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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Экономическая 
оценка инвестиций и инноваций».  

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 
контроля в форме тестовых заданий, доклада по проблемным вопросам (в том числе в форме 
презентации), реферата, контрольной работы, опроса и промежуточной аттестации в форме 
вопросов к экзамену. 

 
2. Перечень формируемых компетенций  

 
Изучение дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» направлено на 

формирование следующих компетенций:  
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). 
 

Компетенция Компонентный состав компетенций 
 Знает Умеет Владеет 

ПК-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПК-2 

- сущность и эволюцию 
концепций корпоративной 
социальной 
ответственности;  
- теоретический и 
практический уровни 
социальной 
ответственности 
организации;  
- основные стандарты и 
инициативы в сфере КСО 
 
 
 
 
 
 
 
- основные теоретические 
положения формирования 
и реализации 
корпоративной 
социальной 
ответственности (КСО); - 
роль КСО в развитии 
компании и его влияния 
на социально - 
экономическую ситуацию 
в обществе; - основные 

- идентифицировать, 
анализировать и 
ранжировать ожидания 
заинтересованных сторон 
организации с позиций 
концепции КСО;  
- оценивать воздействие 
макроэкономической 
среды на 
функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального 
управления;  
- работать в командах;  
- формировать и 
анализировать кейс-
стадии. 
 
 
- анализировать 
современные подходы и 
представления о КСО, ее 
роли в современном 
обществе; - 
сформулировать 
успешные примеры 
следования концепции 
КСО, отечественная и 

- владения методами 
количественного 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования;  
- владения методами 
социального 
проектирования;  
- владения навыками 
составления 
нефинансовой 
отчетности. 
 
 
 
 
- методами анализа 
мировых тенденций в 
реализации политики 
КСО, а также 
возможность 
применения ее в 
отечественной 
практике; - методами 
разработки и 
реализации стратегии 
КСО; - методологией 
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модели КСО; 
- концепцию управления 
КСО с позиции 
стейкхолдеров, этапы 
анализа стейкхолдеров, 
категории стейкхолдеров; 
- экологические 
корпоративные 
обязательства, основные 
экологические проблемы, 
их причины и законы по 
защите окружающей 
среды; - трудовые 
корпоративные 
обязательства, основные 
трудовые проблемы, их 
причины и трудовое 
законодательство; - 
основные индикаторы 
результативности КСО, 
индексы и рейтинги, 
систему оценки КСО; - 
этапы составления 
нефинансовой отчетности, 
документы, 
регулирующие 
отчетность, преимущества 
составления 
нефинансовой отчетности; 
- основные понятия и 
принципы стратегии 
социально – 
ответственного 
инвестирования, типы 
стратегий социально – 
ответственного 
инвестирования; 

зарубежная практика; - 
анализировать 
стейкхолдеров, оценивать 
риски, связанные с 
поведением 
стейкхолдеров; 
различать национальные 
\региональные 
особенности КСО; - 
анализировать основные 
субъекты регулирования 
КСО в России; - 
анализировать 
нефинансовую отчетность 
российских и зарубежных 
компаний; - анализировать 
вложения в социально 
ответственные 
инвестиции; - проводить 
оценку эффективности и 
результативности КСО. 

оценки КСО. 

 
 

3. Этапы формирования компетенций 
 

№ 
раздела, 

темы 

Раздел 
дисциплины, 

темы 

Виды работ Код 
компе-
тенции 

Конкретизация компетенций  
(знания, умения, навыки) аудит

орная СРС 

1  

Раздел 1. 
Основные 
концепции и 
подходы к КСО 

  

ОПК-2, 
ПК-5 

Знает: - законы развития социально-
ориентированной деятельности; 
- историю возникновения понятия 
«социальная ответственность» и 
основные этапы эволюции взглядов на 
социальную ответственность 
компаний»; 
- современные представления о 
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сущности КСО, её статусе, объектах, 
предметах и основных задачах;  
Умеет:- определять современные 
концепции КСО и учитывать их в 
практике управления; 
- анализировать и оценивать события и 
процессы с учётом КСО; 
Владеет: - социально-ориентированным 
мышлением и навыками оценки влияний 
социальных факторов на развитие 
компании; 
- способность оценивать условия и 
последствия принимаемых 
организационно-управленческих для 
различных контрагентов. 

