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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды  

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-1 Способность управлять 

организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, 

проектами и сетями 

Знать: 

- современные концепции, принципы, 

технологии, механизмы, модели и 

методы управления организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами 

и сетями; 

- понятия и методы принятия и 

разработки проектных решений с 

учетом фактора неопределенности. 

Уметь: 

- реализовывать функции управления; 

- анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации 

(отрасли, территории). 

Владеть: 

- методами управления 

человеческими ресурсами; 

- методами управления 

организациями, подразделениями, 

проектами и сетями; 

- навыками качественных и 

количественных оценок внешней и 

внутренней среды. 

ОК-2 Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Знать: 

- понятия социальной и этической 

ответственности за принятые 

решения; 

- формы и виды ответственности за 

принятые решения в различных, в 

том числе в нестандартных, 

ситуациях. 

Уметь: 

- использовать нормативно-правовые 

и методические документы в 

процессе принятия решений; 
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Коды  

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

- обосновывать выбор принимаемых 

решений в нестандартных ситуациях. 

Владеть: 

- навыками действовать в 

нестандартных ситуациях и нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы магистратуры  

Дисциплина «Управление социальной ответственностью» относится к 

вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ДВ.5.1), являясь 

дисциплиной по выбору. 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. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в  5 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет  

3 зачетных единиц (з.е.),  108 академических часов. 
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3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

Для заочной 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

12 

Аудиторная работа (всего): 12 

в т. числе:  

Лекции 4 

Семинары, практические занятия 8 

в. т. числе в интерактивной форме 4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 92 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) 4 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

(темам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 
Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Социальная 

ответственность 

организаций: ее 

сущность и 

основные 

принципы 

18 1 1 15 Тест 

2.  Концепция 

заинтересованны

х сторон: 

управленческий 

подход 

22  2 20 Тест 

3.  Общество, 

государство и 

бизнес: сущность 

понятий, целевые 

установки и 

структура 

26 1 1 18 
Контрольная 

работа 

4.  Существующие 

подходы к 

управлению 

социальной 

ответственность

ю предприятий 

21 1 2 20 Тест 

5.  Управление 

социальной 

ответственность

ю на основе 

механизма 

конструктивного 

взаимодействия 

20 1 2 19 Тест 

6.  Итого 108 4 8 92 Зачет (4часа) 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

Содержание лекционных занятий 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

1 2 3 

1.  Социальная 

ответственность 

организаций: ее 

сущность и 

основные 

принципы 

Кратко в историческом аспекте раскрывается становление 

социальной ответственности. Даются различные определения 

понятия «социальная ответственность». Раскрываются 7 

основных принципов в соответствии с Международным 

стандартом ISO 26000. 

 

2.  Концепция 

заинтересованных 

сторон: 

управленческий 

подход 

Кратко раскрывается необходимость признания социальной 

ответственности со стороны предприятия, а также всех его 

заинтересованных сторон. Рассмотрены области охвата (их 

семь) социальной ответственностью. Обосновывается 

необходимость взаимодействия с заинтересованными 

сторонами и выявления среди них наиболее важных для 

организации. 

 

3.  Общество, 

государство и 

бизнес: сущность 

понятий, целевые 

установки и 

структура 

Сущность определений общества, государства и бизнеса. 

Их целевые установки. Три ветви  государственной власти в 

РФ: их структура, задачи и функции. Сущность гражданского 

общества: его структура. Коррупция: сущность и ее роль в 

становлении гражданского общества. Структура современного 

бизнеса. Проблемные аспекты развития бизнеса в современных 

условиях. Необходимость конструктивного взаимодействия 

общества, государства и бизнеса. 

 

4.  Существующие 

подходы к 

управлению 

социальной 

ответственностью 

предприятий 

Кратко раскрываются управленческие подходы 

(процессный, ситуационный и системный) используемые в 

менеджменте социальной ответственности. Рассматривается 

модель менеджмента социальной ответственности. Излагается 

сущность стратегического планирования как основы 

социального планирования. Раскрыты подходы зарубежных 

ученых к управлению социальной ответственностью. 

