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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки (специальности) 38.03.02 – Менеджмент. 

РП представляет собой совокупность дидактических материалов, направленных на 
реализацию содержательных, методических и организационных условий подготовки по 
направлению подготовки (специальности) 38.03.02 – Менеджмент. 

Дисциплина Б1.Б.19 Документационное обеспечение управления  относится к                    
Блоку 1 базовой части. 

 
Очная форма обучения 
Трудоемкость дисциплины: 3 з.е./108 ч.;  
контактная работа: 28,3 ч. 
занятия лекционного типа – 14 ч.,  
занятия семинарского типа (практические занятия) – 14 ч.,  
иная контактная работа – 0,3 ч., 
СР – 53 ч., 
Контроль – 26,7 ч. 
 
Заочная форма обучения 
Трудоемкость дисциплины: 3 з.е./108 ч.;  
контактная работа: 10,3 ч., 
занятия лекционного типа – 4 ч.,  
занятия семинарского типа (практические занятия) – 6 ч.,  
иная контактная работа – 0,3 ч., 
СР – 89 ч., 
Контроль – 8,7 ч. 
 

Ключевые слова: корпорация, организационная культура, социальная ответственность, 
социальная отчетность, имидж. 

 
Составитель: Савина Светлана Викторовна, кандидат социологических наук, доцент 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 
 

Формирование и развитие корпоративной социальной ответственности является одной 
из основных управленческих задач. Как показывает практика, высокая корпоративная 
социальная ответственность позволяет сформировать положительный имидж организации. 
Понятие «корпоративная социальная ответственность» подразумевает добровольный вклад 
компании в развитие государства и общества, ее активную деятельность в экономической, 
социальной и экологической сфере.  

В процессе изучения дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» 
студентам предоставляется возможность исследовать феномен корпоративной социальной 
ответственности, овладеть навыками ее формирования и развития. 

Цель дисциплины - овладение современными концепциями управления компанией с 
позиции социально-ориентированного менеджмента и маркетинга, методами анализа и оценки 
корпоративной социальной ответственности компании.  

Целями освоения дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» 
является освоение студентами концептуальных и практических основ формирование 
корпоративной социальной ответственности как необходимого элемента устойчивого развития 
организации и инструмента корпоративной безопасности. 

Основные задачи дисциплины: 
−  усвоение теоретико-методологических подходов к определению сущности 

корпоративной социальной ответственности, 
−  определение корпоративной социальной ответственности в формировании имиджа и 

репутации организации; 
−  исследование ключевых элементов корпоративной социальной ответственности; 
− усвоение методических и технологических основ формирования и развития 

корпоративной социальной ответственности; 
−  развитие навыков проектирования и разработки социальных программ и проектов в 

организации. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Корпоративная социальная ответственность». 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  
способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2). 
Профессиональные компетенции: 
способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5). 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать 
− основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, коммуникаций, лидерства и управления 
конфликтами; 

− типы организационной культуры и методы ее формирования; 
− роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и его связь 

со стратегическими задачами организации; 
− причины многовариантности практики управления персоналом в современных 

условиях; 
− связующие процессы в организации и основные школы и направления в 

управленческой науке; 
− методы и модели принятия решений в управлении деятельностью организации; 
− бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в них линейных менеджеров 

и специалистов по управлению персоналом. 
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Уметь: 
− оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать систему 

мероприятий по формирования корпоративной социальной ответственности, улучшению 
имиджа организации как работодателя; 

− разрабатывать программы обучения сотрудников и оценивать их эффективность; 
− разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала 

организации; 
− идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания заинтересованных сторон 

организации с позиций концепции КСО; 
− диагностировать этические проблемы в организации и применять основные модели 

принятия этичных управленческих решений; 
− анализировать и оценивать воздействие факторов микро- и макросреды на 

функционирование организации, а также прогнозировать собственные возможности фирмы и ее 
конкурентоспособность; 

− анализировать обзор средств массовой информации, пресс-релизы компаний, 
опубликованные финансовые отчеты, рынки потребительских товаров, правительственную 
статистику, электронные издания; 

− использовать в практической деятельности информацию, полученную в результате 
маркетинговых исследований рынка, потребителей, конкурентов при разработке стратегий 
организации. 