2  

Тема 1. 
Концепция 
устойчивого 
развития 
современной 
компании 

  

ОПК-2, 
ПК-5 

Знает:- основные положения концепции 
устойчивого развития, предметы 
дискурса и парадигмы в этой области; 
- сущность корпоративного гражданства 
и особенности восприятия деятельности 
компаний в массовом сознании; 
- перспективы перемен в понимании КСО 
компаний с учетом концепции 
устойчивого развития;  
Умеет: - оценивать состояния и уровни 
компании с позиции её устойчивого  
развития; 
- выявлять и обосновывать особенности 
КСО крупных компаний; 
- встраивать в систему управления 
компанией регуляторы её устойчивого 
развития; 
Владеет:- методиками анализа 
социально значимых проблем и процессов 
компании, угрожающих её 
устойчивости; 
- информацией обосновывающей роль 
компаний в решении социальных и 
экологических проблем; 
- навыками обоснования управленческих 
решений в контексте требований 
устойчивого  развития компаний. 

3  

Тема 2. Модели 
корпоративной 
социальной 
ответственност
и: зарубежный 
опыт 

  

ОПК-2, 
ПК-5 

Знает: - методику сравнительного 
анализа систем КСО; 
- исторический контекст развития 
концепций КСО в России; 
- признанные лучшими зарубежные 
практики реализации КСО  
Умеет:- анализировать, оценивать и 
обобщать опыт реализации 
корпоративных социальных программ; 
- интерпретировать успешные практики 
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КСО российского и зарубежного бизнеса; 
- дифференцировать национальные 
(региональные) особенности КСО;  
Владеет:- методами сравнительного 
анализа общемировых тенденций 
развития КСО, а также возможностей 
их применения к условиям российского 
бизнеса; 
- методикой анализа влияния 
неадекватной реализации КСО на 
заинтересованные стороны. 

4 

Тема 3. 
Существующие 
подходы к  КСО в 
зарубежной и 
отечественной 
теории 

  

ОПК-2, 
ПК-5 

Знает:- сущность и основные отличия 
подходов к КСО в зарубежной и 
российской теории; 
- основные положения концепции 
социально-ориентированного управления 
стейкхолдерами; 
- основные перспективы развития 
концепции КСО в России и за рубежом; 
Умеет: - выявлять основные 
инструменты различных подходов КСО; 
- критически оценивать возможность 
применимости полностью или частично 
методик КСО; 
- оценивать проблемы реализации 
концепции КСО во взаимодействиях 
компании с внешними стейкхолдерами и 
обосновывать стратегии этих 
взаимодействий; 
Владеет: - навыками определения 
релевантных источников информации по 
методикам КСО в российских и 
зарубежных источниках; 
- методами обработки и анализа 
эмпирической информации по реализации 
концепции КСО; 
- методиками взаимодействия со 
стейкхолдерами наиболее современных 
подходов к КСО. 

5 

Раздел 2. 
Социальная 
ответственност
ь 
заинтересованны
х сторон 
компании 

  

ОПК-2, 
ПК-5 

Знает:- ценности, интересы, социальные 
роли бизнесменов, этические принципы 
их делового поведения; 
- предметы социальной 
ответственности бизнесменов и 
способы мотивации несения ее бремени; 
- этические основы уважения и 
порицания прав собственности 
бизнесменов; 
Умеет:- распознавать, формулировать и 
решать этические дилеммы бизнеса с 
учетом иерархии ценностей 
бизнесменов; 
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- анализировать и ставить социально 
значимые проблемы, которые могут 
быть интересны бизнесменам; 
- распределять тяготы социальной 
ответственности бизнеса среди 
заинтересованных групп компаний и 
выделять долю такой ответственности 
бизнесмена; 
Владеет: - чуткостью к этическим 
ценностям и критериям здорового 
образа жизни при оценке процессов и 
явлений и деловом мире; 
- методами этической регуляции 
делового выбора бизнесмена; 
- методиками разработки философии 
бизнеса.  

6 

Тема 4. 
Спонсорство и 
благотворительн
ость как 
инструменты  
социальных 
 технологий 

  

ОПК-2, 
ПК-5 

Знает:- основные положения теории 
социального предпринимательства и 
особенности поведения компании на 
рынке благотворительности; 
- сущность и различия понятий 
«благотворительность», 
«филантропия», «меценатство», 
«спонсорство», «волонтерство», 
«патронаж»; 
- основные принципы и формы 
благотворительности в рамках КСО; 
Умеет:- диагностировать проблемы 
потенциальных благополучателей и 
создавать сети социального 
партнерства для их решения; 
- согласовывать интересы участников 
благотворительной деятельности; 
- применять известные практики 
благотворительности в деятельности 
компании; 
Владеет:- методами формирования 
организационно-экономических 
механизмов по реализации 
благотворительных мероприятий. 