  

5.  Управление 

социальной 

ответственностью 

на основе 

механизма 

конструктивного 

взаимодействия 

Сущность социального партнерства как основы 

конструктивного взаимодействия организаций трех 

общественных секторов - государство, бизнес и 

некоммерческий сектор общества. Сущность и структура 

механизма конструктивного взаимодействия бизнеса, органов 

власти и структур, представляющих общество. Алгоритм 

функционирования такого механизма взаимодействия. 

Существующие подходы к оценке вклада социально 

ответственных бизнес-структур в эффективность регионального 

развития. 
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Содержание практических занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

1 2 3 

1.  Социальная 

ответственность 

организаций: ее 

сущность и 

основные 

принципы 

Четырехчасовое семинарское занятие будет 

проведено в форме докладов и их обсуждение. Для 

подготовки докладов студентам будет выдана их 

тематика и перечень литературных источников. По 

результатам докладов будет проведена групповая 

дискуссия. 

2.  Концепция 

заинтересованн

ых сторон: 

управленческий 

подход 

Шестичасовое семинарское занятие будет проведено 

в форме студенческих докладов и их последующего 

обсуждения. Предлагается последние два часа провести в 

виде деловой игры, где студенты, разбившись на группы, 

будут представлять заинтересованные стороны и 

обосновывать свою нужность, важность для 

организации. 

3.  Общество, 

государство и 

бизнес: 

сущность 

понятий, 

целевые 

установки и 

структура 

Шестичасовое семинарское занятие будет проведено 

в форме студенческих докладов и их последующего 

обсуждения. Особое место будет уделено проблеме 

коррупции. Здесь студенты будут разбиты на подгруппы 

по различным видам деятельности и должностям с целью 

более детального изучения различных видов коррупции 

и методов борьбы с нею. 

4.  Существующие 

подходы к 

управлению 

социальной 

ответственность

ю предприятий 

Четырехчасовое занятие построено на докладах 

студентов с их последующим обсуждением.  

5.  Управление 

социальной 

ответственность

ю на основе 

механизма 

конструктивног

о 

взаимодействия 

Занятие будет проведено в форме контрольного 

письменного тестирования с последующим 

обсуждением. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

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 разделам дисциплин, 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. 

Материал дисциплины желательно изучать последовательно по 

разделам дисциплины, так как в большинстве своем последующие темы 

опираются на предыдущие. В связи с этим основная часть самостоятельной 

работы приурочена к семинарским и практическим занятиям, которые 

проводятся еженедельно. Ниже приводится перечень тем для подготовки 

докладов и их последующего обсуждения на семинарских занятиях. 

 

План проведения семинарских занятий по дисциплине  

«Управление социальной ответственностью» 

 

Тема 1. Социальная ответственность организаций: ее сущность и 

основные принципы 

1. Исторический аспект становления социальной ответственности. 

2. Сущность понятия «социальная ответственность». 

3. Принципы социальной ответственности: 

1) подотчетности; 2) прозрачности; 3) этичного поведения. 

4. Принципы социальной ответственности: 

1) уважения заинтересованных сторон; 2) верховенства закона; 3) 

соблюдения международных норм поведения; 4) соблюдения прав человека. 

 

Тема 2. Концепция заинтересованных сторон:  

управленческий подход 

 

1. Признание социальной ответственности и заинтересованных сторон. 

2. Основные аспекты социальной ответственности предприятий: 

 1) права человека; 2) трудовые практики; 3) окружающая среда. 

3. Основные аспекты социальной деятельности предприятий:  

1) добровольные деловые практики; 2) проблемы, связанные с 

потребителями; 3) участие в жизни сообществ. 

 

Тема 3. Общество, государство и бизнес: сущность понятий, 

 целевые установки структура 

 

1. Сущность определений общества, государства и бизнеса. 

2. Целевые установки общества, государства и бизнеса. 
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3. Государственные органы власти: структура, задачи и функции. 

4. Гражданское общество: структура, роль в модернизации страны.  

5. Коррупция: сущность и ее роль в развитии общества. 

6. Бизнес: структура и проблемы развития. 

7. Необходимость конструктивного взаимодействия общества, 

государства и бизнеса. 

 

Тема 4. Существующие подходы к управлению социальной 

ответственностью предприятий 

 

1. Управленческие подходы, используемые в менеджменте социальной 

ответственности. 

2. Модель менеджмента социальной ответственности. 