Владеть: 
− методами формирования и поддержания этичного климата в организации и навыками 

деловых коммуникаций; 
− современным инструментарием управления человеческими ресурсами навыками 

поиска и оценки новых рыночных возможностей организации; 
− основными методами, способами и средствами получения информации в ходе 

маркетинговых исследований для принятия стратегических решений в сфере формирования и 
развития корпоративной социальной ответственности; 

− практическими навыками построения экономических, стратегических и 
организационно-управленческих моделей принятия решений. 

 
 
2. Объем дисциплины (модуля) по видам учебной работы (очной формы обучения) 

Таблица 1. Объем дисциплины (модуля) 
(общая трудоемкость в зачетных единицах: 3) 6 семестр 
 

Виды учебной работы 
Всего 
Часов  

Распределение 
по семестрам в часах 

6 семестр 
Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа 28,3 28,3 
Лекции (Л)  14 14 
Практические занятия (ПЗ)  - - 
Семинары (С)  14 14 

ИКР 0,3 0,3 

Самостоятельная работа (СРС) 53 53 
Контроль 26,7 26,7 
Вид итогового контроля   экзамен экзамен 
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Объем дисциплины (модуля) по видам учебной работы (заочной формы обучения) 
Таблица 1. Объем дисциплины (модуля) 

(общая трудоемкость в зачетных единицах: 4) 
 

Виды учебной работы 
Всего 
Часов  

Распределение 
по семестрам в часах 

6 семестр 
Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Аудиторные занятия 10,3 10,3 
Лекции (Л)  4 4 
Практические занятия (ПЗ)  - - 
Семинары (С)  6 6 

ИКР 0,3 0,3 

Самостоятельная работа (СРС) 89 89 
Контроль  8,7 8,7 
Вид итогового контроля   экзамен экзамен 

 
 

3. Содержание дисциплины (модуля)  

Таблица 2. Распределение часов по темам и видам учебной работы (очная форма обучения) 
Номер 
раздела 

(модуля)  

Наименование разделов  
(модулей) и тем дисциплины  

Объем в часах  
Всего Л ПЗ ИКР СРС Контроль 

1.  Модуль 1. Теоретические 
основы корпоративной 
социальной ответственности.  

18 4 2  12  

1.1 Тема 1. Сущность корпоративной 
социальной ответственности  

9 2 1  6  

1.2 Тема 2. Эволюция концепций 
социальной ответственности  

9 2 1  6  

2.  Модуль 2. Управление 
корпоративной социальной 
ответственностью.  

20 4 4  12  

2.1 Тема 3. Корпоративная 
социальная политика и 
менеджмент предприятий.  

10 2 2  6  

2.2 Тема 4. Взаимодействие 
корпоративных структур с 
территориальными 
(региональными) экономическими 
системами: социальный аспект.  

10 2 2  6  

3.  Модуль 3. Инструменты и 
направления корпоративной 
социальной политики.  

20 4 4  12  

3.1 Тема 5. Социально-
ориентированный менеджмент. 
Внутренняя социальная 
политика.  

10 2 2  6  

3.2 Тема 6. Социально-
ориентированный маркетинг. 
Внешняя социальная политика.  

10 2 2  6  

4.  Модуль 4. Государственно-
общественное регулирование и 

23 2 4  17  
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оценка социальной политики 
корпораций.  

4.1 Тема 7. Макрорегуляторы 
социального развития 
предприятий (корпоративных 
структур).  

11 1 2  8  

4.2 Тема 8. Оценка корпоративной 
социальной политики, социальная 
отчетность.  

12 1 2  9  

Итого  108 14 14 0,3 53 26,7 
 

 
Таблица 2. Распределение часов по темам и видам учебной работы (очная форма обучения) 
Номер 
раздела 

(модуля)  

Наименование разделов  
(модулей) и тем дисциплины  

Объем в часах  
Всего Л ПЗ ИКР СРС Контроль 

1.  Модуль 1. Теоретические 
основы корпоративной 
социальной ответственности.  

25 1 2  22  

1.1 Тема 1. Сущность корпоративной 
социальной ответственности  

14 1 1  12  

1.2 Тема 2. Эволюция концепций 
социальной ответственности  

11 - 1  10  

2.  Модуль 2. Управление 
корпоративной социальной 
ответственностью.  

25 1 2  22  

2.1 Тема 3. Корпоративная 
социальная политика и 
менеджмент предприятий.  