7 

Тема 5. 
Межрегиональны
е корпоративные 
программы 
компаний в 
системе 
социальной 
ответственности 
бизнеса 
 

  

ОПК-2, 
ПК-5 

Знает:- общую методику и методы 
социального программирования; 
- основные стимулы и формы интеграции 
социальных корпоративных программ в 
рамках КСО; 
- лучшие практики разработки и 
реализации межрегиональных программ 
компаний в системе КСО в России и за 
рубежом; 
Умеет:- формировать структуру 
социальной программы по КСО и 
разрабатывать ее основные разделы; 
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- обосновывать размеры вкладов 
компаний в межрегиональные программы 
по КСО; 
- выстраивать систему управления 
реализацией межрегиональных программ 
по КСО; 
Владеет: - способами учета 
региональных особенностей и их 
сглаживания при разработке 
межрегиональных программ КСО; 
- технологиями переговорных процессов и 
мониторингов хода реализации 
межрегиональных программ по КСО; 
- навыками оценки результативности 
реализации межрегиональных программ 
по КСО; 

8 
Тема 6. 
Бережливое 
производство 

  

ОПК-2, 
ПК-5 

Знает:- место и роль концепции 
бережливого производства в системе 
КСО; 
- состав и основные параметры 
элементов бережливого производства 
социально-ориентированного бизнеса;  
Умеет: - моделировать условия 
возникновения синергетического 
эффекта при комбинировании 
используемых инструментов концепции 
бережливого производства; 
- адаптировать зарубежный опыт 
управления бережливым производством 
к специфике российских компаний; 
Владеет:- методами управления 
затратами компании в рамках концепции 
бережливого производства; 
- методиками оптимизации затрат 
используемых ресурсов с учетом 
требований КСО.  

9 

Раздел 3. 
Взаимодействие 
государства и 
бизнеса в 
обеспечении 
социально 
ответственног
о поведения 
корпораций 

  

ОПК-2, 
ПК-5 

Знает:- основные положения теории 
взаимодействия и формы 
сотрудничества бизнеса, власти и 
общества на территориях ведения 
хозяйственной деятельности; 
- основные права человека, связанные с 
ведением бизнеса; 
- методы государственного 
регулирования (участия) в развитии 
КСО; 
Умеет:- использовать идеологему 
гражданского общества в решении 
проблем в рамках КСО; 
- анализировать конституциональную 
среду стран в части поддержки и 
развития КСО; 
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- давать оценку основных 
характеристик взаимодействий в разных 
кластерах; 
Владеет: - правилами справедливого 
дележа ресурсов и доходов; 
- методами оптимизации структуры и 
оценки социального капитала для 
решения проблем в рамках КСО; 
- навыками моделирования 
взаимодействий и институциональных 
форм партнерства бизнеса, власти и 
общества в области КСО. 

10 

Тема 7. 
Внутренняя и 
внешняя 
социальная 
политика 
компании  

  

ОПК-2, 
ПК-5 

Знает:- основные понятия и направления 
социальной политики компании; 
- компетентности и инструменты 
корпоративной социальной политики и 
необходимость социальных инвестиций 
для развития компаний; 
- международные стандарты качества в 
области корпоративной социальной 
политики; 
Умеет:- распознавать и формулировать 
традиционные и инновационные 
направления корпоративной социальной 
политики и определять точки 
приложения социальных инвестиций; 
- разрабатывать элементы внутренней 
социальной политики компании; 
- формировать инструменты внешней 
социальной политики компании; 
Владеет: - навыками применения 
современного инструментария для 
формирования социально 
ориентированной политики компании; 
- методиками поиска аналогов для 
реализации мероприятий в рамках КС 
политики. 