3. Стратегическое планирование как основа управления социальной 

ответственностью 

4. Зарубежные ученые о стратегии управления социальной 

ответственностью фирмы. 

 

 

Тема 5. Управление социальной ответственностью на основе 

механизма конструктивного взаимодействия 

 

1. Механизм конструктивного взаимодействия бизнеса, органов власти и 

общества. 

2. Алгоритм функционирования механизма взаимодействия бизнеса, 

органов власти и общества. 

3. Проблемы оценки вклада социально ответственного поведения 

бизнес-структур в развитие территории базирования. 

 

 

 

Вопросы для зачета по дисциплине 

 

1. Исторический аспект становления социальной ответственности. 

2. Сущность понятия «социальная ответственность». 

3. Принципы социальной ответственности. 

4. Признание социальной ответственности и заинтересованных сторон 

организацией. 

5. Основные темы и проблемы, охватывающие социально ответственное 

поведение организации. 

6. Взаимодействие с заинтересованными сторонами. 

7. Ожидания заинтересованных сторон от результатов деятельности 

предприятия. 

8. Принципы управления заинтересованными сторонами. 
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9. Принципы ответственности организации перед заинтересованными 

сторонами. 

10. Сущность определений общества, государства и бизнеса. 

11. Целевые установки общества, государства и бизнеса. 

12. Государственные органы власти: структура, задачи и функции. 

13. Гражданское общество:  структура, роль в модернизации страны. 

14. Коррупция: сущность и ее роль в развитии общества. 

15. Бизнес: структура и проблемы развития. 

16. Необходимость конструктивного взаимодействия общества, 

государства и бизнеса. 

17. Управленческие подходы, используемые в менеджменте социальной 

ответственности. 

18. Модель менеджмента социальной ответственности. 

19. Стратегическое планирование как основа управления социальной 

ответственностью. 

20. Зарубежные ученые о стратегии управления социальной 

ответственностью фирмы. 

21. Механизм конструктивного взаимодействия бизнес-структур, 

органов власти и общества. 

22. Субъекты взаимодействия на различных иерархических уровнях 

управления. 

23. Алгоритм функционирования механизма взаимодействия бизнес-

структур, органов власти и общества. 

24. Методика оценки вклада социально ответственных бизнес-структур 

в развитие региона. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части) и ее 

формулировка 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел 1. Социальная 

ответственность организаций: ее 

сущность и основные принципы 

Раздел 2. Концепция 

заинтересованных сторон 

управленческий подход 

Раздел 3. Общество, государство и 

бизнес: сущность понятий, целевые 

установки и структура 

Раздел 4. Существующие подходы к 

ОК-2 Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

тест 

 

 

тест 

 

 

контрольная 

работа 
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управлению социальной 

ответственностью предприятий 

Раздел 5. Управление социальной 

ответственностью на основе 

механизма конструктивного 

взаимодействия 

тест 

 

 

тест 

 

2.  Раздел 2. Концепция 

заинтересованных сторон 

управленческий подход 

Раздел 3. Общество, государство и 

бизнес: сущность понятий, целевые 

установки и структура 

Раздел 4. Существующие подходы к 

управлению социальной 

ответственностью предприятий 

Раздел 5. Управление социальной 

ответственностью на основе 

механизма конструктивного 

взаимодействия 

ПК-1 Способность 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

тест 

 

 

контрольная 

работа 

 

тест 

 

 

тест 

 

3.  Раздел 2. Концепция 

заинтересованных сторон 

управленческий подход 

Раздел 3. Общество, государство и 

бизнес: сущность понятий, целевые 

установки и структура 

Раздел 4. Существующие подходы к 

управлению социальной 

ответственностью предприятий 

Раздел 5. Управление социальной 

ответственностью на основе 

механизма конструктивного 

взаимодействия 

ПК-1 Способность 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

тест 

 

 

контрольная 

работа 

 

тест 

 

 

тест 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет 

а)  типовые вопросы (задания): 

1. Сущность определений общества, государства и бизнеса. 

2. Целевые установки общества, государства и бизнеса. 

3. Необходимость конструктивного взаимодействия общества, 

государства и бизнеса. 

4. Законодательные органы власти РФ: структура, задачи и функции.  