14 1 1  12  

2.2 Тема 4. Взаимодействие 
корпоративных структур с 
территориальными 
(региональными) экономическими 
системами: социальный аспект.  

11 - 1  10  

3.  Модуль 3. Инструменты и 
направления корпоративной 
социальной политики.  

24 1 1  22  

3.1 Тема 5. Социально-
ориентированный менеджмент. 
Внутренняя социальная 
политика.  

13 1 -  12  

3.2 Тема 6. Социально-
ориентированный маркетинг. 
Внешняя социальная политика.  

11 - 1  10  

4.  Модуль 4. Государственно-
общественное регулирование и 
оценка социальной политики 
корпораций.  

25 1 1  23  

4.1 Тема 7. Макрорегуляторы 
социального развития 
предприятий (корпоративных 
структур).  

12 1 -  11  

4.2 Тема 8. Оценка корпоративной 
социальной политики, социальная 
отчетность.  

13 - 1  12  

Итого  108 4 6 0,3 89 8,7 
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4. Самостоятельная работа студентов. 

Таблица 6. Содержание самостоятельной работы студентов 
№  
п/п 

Вид самостоятельной работы  Разделы или темы  
 рабочей программы  

Форма отчетности 

1 Индивидуальное домашнее 
задание: «Современные 
научные подходы к 
определению корпоративной 
социальной ответственности», 
«Классификация современных 
корпоративных структур 
(корпораций)», 
«Интеграционный подход к 
управлению корпоративными 
структурами».  

Тема 1. Сущность 
корпоративной социальной 
ответственности (КСО).  

Устный опрос 

2 Доклад: «Появление концепции 
корпоративной социальной 
ответственности»  
«Структура интересов 
субъектов корпоративного 
предпринимательства: 
социальный аспект» 
«Этапы развития 
корпоративной социальной 
ответственности в ХХ веке» 
«Современные 
(неоклассические, 
менеджералистские, 
государственные) 
интерпретации социальной 
ответственности корпораций 
(ВИК)» 
«Принципы корпоративной 
социальной ответственности в 
хозяйственном пространстве 
современной России» 

Тема 4. Эволюция 
концепций социальной 
ответственности  

Защита доклада с 
использованием 
Презентации MS 
PowerPoint (6-10 слайдов с 
основными положениями 
«доклада»: «тезисы», 
схемы, диаграммы). 

3 Реферат: «Экономическая 
активность вертикально 
интегрированных корпораций в 
регионах современной России: 
функциональные особенности, 
перспективы развития».  
«Институционально-
хозяйственные детерминанты 
социальной политики 
вертикально интегрированных 
корпораций современной 
России».  

Тема 4. Взаимодействие 
корпоративных структур с 
территориальными 
(региональными) 
экономическими 
системами: социальный 
аспект.  
 
 
 

Защита реферата (в 
бумажном виде) – 20-25 
страниц: титул, 
содержание, введение, 2-3 
основные части, 
заключение и список 
литературы (Интернет-
источников). 

4.  Подготовка реферативного 
обзора [7, 8] и дополнительной 
литературы [8, 9, 10] (см. список 
основной дополнительной 

Тема 7. «Макрорегуляторы 
социального развития 
предприятий 
(корпоративных 

Защита реферативного 
обзора, составление 
глоссария 
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литературы соответственно).  структур)».  
5.  Самоподготовка: «Методы 

оценки эффективности 
социальной политики 
корпораций (корпоративной 
социальной политики»).  
«Отчетность по социальным 
проектам вертикально 
интегрированных 
корпоративных структур».  
«AccountAbility 1000, ISO 14000 
Management System Standards, 
Social Accountability 8000 в 
системе социальной отчетности 
корпорации».  

Тема 8. «Оценка 
корпоративной социальной 
политики, социальная 
отчетность».  
 

Блок-конспект, 
составление глоссария 

 Всего часов:  53  
 

 
4.1 Темы курсовых работ (проектов) или семестровых заданий – учебным планом не 

предусмотрено. 
 
4.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 
Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 
первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение 
заданий преподавателя.  

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в 
последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. Время и 
место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с учетом 
рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, 
которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. 
Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных 
занятий. Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном 
программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изучить 
материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схему, 
отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в него тем. 
Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. При желании 
можно составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на 
которые не удалось ответить самостоятельно. 