11 

Тема 8. 
Международные 
стандарты 
корпоративной 
социальной 
ответственности 
и  
роль 
корпоративной 
социальной 
отчетности  

  

ОПК-2, 
ПК-5 

Знает:- виды и функции стандартов 
менеджмента, выстраивающих 
отношения социальной 
ответственности, а также правовые 
основы и механизмы их разработки; 
- основные положения международных 
стандартов ISO 9004:2009, ISO 
26000:2010; 
- основные положения, недостатки, 
структуру и формы представления 
кодексов этики и этических программ; 
- систему оценки, основные индикаторы 
результативности и рейтинги КСО;   
Умеет:- понимать системный характер 
КСО на основе её стандартов; 
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- анализировать основные субъекты 
КСО в России и разрабатываемые ими 
стандарты КСО; 
- анализировать внутренние стандарты 
КСО с позиций соответствия внешним 
стандартам; 
Владеет: - методами оценки уровня КСО 
компаний на основе методики 
,изложенной в ISO 26000:2010; 
- навыками разработки рекомендаций с 
учетом КСО на основе её стандартов; 
- навыками практического применения 
ISO 26000:2010 при разработке 
социальной политики компании, кодексов, 
этики и социальных программ. 

12 

Тема 9. 
Взаимодействие 
государства и 
бизнеса в 
обеспечении 
социально 
ответственного 
поведения 
корпораций 

  

ОПК-2, 
ПК-5 

Знает:- основы генезиса компетенции 
общей эффективности и особенности 
оценки эффективности социальной 
ответственности;  
- основные показатели социальной 
активности компании и корпоративной 
социальной ответственности и то, как 
их можно учитывать в основных 
управленческих моделях; 
- макро- и-микрорегуляторы 
эффективности компании в рамках её 
КСО; 
Умеет:- связывать выгоды компании и 
тяготы её социально ответственного 
поведения; 
- устраивать и выбирать критерии 
этического оправдания организационно-
управленческих решений и действий; 
Владеет:- методикой измерения 
стратегических выгод компаний от 
мероприятий в области КСО; 
- методика оценки эффективности 
корпоративной социальной политики ф в 
формате «информационной карты». 

 
 

4. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины* 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

1 Раздел 1. Основные концепции и 
подходы к КСО ОПК-2, ПК-5 опрос, тест, 

реферат 
вопросы к 
экзамену 

2 
Тема 1. Концепция устойчивого 
развития современной 
компании 

ОПК-2, ПК-5 опрос, тест, 
реферат 

вопросы к 
экзамену 
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3 

Тема 2. Модели корпоративной 
социальной ответственности: 
зарубежный опыт 

ОПК-2, ПК-5 опрос, тест, 
реферат, 
решение задач 
контрольная 
работа 

вопросы к 
экзамену 

4 
Тема 3. Существующие подходы 
к  КСО в зарубежной и 
отечественной теории 

ОПК-2, ПК-5 опрос, тест, 
реферат, 
решение задач 

вопросы к 
экзамену 

5 

Раздел 2. Социальная 
ответственность 
заинтересованных сторон 
компании 

ОПК-2, ПК-5 опрос, тест, 
реферат 

вопросы к 
экзамену 

6 

Тема 4. Спонсорство и 
благотворительность как 
инструменты  социальных 
 технологий 

ОПК-2, ПК-5 опрос, решение 
задач 

вопросы к 
экзамену 

7 

Тема 5. Межрегиональные 
корпоративные программы 
компаний в системе социальной 
ответственности бизнеса 
 

ОПК-2, ПК-5 опрос, тест, 
реферат, 
решение задач 

вопросы к 
экзамену 

8 Тема 6. Бережливое 
производство 

ОПК-2, ПК-5 опрос, тест, 
реферат, 
решение задач 
контрольная 
работа 

вопросы к 
экзамену 

9 

Раздел 3. Взаимодействие 
государства и бизнеса в 
обеспечении социально 
ответственного поведения 
корпораций 

ОПК-2, ПК-5 опрос, тест, 
реферат 

вопросы к 
экзамену 

10 Тема 7. Внутренняя и внешняя 
социальная политика компании  

ОПК-2, ПК-5 опрос вопросы к 
экзамену 

11 

Тема 8. Международные 
стандарты корпоративной 
социальной ответственности и  
роль корпоративной социальной 
отчетности  

ОПК-2, ПК-5 опрос, решение 
задач 

вопросы к 
экзамену 

12 

Тема 9. Взаимодействие 
государства и бизнеса в 
обеспечении социально 
ответственного поведения 
корпораций 