5. Исполнительные органы власти РФ: структура, задачи и функции. 

6. Судебные органы власти РФ: структура, задачи и функции. 

7. Сущность гражданского общества и его структура. 

8. Необходимость системной модернизации всех сфер жизнедеятельности 

страны. 

9. Направления усиления роли ГО в развитии страны. 
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10.  Коррупция: сущность и ее роль в развитии общества. 

11.  Структура современного бизнеса в России.  

12.  Масштабы и  направления преодоления кризиса в России. 

13.  Современное состояние крупного российского бизнеса. 

14.  Проблемные аспекты развития бизнес-структур. 

15.  Исторический аспект становления КСО. 

16.  Исходные теории и концепции КСО. 

17.  Основные подходы к трактовке сущности и содержания КСО. 

18.  Признаки интерпретации КСО. 

19.  Направления и формы реализации КСО. 

20.  Формы реализации внутреннего направления КСО. 

21.  Формы реализации внешнего направления КСО. 

22.  Состояние отношений бизнеса и органов власти в российских 

условиях. 

23.  Американская модель взаимодействия бизнеса и органов власти. 

24.  Британская модель взаимодействия бизнеса и органов власти. 

25.  Модель континентальной Европы взаимодействия бизнеса и органов 

власти. 

26.  Сравнительная характеристика моделей КСО за рубежом с 

российской моделью. 

27.  Механизм конструктивного взаимодействия бизнес-структур, органов 

власти  и общества: сущность и структура. 

28.  Субъекты взаимодействия на различных иерархических уровнях 

управления. 

29.  Алгоритм функционирования механизма взаимодействия бизнес-

структур, органов власти  общества. 

30.  Методика оценки вклада социально ответственного поведения 

бизнес-структур в региональное развитие. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 

Оценка «зачтено» ставится студенту, если он ответил на один вопрос (из 

перечня вопросов к зачету) и на 1-2 дополнительных вопроса по данной теме. 

Если студент не ответил на вопрос, то он  может ответить на 5-6 

дополнительных  вопросов по всему курсу. 

В противном случае студент получает оценку «незачтено». 

 

в) описание шкалы оценивания: 
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6.2.2. Наименование оценочного средства  

а) типовые примеры тестов: 

 

1. Какая из перечисленных ниже структур является исполнительным 

органом власти РФ? 

а) Конституционный суд; 

б) Государственная дума; 

в) Совет министров (правительство); 

г) Федеральное собрание. 

2. Какое количество депутатов входит в состав Государственной думы 

РФ? 

а) 300; 

б) 380; 

в) 450; 

г) 500. 

3. Какое из нижеперечисленных требований (в соответствии с 

методологией ООН) не может характеризовать некоммерческую 

организацию (НКО)? 

а) не преследует цель получения прибыли; 

б) образуется на основе добровольности; 

в) не принимает участия в политической жизни страны; 

г) организационно независимы от органов власти. 

4. Отметьте критерии, на основе которых в РФ выделяются крупные, 

средние и малые бизнес-структуры: 

а) средняя численность работающих; 

б) объем произведенной продукции (услуг); 

в) выручка от реализации продукции; 

г) количество филиалов бизнес-структуры. 

5. В пирамиде КСО, разработанной американским ученым А. Кероллом, 

выделены 4-е ступени ответственности: правовая; филантропическая; 

экономическая и этическая. Расставьте их снизу вверх в порядке 

возрастания уровня ответственности: 

 

а) 

б) 

в) 

г) 

6. Какое из ниженазванных суждений не является причиной участия 

бизнеса в решении социальных проблем: 

а) получение положительного имиджа; 

б) давление органов власти; 

в) опыт других бизнес-структур; 
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г) страх потерять бизнес. 

7. Какой из названных видов КСО не относится к внутренней форме 

реализации социальной ответственности? 

а) развитие и поддержка персонала; 

б) охрана здоровья работающих; 

в) поддержка социально незащищенных слоев населения; 

г) программа адаптации сотрудников. 

8. Какой из названных видов КСО не относится к внешней форме 

реализации социальной ответственности? 

а) мероприятия по озеленению территорий; 

б) поддержание санитарно-гигиенических условий труда; 

в) спонсирование региональных корпоративных мероприятий; 

г) содействие развитию малого бизнеса. 