По зачислении на очередной курс следует провести подготовку к началу обучения. Эта 
подготовка в самом общем включает несколько необходимых пунктов. 

1) Следует убедиться в наличии необходимых методических указаний и программ по 
каждому предмету и ясного понимания требований, предъявляемых программами учебных 
дисциплин. При необходимости надлежит получить на кафедре необходимые указания и 
консультации, контрольные вопросы для изучения дисциплины. 

2) Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально высокий уровень 
мотивации к последовательному и планомерному изучению дисциплины. 

3) Необходимо изучить список рекомендованной основной и дополнительной 
литературы и убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или 
электронном виде. При необходимости посетить все доступные магазины (в том числе 
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букинистические, например, сети «Академкнига», или электронные, такие как, например, 
www.ozon.ru; www.book.ru). 

4) Необходимо иметь «под рукой» специальные и универсальные словари и 
энциклопедии, для того, чтобы постоянно уточнять значения используемых терминов и 
понятий. Пользование словарями и справочниками необходимо сделать привычкой. Опыт 
показывает, что неудовлетворительное усвоение предмета зачастую коренится в неточном, 
смутном или неправильном понимании и употреблении понятийного аппарата учебной 
дисциплины. 

5) Желательно в самом начале периода обучения возможно тщательнее спланировать 
время, отводимое на самостоятельную работу с источниками и литературой по дисциплине, 
представить этот план в наглядной форме (график работы с датами) и в дальнейшем его 
придерживаться, не допуская срывов графика индивидуальной работы и аврала в 
предсессионный период. Пренебрежение этим пунктом приводит к переутомлению и резкому 
снижению качества усвоения учебного материала. 

Формы самостоятельной работы разнообразны. Они включают в себя: 
• изучение и систематизацию официальных государственных документов – законов, 

постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 
использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант", глобальной 
сети "Интернет"; 

• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических 
изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и 
научной информации; 

• подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных 
квалификационных работ; 

• участие в работе студенческих конференций, комплексных научных исследованиях. 
Основными видами самостоятельной работы без участия преподавателей являются: 
• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы 
(электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 

• написание рефератов; 
• подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление; 
• составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по 

отраслям знаний (педагогических, психологических, методических и др.); 
• подготовка рецензий на статью, пособие; 
• выполнение микроисследований; 
• подготовка практических разработок; 
• выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения типовых 

расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам 
содержания дисциплин и т.д.; 

• компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе электронных 
обучающих и аттестующих тестов 

Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей 
являются: 

- текущие консультации; 
- коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин: (в 

часы консультаций, предусмотренных учебным планом); 
- прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 
- прием и защита лабораторных работ (во время проведения л/р); 
- выполнение курсовых работ в рамках дисциплин (руководство, консультирование и 

защита курсовых работ (в часы, предусмотренные учебным планом); 
- выполнение учебно-исследовательской работы (руководство, консультирование и 

защита УИРС); 
- прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня 

сформированности профессиональных умений и навыков); 
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- выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и 
защита выпускных квалификационных работ) и др. 

 
 
 5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля). 

 
Таблица 7. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование, библиографическое 
 описание 

1 Бакша, Н.В. Корпоративная социальная ответственность : учебное пособие : [16+] / 
Н.В. Бакша, А.А. Данилюк ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : 
Тюменский государственный университет, 2013. – 292 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571876 

2 Григорян, Е.С. Корпоративная социальная ответственность : учебник / Е.С. Григорян, 
И.А. Юрасов. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 248 с. : ил. – (Учебные издания 
для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496198 

3 Корпоративная социальная ответственность : учебник для бакалавров / Э.М. Коротков, 
О.Н. Александрова, С.А. Антонов [и др.] ; под ред. Э.М. Короткова. - М. : Издательство 
Юрайт, 2013.  - 445 с. - Серия : Бакалавр. Базовый курс. 