ОПК-2, ПК-5 опрос, тест, 
реферат 

вопросы к 
экзамену 

 
5. Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций 

 
Код и 

наимен
ование 
компет
енций 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и 
критериям их оценивания 

пороговый базовый продвинутый 
Оценка 

Удовлетворительно /зачтено Хорошо/зачтено Отлично /зачтено 
 Знает: Частично владеет Знает: Уверенно владеет Знает: Свободно и 
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ОПК-2 

теорией КСО. Частично 
владеет методами принятия 
оперативных, тактических, 
стратегических решений в 
управлении деятельностью 
организацией 

теорией КСО как на 
теоретическом, так и 
практическом уровнях. 
Уверенно владеет 
методами принятия 
оперативных, тактических, 
стратегических решений в 
управлении деятельностью 
организацией.  

творчески владеет 
концепцией КСО как на 
теоретическом, так и 
практическом уровнях. 
Свободно и творчески 
владеет методами 
принятия оперативных, 
тактических, 
стратегических решений 
в управлении 
деятельностью 
организацией. 

Умеет: Умеет частично 
применять 
 международные стандарты 
и инициативы в сфере КСО и 
формировать 
положительную деловую 
репутацию и имидж 
компании. Умеет частично 
формировать и 
анализировать кейс-стади 
Частично умеет 
идентифицировать, 
анализировать и 
ранжировать ожидания 
заинтересованных сторон 
организации с позиции 
концепции КСО 

Умеет: Умеет в 
определенном объеме 
идентифицировать, 
анализировать и 
ранжировать ожидания 
заинтересованных сторон 
организации с позиции 
концепции КСО. 
Умеет применять 
международные стандарты 
и инициативы в сфере КСО 
и формировать 
положительную деловую 
репутацию и имидж 
компании в определенном 
объеме. Умеет 
формировать и 
анализировать кейс-стади 
 
 

Умеет:  
Умеет применять 
международные 
стандарты и инициативы 
в сфере КСО и 
формировать 
положительную деловую 
репутацию и имидж 
компании в полном 
объеме. 
Умеет формировать и 
творчески анализировать 
кейс-стади. В полной 
мере умеет 
идентифицировать, 
анализировать и 
ранжировать ожидания 
заинтересованных 
сторон организации с 
позиции концепции 
КСО. 
 

Владеет:Неуверенно владеет 
навыками составления 
социальной отчетности, 
диагностики и качественного 
моделирования процессов. 
Неуверенно применяет 
методику рейтинговой 
оценки деловой репутации 
Неуверенно владеет 
навыками социального 
проектирования и 
социального инвестирования 
 

Владеет: Уверенно владеет 
навыками составления 
социальной отчетности, 
диагностики и 
качественного 
моделирования процессов. 
Уверенно применяет 
методику рейтинговой 
оценки деловой репутации. 
Уверенно владеет 
навыками социального 
проектирования и 
социального 
инвестирования 
 

Владеет: Свободно 
владеет навыками 
социального 
проектирования и 
социального 
инвестирования  
Свободно владеет 
навыками составления 
социальной отчетности, 
диагностики и 
качественного 
моделирования 
процессов. Свободно 
применяет методику 
рейтинговой оценки 
деловой репутации 

 
ПК-2 

Знает: Частично 
представляет сущность и 

Знает: Имеет устойчивое 
представление о сущности 

Знает: Имеет полное 
представление о 
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эволюцию концепций КСО и 
опыт ведущих мировых и 
отечественных компаний в 
сфере КСО 

и эволюции концепций 
КСО, об опыте ведущих 
мировых и отечественных 
компаний в сфере КСО 

сущности и эволюции 
концепций КСО, об 
опыте ведущих мировых 
и отечественных 
компаний в сфере КСО 

Умеет: Частично умеет 
анализировать опыт ведущих 
мировых и отечественных 
компаний в сфере КСО 

Умеет: Умеет в основном 
анализировать опыт 
ведущих мировых и 
отечественных компаний в 
сфере КСО 

Умеет: Умеет 
критически 
анализировать опыт 
ведущих мировых и 
отечественных 
компаний в сфере КСО 

Владеет: Неуверенно 
владеет навыками ведения 
бизнеса на основе норм 
деловой этики и 
межкультурных 
взаимодействий 

Владеет: Уверенно 
владеет навыками 
алгоритмом ведения 
бизнеса на основе норм 
деловой этики и 
межкультурных 
взаимодействий 

