 

по соответствующей теме, или выполнить тестовое задание.  

Для контроля знаний студентов разработаны тестовые задания в 

компетентностном подходе, которые представлены по трем блокам: 1) вопросы 

на знания, которые являются закрытыми и предполагают один правильный 

вариант ответа из предложенного списка; 2) вопросы на умения предполагают 

ответы в  открытой (свободной) краткой форме; 3) вопросы на владения 

предполагают развернутые обоснованные ответы. 

 

 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 

а) основная литература 

 

1. Корпоративная социальная ответственность [Текст] : учебник для бакалавров 

/ [Э. М. Коротков и др.] ; под ред. Э. М. Короткова ; Гос. ун-т управления. - 

Москва : Юрайт, 2013. - 445 с. – 15 экз. 

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

и оценка эффективности [Текст] : учебник для бакалавров / Г. Л. Тульчинский ; 

Высшая школа экономики, Национальный исследовательский ун-т. - Москва : 

Юрайт, 2014. - 338 с. – 15 экз. 

б) дополнительная литература 

 

1. Благов Ю.Е. Корпоративная социальная ответственность: эволюция 

концепции. Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2011. – 20 экз. 

2. Перекрестов Д.Г., Поварич И.П., Шабашев В.А. Корпоративная социальная 

ответственность: вопросы теории и практики. – М.: Изд. дом «Академия 

Естествознания», 2011. – 20 экз. 

3. Поварич И. П. Корпоративная социальная ответственность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие: (тексто-графические учебные материалы) / И. П. 

Поварич; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра менеджмента. - Электрон. текстовые 

дан. - Кемерово: КемГУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)- 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15000 
 

в) периодические журналы 

1.Общество и экономика; 

2. Регион: экономика и социология; 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15000
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3. Человек и труд 

4. Экономика и предпринимательство 

 

7. Перечень ресурсов информционно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики 

2. http://www.ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал 

«Экономика. Социология. Менеджмент» 

3. http://www.amr.ru – Ассоциация менеджеров России 

4. http://www.bsr.org  - Бизнес за социальную ответственность (США) 

5. http://www.rspp.ru  - Российский союз промышленников и предпринимателей 

(работодателей) 

6. http://www.sicr.net  -  Центр инноваций в корпоративной ответственности 

(Канада) 

7.  http://www.sbornet.ru – Союз благотворительных организаций России 

8. http://www.csr-rspp.ru – Комитет РСПП по корпоративной социальной 

ответственности и демографической политике 

9. http://www.soc-otvet.ru – Социальная ответственность бизнеса 
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Вид учебных 

занятий 

 Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: краткое последовательно фиксирование 

основных положений, формулировок понятий, классификаций, 

аргументов, примеров, обобщений, выводов. Для обеспечения усвоения 

большего объема знаний для студентов используется мультимедийный 

проектор, который позволяет повысить наглядность изучаемого 

материала, ускорить процесс усвоения  и повысить качество подготовки 

обучающихся. 

Если студенту что-то непонятно по содержанию лекции, он может задать 

вопрос преподавателю в конце лекции. 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Проработка рабочей программы дисциплины, отдельных тем. К каждому 

практическому занятию необходимо тщательно готовиться: прочитать 

конспект лекции по данной теме, рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу, познакомиться в рабочей программе 

дисциплины с формой проведения занятия, системой оценки знаний 

(подробнее см. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

для студентов). 

Реферат Реферат включает теоретическую и практическую части. Работа по 

разделу  «Направления, виды, принципы, инструменты реализации 

корпоративной социальной ответственности» позволяет студенту  

приобретать теоретические знания и практические навыки, умение 

работать с литературой, обосновывать проблему, выделять специфику, 

основные тенденции развития соответствующего вида и инструментов 

КСО.   Содержание работы коротко докладывается на практическом 

занятии. 

http://www.gks.ru/
http://www.ecsocman.hse.ru/
http://www.amr.ru/
http://www.bsr.org/
http://www.rspp.ru/
http://www.sicr.net/
http://www.sbornet.ru/
http://www.csr-rspp.ru/
http://www.soc-otvet.ru/
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Подготовка к 

зачету 

Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и др. источников, повторение материалов 

семинарских занятий 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и зачету. 

2. Консультирование и проверка творческих работ посредством электронной 

почты. 

3. Проверка рефератов посредством электронной системы «Антиплагиат. Вуз». 

 

10.  Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Для проведения занятий используется аудитория с мультимедийным 

оборудованием (3404): системный блок (процессор (марка, частота) - Intel® 

Celeron® CPU 2.8GHz, оперативная память – 504MB, жесткий диск – 150/1, 

лазерный накопитель – DVD-R/1, сеть - И, инвентарный номер - 1364140); 

монитор (модель/количество – Samsung SyncMaster 710N, инвентарный номер 

- 1364140).  

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с 

преподавателем используется персональная компьютерная техника. 

 

11.  Иные сведения и (или) материалы 

11.1.  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в 

основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования 

и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов используются ФОС с 

укрупненным шрифтом. На зачет приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на зачете. 
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Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными 

ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа, в форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:  в печатной форме, в 

форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

 

Составитель (и):  Пастухова Е. Я., доцент кафедры 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 