4 Поварич, И.П. Корпоративная социальная ответственность : учебное пособие / 
И.П. Поварич ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Кемеровский государственный 
университет», Кафедра менеджмента. – Кемерово : Кемеровский государственный 
университет, 2013. – 149 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437483 

5 Шоба, В.А. Корпоративная социальная ответственность: учебно-методическое пособие 
к семинарским занятиям : [16+] / В.А. Шоба ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет. – 
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2014. – 108 
с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571230  

 
 

Таблица 8. Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование,  библиографическое  описание 

1 Event-менеджмент. Профессиональная организация успешных мероприятий [Текст] = 
Eventmanagement. Veranstaltungen Professionell zum Erfolg fuhren / У. Хальцбаур [и др.] ; 
[пер. с нем. Т. Фоминой]. - М. : ЭКСМО, 2010. - 384 с. : ил. - (Настольная книга 
специалиста). - Парал. загл. нем. - ISBN 978-5-699-32131-5. - ISBN 3-540-05967-9  

2 Благов Ю.Е. Корпоративная социальная ответственность. Эволюция концепции. СПб.: 
Высшая школа менеджмента, 2010. 272с. 

3 Зарецкий А.Д., Иванова Т.Е. Корпоративная социальная ответственность: мировая и 
отечественная практика: учебное пособие. Краснодар: Издательство КСЭИ, 2012. – 231 
с.  

4 Корпоративная социальная ответственность: общественные ожидания. /Под ред.: С.Е. 
Литовченко, М.И. Корсакова — М.: Ассоциация менеджеров, 2009. — 100 с. 

5 Корпоративная социальная ответственность: управленческий аспект /Под ред. И.Ю. 
Беляевой, М.А. Эскиндарова. – М.: КноРус, 2010. 

6 Корпоративная социальная ответственность: учебник для 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571876
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496198
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437483
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571230
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бакалавров / Э. М. Коротков, О. Н. Александрова, С. А. Антонов [и др.]; под ред. Э. М. 
Короткова. — М.: Издательство Юрайт, 2013. — 445 с. — Серия: Бакалавр. Базовый 
курс. 

7 Мокрушин А.А. Взаимодействие вертикально интегрированных корпораций с 
региональными экономическими системами современной России: функции, формы, 
стратегии управления: монография. – М.: Вузовская книга, 2011. 

8 Перегудов С.П. Крупная корпорация как субъект публичной политики: учебное 
пособие. М.: Кнорус, 2009. 249 с. 

9 Симхович В.А. Корпоративная социальная ответственность. Философско-
управленческие аспекты современного бизнеса. М.: Дикта, 2011. 

10 Тепман, Леонид Наумович. Корпоративное управление [Текст] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и управления / Л. Н. 
Тепман. - М. : ЮНИТИ, 2009. - 239 с. - Библиогр.: с. 232. - ISBN 978-5-238-01550-7  

11 Тихомирова, Ольга Геннадьевна. Организационная культура: формирование, развитие и 
оценка [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
"Менеджмент" / О. Г. Тихомирова ; [рец.: Ю. А. Маленков, В. И. Подлесных]. - М. : 
ИНФРА-М, 2011. - 151 с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 145. - ISBN 978-5-
16-004534-4  

12 Феоктистова Е.Н. «О корпоративной социальной ответственности в России» 
Акционерное общество: вопросы корпоративного управления, № 5(72) Май 2010. 

13 Шейн, Эдгар. Организационная культура и лидерство [Текст] = Organizational culture and 
leadership : учебник для слушателей, обучаюшихся по программе "Мастер делового 
администрирования" / Э. Шейн ; [пер. с англ. С. Жильцова ; под общ. ред. Т. Ю. 
Ковалевой]. - 3-е изд. - Москва [и др.] : Питер, 2011. - 336 с. : ил.  

 
Таблица 9. Периодические издания 

№ 
п/п 

Название (адрес) ресурса 

1. Управление персоналом - М.: Изд-во «Норма», 12 выпусков, 2013-2014гг 
2. Журнал. «Право и экономика».- М.: Изд-во «Институт международного права и 

экономики им. А.С. Грибоедова», 4 выпуска, 2011-2012гг.  
3. Журнал Российского права. – М.: Изд-во «Норма», 6 выпусков, 2013-2014гг 
 

Таблица 10. Электронные информационные ресурсы 
 

№ 
п/п 

Название (адрес) ресурса 

1. http://www.aup.ru/management/. - Административно-управленческий портал.  
2. www.amr.ru – Ассоциация менеджеров 
3. www.sprb.amr.ru – Ресурсный центр «Социальной программы российского бизнеса»  
4. Инвестиционные возможности российских предприятий (www.ivr.ru).  
5. www.urbaneconomics.ru – Фонд «Институт экономики города». 
6. www.executive.ru – Executive (Сайт сообщества профессионалов и менеджеров)  
7. www.tpprf.ru – Торгово-промышленная палата Российской Федерации (Комитет по 