9. Какая из перечисленных ниже форм (моделей) КСО относится к 

«открытой»? 

а) британская; 

б) американская; 

в) европейская. 

10.  Какие из перечисленных ниже показателей в наибольшей степени 

характеризуют уровень социальной ответственности бизнес-

структуры? 

а) объем реализованной продукции; 

б) величина налоговых отчислений в бюджет; 

в) удельный вес чистой прибыли, использованной на социальные 

проекты; 

г) общий уровень чистой прибыли; 

д) общая величина социальных инвестиций. 

11. Коррупция, как определено в Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. 

"О противодействии коррупции", - это: 

а) подкупаемость и продажность государственных чиновников, 

должностных лиц, а также общественных и политических деятелей 

вообще; 

б) злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 

подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление 

такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также 

совершение действий от имени или в интересах юридического лица; 

в) термин, обозначающий обычно использование должностным 

лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, 

связей в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и 

моральным установкам. 

12.  К какому виду коррупции относится ситуация, когда при 

хозяйственном споре стороны стремятся заручиться поддержкой судьи, 

для того чтобы решение было вынесено в их пользу: 

а) бытовая коррупция; 

б) коррупция верховной власти; 

в) деловая коррупция. 

13. Что из нижеперечисленного является формой коррупции (возможны 

несколько вариантов ответов): 

а) злоупотребление должностными полномочиями; 

б) непотизм; 

в) финансирование политической партии; 

г) взятка / подношение. 

14. К каким из нижеперечисленных факторов относятся следующие 

причины коррупции: деморализация общества, недостаточная 

информированность и организованность граждан, общественная 

пассивность в отношении своеволия «власть имущих»? 

а) экономические; 

б) институциональные; 

в) социально-культурные. 

15. Какова основная причина всеобьемлющей коррумпированности 

российского общества? 

а) низкий уровень участия граждан в контроле над государством; 

б) экономическая нестабильность; 

в) исторические предпосылки. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

Компетенции по дисциплине «Управление социальной 

ответственностью» формируются последовательно в ходе проведения 

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

подготовки и защиты контрольной работы. Для контроля знаний студентов 

разработаны тестовые задания в компетентностном подходе, распределенные 

по трем блокам. 

Контрольная работа относится к учебной работе студентов заочной 

формы обучения, выполняется ими самостоятельно в течение семестра под 

руководством преподавателя, включает комплекс теоретико-прикладных 

работ по установленной тематике. 

Требования к структуре, содержанию, оформлению контрольной работы, 

последовательности ее подготовки и защиты, а также примеры и образцы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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отдельных ее частей приведены в «Методических указаниях для студентов 

по выполнению и защите контрольной работы по дисциплине «Управление 

социальной ответственностью». 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Поварич, Илья Прохорович. Управление социальной ответственностью 

[Электронный ресурс]: учебное пособие (тексто-графические учебные 

материалы) / И. П. Поварич ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра менеджмента. - 

Кемерово: КемГУ, 2014. - http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15187 

2. Поварич, Илья Прохорович. 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 

 

б) дополнительная учебная 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. 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. 

4. Тульчинский, Григорий Львович.  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. 

5. Поварич И.П. Корпоративная социальная ответственность: слайд-

конспект лекций электр. ресурс - Кемерово, КемГУ, 2012. (Номер гос. 

регистр. 0321201865, свид-во № 26633 от 11.07.2012г.). – Размещение: 

Депозитарий КемГУ http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14545 

 

в) периодические издания: 

 

1. Журналы «Человек и  труд». Размещение: Библиотека, метод. каб. 3302 

(2009-14гг) 

2. Демидов Е., Николаева М. «Три кита» КСО // Человек и труд. - 2010. - 

№6. 

3. Иванова В. Особенности формирования моделей корпоративной 

социальной ответственности в зарубежных странах и России: / Человек и 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15187
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15000
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труд. - 2009. - № 10. 

4. Михалев И. К вопросу формирования концепции социального 

государства / Человек и труд. - 2009. - №6. 

5. Колесникова А. А., Лобанова Г. А. Методика оценки социальной 

ответственности бизнеса промышленных предприятий // Вестник Ижевского 

государственного технического университета. 2012. № 4. С. 054-056. // 

Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=18973601. Авторизованный 

доступ. 