деловой этике)  
8. www.rspp.ru – Российский союз промышленников и предпринимателей  
9. http://www.cfin.ru. - сайт журнала «Корпоративный менеджмент»  
10. Корпоративная социальная ответственность. Режим доступа: www.ksovok.com 
11. Официальный портал Российской системы комплексного раскрытия информации и 

новостей (www.skrin.ru).  
12. Российский сайт рейтингового агентства Standard & Poors (www.sandp.ru).  
13. Официальный портал Мирового Банка по корпоративному управлению и коррупции 

http://www.ivr.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.skrin.ru/
http://www.sandp.ru/
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(www.worldbank.org/wbi/governance/).  
14. http://www.csrforum.ru/  - Режим доступа: Национальный форум корпоративной 

социальной ответственности.  
15. Международный сайт рейтингового агентства Standard &Poors 

(www.standardandpoors.com).  
16. Официальный портал Российской Торговой Системы (www.rts.ru).  
17. Официальный портал международной консалтинговой компании «Mckinsey» 

(www.mckinsey.com).  
 
 

6. Методические рекомендации преподавателю и методические указания 
обучающимся по дисциплине (модулю). 

 
Для реализации компетентностного подхода все проводимые занятия, в том числе 

самостоятельная работа студентов, предусматривают сочетание передовых методических 
приемов с новыми образовательными информационными технологиями и достижениями науки 
и техники. Используются современные формы и методы обучения (тренинги, 
исследовательские методы, проблемное и проектное обучение), направленные на развитие 
творческих способностей и самостоятельности студентов, привитие им интереса к 
исследовательской работе, формирование убеждения о необходимости при решении любых 
прикладных задач использовать инновационные информационные технологии.  

Лекционные занятия проводятся в специализированных аудиториях с применением 
мультимедийных технологий и предусматривают развитие полученных теоретических знаний с 
использованием рекомендованной учебной литературы и других источников информации, в 
том числе информационных ресурсов глобальной сети Интернет.  

Практические занятия проводятся в компьютерных классах с применением специально 
разработанных учебно-методических пособий, электронных учебников, тренинго- и 
контрольно-тестирующих комплексов объективной оценки компетенций, знаний, практических 
навыков и умений. Тематика практических заданий ориентирована на всестороннее 
рассмотрение возможностей базовых информационных средств и технологий и их применение 
при решении типовых и исследовательских задач социальной сферы деятельности. 

В ходе самостоятельной работы, при подготовке к плановым занятиям, контрольной 
работе, экзамену студенты анализируют поставленные преподавателем задачи и проблемы и с 
использованием инструментальных средств офисных технологий, учебно-методической 
литературы, электронных дисков, содержащих специализированные подборки по социальным 
вопросам, сведений, найденных в глобальной сети Интернет, находят пути  их разрешения. 

На практических занятиях и в часы консультаций преподаватель дает оценку 
правильности выбора конкретными студентами средств и технологий разрешения 
поставленных задач и проблем, привлекая к дискуссии других студентов. 

При подготовке реферата студенты, применяя творческий подход и самостоятельность, 
проводят комплексное исследование и анализ по выбранной тематике. Рефераты подлежат 
публичной защите с использованием инновационных возможностей информационных 
технологий. 

Основная задача высшего образования заключается в формировании творческой 
личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной 
деятельности. Решение этой задачи вряд ли возможно только путем передачи знаний в готовом 
виде от преподавателя к студенту. Необходимо перевести студента из пассивного потребителя 
знаний в активного их творца, умеющего сформулировать проблему, проанализировать пути ее 
решения, найти оптимальный результат и доказать его правильность. В этом заключается суть 
самостоятельной работы, которая постепенно превращается в ведущую форму организации 
учебного процесса.  

Изучение дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» представляет 
единство трех взаимосвязанных форм: 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа; 

http://www.worldbank.org/wbi/governance/
http://www.standardandpoors.com/
http://www.rts.ru/
http://www.mckinsey.com/
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2. Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным 
руководством преподавателя; 

3. Творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 
Виды внеаудиторной СРС разнообразны: подготовка и написание рефератов, докладов, 

очерков и других письменных работ на заданные темы; подбор и изучение литературных 
источников; разработка и составление различных таблиц; выполнение графических работ на 
ПК; проведение расчетов и др.; выполнение индивидуальных заданий, направленных на 
развитие у студентов самостоятельности и инициативы. Индивидуальное задание получает как 
каждый студент, так и часть студентов группы; подготовка к участию в научно-теоретических 
конференциях, смотрах, олимпиадах и др.  

Используются различные формы самостоятельной работы:  
• работа с источниками в читальном зале;  
• работа с Интернет ресурсами; 
• анализ литературы по теме и составление: 
-  конспектов, 
-  докладов,  
-  рефератов,  
-  словаря ключевых терминов;  
• практическое выполнение предложенных заданий на ПК. 
При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории контролируется усвоение 

материала основной массой студентов путем проведения экспресс-опросов по конкретным 
темам, тестового контроля знаний, опроса студентов и т.д. 

На практических и семинарских занятиях различные виды СРС позволяют сделать 
процесс обучения более интересным и поднять активность значительной части студентов в 
группе.  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов сопровождается методическим 
обеспечением, доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и к УМК 
дисциплины, которая выставлена на сайте вуза и содержит: рабочую учебную программу, 
список литературы по темам, материалы лекций, компьютерный практикум. Во время 
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены возможностью работы в компьютерном 
классе с доступом к сети Интернет. 

Качество рабочей программы обеспечивается: 
− соответствием требованиям ФГОС по направлению подготовки «Менеджмент» 

(бакалавр); 
− достижением целей: получение студентами необходимых теоретических и 

прикладных знаний, умений и навыков в составлении и анализе бизнес-плана. 
− решением задач дисциплины: 
− сформировать представление о бизнес-планировании, как важном направлении 

деятельности фирмы;  
− изучить теорию и практику бизнес-планирования в условиях рынка; виды бизнес-

планов и цели их разработки;  
− усвоить логику и методику составления бизнес-плана предприятия, а также 

методику разработки типовых разделов бизнес-плана; 
− воспитать интерес к самостоятельной творческой деятельности по управлению 

предприятием в рыночной экономике; умение соизмерять свои производственные и 
финансовые возможности с условиями рыночной среды;  

− составлять, корректировать планы и контролировать их выполнение; 
− развить логический подход к планированию, умение обобщать, выделять главное, 

использовать стратегическое мышление, развить способность достигать поставленных целей; 
− последовательностью и логикой изучения всех разделов (модулей) дисциплины; 
− междисциплинарным подходом к изучению дисциплины; 
− соответствием требованию научности к преподаванию дисциплины; 
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− применением инновационных подходов в учебном процессе: учебно-методических 
пособий, электронных учебников, тренинго- и контрольно-тестирующих комплексов 
объективной оценки компетенций, знаний, практических навыков и умений.  

Тематика практических заданий ориентирована на всестороннее рассмотрение 
возможностей базовых информационных средств и технологий и их применение при решении 
типовых и исследовательских задач. 

 
Перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Корпоративная социальная 

ответственность»  
 

1. Корпоративная социальная ответственность: понятие, сущность, значение.  
2. Корпоративная социальная ответственность и социально-трудовые отношения.  
3. Социальное партнерство и международное регулирование социально-трудовых 

отношений.  
4. Корпоративная социальная ответственность и социальная защита занятого населения.  
5. Основные подходы к пониманию сущности КСО в современной экономике и 

обществе.  
6. Зарубежный опыт развития корпоративной социальной ответственности.  
7. Социально ответственный бизнес как явление.  
8. Корпорация как моральный агент. Корпоративная миссия. Корпоративная стратегия. 

Корпоративный имидж. Корпоративная репутация.  
9. Приоритеты социальной политики компании. Социальные инвестиции. Социально 

значимые отрасли.  
10. Общие подходы к разработке социальных и благотворительных программ.  
11. Социальная хартия российского бизнеса. Рейтинг социальной ответственности.  
12.  Направления социальных программ компании. Типы социальных программ 

компании.  
13.  Оценка эффективности корпоративных социальных программ.  
14.  Сущность и формы семейного предпринимательства. Социальные функции малого 

бизнеса.  
15.  Состояние и проблемы развития малого бизнеса и семейного предпринимательства в 

России.  
16.  Корпоративный социальный отчет. Ключевые аспекты составления социального 

отчета компании.  
17. Международный стандарт ИСО 14000 (экология и безопасность окружающей среды).  
18.  Международный стандарт ИСО 18000 (Охрана труда и техника безопасности на 

предприятии).  
19.  Международный стандарт ИСО 26000 (Руководство по социальной 

ответственности).  
20.  Социальные технологии и коммуникации в современном мире. Отдел по связям с 

общественностью как один из элементов формирования положительного образа компании 
среди населения.  