6. Ж.В. Социально ответственный бизнес: оценка резервов по методу  

EQА // Экономика и предпринимательство. 2013. Т. 7. № 1. С. 309-132. // 

Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=18244658. Авторизованный 

доступ. 

7. Жойдик А.П. Методы оценки корпоративной социальной 

ответственности бизнеса // Российское предпринимательство. 2013. № 6. С. 

94-98. // Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=18988828. 

Авторизованный доступ. 

8. Журнал «Методы оценки корпоративной социальной ответственности 

бизнеса» http://elibrary.ru/item.asp?id=18988828 – авторизованный доступ. 

9. Журнал «Социально ответственный бизнес: оценка резервов по методу  

EQА»  http://elibrary.ru/item.asp?id=18244658 – авторизованный доступ. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«интернет» (далее – сеть «интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

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

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

«Экономика. Социология. Менеджмент» 

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

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

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

предпринимателей (работодателей) 

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

(Канада) 

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

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

ответственности и демографической политике 

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

http://ecotrends.ru - Журнал ЭКО 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18973601
http://elibrary.ru/item.asp?id=18973601
http://elibrary.ru/item.asp?id=18973601
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1117237
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1117237
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1117237
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1117237&selid=18973601
http://elibrary.ru/item.asp?id=18973601
http://elibrary.ru/item.asp?id=18244658
http://elibrary.ru/item.asp?id=18244658
http://elibrary.ru/item.asp?id=18244658
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1076349
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1076349&selid=18244658
http://elibrary.ru/item.asp?id=18244658
http://elibrary.ru/item.asp?id=18988828
http://elibrary.ru/item.asp?id=18988828
http://elibrary.ru/item.asp?id=18988828
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1117977
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1117977&selid=18988828
http://elibrary.ru/item.asp?id=18988828
http://elibrary.ru/item.asp?id=18988828
http://elibrary.ru/item.asp?id=18988828
http://elibrary.ru/item.asp?id=18988828
http://elibrary.ru/item.asp?id=18988828
http://elibrary.ru/item.asp?id=18244658
http://elibrary.ru/item.asp?id=18244658
http://elibrary.ru/item.asp?id=18244658
http://elibrary.ru/item.asp?id=18244658
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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9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 

понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, 

термины, материал, который вызывает трудности, пометить 

и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 

на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и 

др. 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание 

целям и задачам структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст 

из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей 

по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, 

решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная 

работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, 

включая справочные издания, зарубежные источники, 

конспект основных положений, терминов, сведений, 

требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций.  

Подготовка к 

зачету 

Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов 

лекций, рекомендуемой литературы и др. источников, 

повторение материалов семинарских занятий 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  

Использование слайд-конспекта лекций при проведении лекционных 

занятий.  

Кроме традиционных видов проведения лекционных и семинарских 

занятий при преподавании дисциплины «Управление социальной 

ответственностью» используются активные и интерактивные формы 
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проведения занятий. 

Так, существенная часть лекционного материала строится в 

проблемной форме. К ним относятся, прежде всего, разделы 1. «Социальная 

ответственность организаций: ее сущность и основные принципы» и 3.  

«Общество, государство и бизнес: сущность понятий, целевые установки и 

структура». 

Форма лекции-дискуссии используется при рассмотрении материалов 

раздела 2. «Концепция заинтересованных сторон: управленческий подход». В 

разделах 4. «Существующие подходы к управлению социальной 

ответственностью…» и 5. «Управление социальной ответственностью на 

основе механизма конструктивного взаимодействия» используются элементы 

разбора конкретных ситуаций. 

Большинство практических и семинарских занятий будет проводиться 

с использованием активных методов обучения. Так, занятие по разделу 1 

будет проведено в виде групповой дискуссии по результатам докладов 

студентов по всему спектру вопросов. Практическое занятие по разделу 3 

предполагается провести в форме деловой игры, где студенты, разбившись на 

группы, будут осуществлять поиск наиболее рациональных форм борьбы с 

коррупцией. По пятой теме предполагается дискуссия по докладам студентов 

с приглашением руководителя одной из бизнес-структур региона. 

 

11. 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. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. 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 
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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 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 
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