21.  Социально-психологические аспекты конструирования имиджа компании. Целевые 
аудитории компании. Взаимодействие с потенциальными инвесторами. Взаимодействие с 
потенциальными клиентами. Взаимодействие с органами государственной власти. 
Коммуникативное поле современных предприятий.  

22.  Инструменты конструирования положительного имиджа компании. Социальная 
акция. Социальный маркетинг. Спонсорство, филантропия. Организация встреч с 
заинтересованными сторонами, рассылка пресс-релизов, создание информационных поводов.  

23.  Корпоративная социальная ответственность в современной России: проблемы и 
перспективы развития.  
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

При изучении основных разделов дисциплины, выполнении самостоятельных работ 
студенты используют персональные компьютеры. Рекомендуются инновационные 
компьютерные технологии, основанные на операционных системах Windows, Linux, а также 
Интернет-ресурсы (сайты образовательных учреждений, ведомств, журналов, информационно-
справочные системы, электронные учебники). 

Лекционные и семинарские занятия проводятся с использованием компьютера и 
проектора для просмотра презентаций, проблемных ситуаций и анализа кейсов, что позволяет 
значительно активизировать процесс обучения. Это обеспечивается следующими 
предоставляемыми возможностями: отображением содержимого рабочего стола операционной 
системы компьютера на активном экране, имеющем размеры классной доски, имеющимися 
средствами мультимедиа; средствами дистанционного управления компьютером с помощью 
электронного карандаша и планшета. 

Активные и интерактивные формы занятий. 
Активный метод  – это форма взаимодействия студентов и преподавателя, при которой 

они взаимодействуют друг с другом в ходе занятия и студенты здесь не пассивные слушатели, а 
активные участники, студенты и преподаватель находятся на равных правах. Если пассивные 
методы предполагали авторитарный стиль взаимодействия, то активные больше предполагают 
демократический стиль. 

Интерактивный метод 

 
 

 
Интерактивный метод («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) – означает 

взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, в 
отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое 
взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование 
активности студентов в процессе обучения. Место преподавателя на интерактивных занятиях 
сводится к направлению деятельности студентов на достижение целей занятия. Преподаватель 
также разрабатывает план занятия (обычно, это интерактивные упражнения и задания, в ходе 
выполнения которых студент изучает материал). 

Задачами интерактивных форм обучения являются:  
• пробуждение у обучающихся интереса;  
• эффективное усвоение учебного материала;  
• самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной учебной 

задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение собственного варианта и 
обоснование решения);  

• установление воздействия между студентами, обучение работать в команде, проявлять 
терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу слова, уважать его 
достоинства;  

• формирование у обучающихся мнения и отношения;  
• формирование жизненных и профессиональных навыков; 
• выход на уровень осознанной компетентности студента.  
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Для решения воспитательных и учебных задач преподавателем могут быть использованы 
следующие интерактивные формы:  

• Круглый стол (дискуссия, дебаты)  
• Мозговой штурм ( брейнсторм, мозговая атака)  
• Деловые и ролевые игры  
• Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ)  
• Мастер класс 
Принципы работы на интерактивном занятии:  
• занятие – не лекция, а общая работа.  
• все участники равны независимо от возраста, социального статуса, опыта, места 

работы.  
• каждый участник имеет право на собственное мнение по любому вопросу.  
• нет места прямой критике личности (подвергнуться критике может только идея).  
• все сказанное на занятии – не руководство к действию, а информация к размышлению.  

 
 

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

 
В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы 

обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 
зависимости от их индивидуальных особенностей: 

для слепых и слабовидящих:  
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  
для глухих и слабослышащих:  
- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно 

проведение в форме тестирования.  
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением;  
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  
При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  
Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с 

учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 
использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями 
обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут 
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использоваться собственные технические средства. 
Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  
Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации: 

• для слепых и слабовидящих: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
• для глухих и слабослышащих: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 
• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 
учебными местами с техническими средствами обучения.  
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