Владеет: Свободно 
владеет навыками 
ведения бизнеса на 
основе норм деловой 
этики и межкультурных 
взаимодействий 

 
6. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной  

образовательной программы:  
 

5.1. Текущая аттестация 
1) тестовые задания (ОК-5) 

Тесты для контроля (Вариант 1) 

1. Реализация интересов компании обеспечения социального развития ее коллектива и 
активного участия компании в развитии общества —это: 

1. корпоративное развитие 
2. устойчивое развитие 
3. корпоративная социальная ответственность 
4. ответственность организации перед обществом в целом 

2. Силы, диктующие ответственное поведение бизнеса, которые вызваны 
существующим в обществе негласным договором, согласующим поведение бизнеса с целями и 
ценностями всего общества —это: 

1. законы 
2. рыночные силы 
3. внешние источники корпоративной социальной ответственности 
4. внутренние источники корпоративной социальной ответственности 

3. Ответственность, вызванная существующей реальной властью бизнесмена —это: 

1. корпоративное гражданство 
2. корпоративная социальная ответственность 
3. внешние источники корпоративной социальной ответственности 
4. внутренние источники корпоративной социальной ответственности 
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4. Комплексный подход понимания корпоративной социальной ответственности, 
включающий экономическую, правовую, этическую и филантропическую ответственность, 
разработан: 

1. Л. Престоном 
2. Дж. Постом 
3. А. Кероллом 
4. Д. В удом 

5. Модель, в которой выделяют два направления участия корпорации в жизни 
социума стратегический и реагирующий, разработана: 

1. М. Портером и М. Креймером 
2. С",. Вартиком и Ф. Кохреном 
3. Л. Престоном, Дж. Постом, А. Кероллом 
4. Т. Левиттом и М. Фридманом 

6. Фактором ограничения социальной ответственности организации может 
выступать: 

1. диверсификация бизнеса 
2. подготовка трудовых ресурсов 
3. финансирование непрофильных направлений бизнеса 
4. обучение и повышение компетентностей персонала 

7. Специфический тип отношений социальной ответственности, при котором 
достигается определенный баланс реализации основных интересов важнейших социальных 
групп общества это: 

1. социальное партнерство 
2. конкуренция 
3. корпоративное гражданство 
4. репутация 

8. Правовую основу проектов социальной ответственности организации составляют: 

1. законы и нормативно-правовые акты 
2. устав организации 
3. внутренние кодексы и правила маркетинговой деятельности 
4. социальные программы 

9. Требования к построению системы корпоративной социальной ответственности, 
проявляющееся в организации взаимодействия подразделений органов управления, при ко-
торой деятельность одного элемента сказывается на других элементах, системы это: 

1. динамичность 
2. взаимосвязь 
3. детерминированность 
4. обратная связь 
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10. Принцип построения системы корпоративной социальнойответственности, 
основанный на скоординированной деятельности организации по трем направлениям 
устойчивого развития: экономическому, социальному, экологическомуэто: 

1. принцип системности 
2. принцип компетентности 
3. принцип динамичности 
4. принцип кооперации 
 
 

Тесты для контроля  (Вариант 2). 
 

1. Совокупность общенаучных и специальных знаний, производственного опыта и 
навыков, баз знаний и данных, используемых в интеллектуальном потенциале фирмы 
для получения экономических и технологических результатов—это: 

1. интеллектуальные ресурсы 
2. корпоративные знания 
3. авуары 
4. активы 
 
2. Методология, направленная на повышение уровня конкурентоспособности и 

защищенности компании за счет использования полного набора инструментов защиты, 
управления и экономики нематериальных активов компании ……..это: 

      1. Управление  знаниями 
       2. управление ресурсами 
3. управление конкурентоспособностью 
4. управление человеческими ресурсами 
 
3. К мерам внутренней социальной ответственности бизнеса не относятся: 
1. меры социальной защиты сотрудников 
2. проведение социально ответственной реструктуризации 
3. взаимодействие с работниками как основными стейкхолдерами компании 
4. гранты и льготные займы 
 
4. Формальное изложение ценностей и принципов построения деловых отношений 

компании —это: 
1. социальный бюджет 
2. корпоративный кодекс 
3. социальная программа 
4. социальная политика 
 
5. Вознаграждение за труд, которое получает работник компании помимо заработной 

платы —это: 
1. социальный пакет 
2. отпуск 
3. компенсация 
4. дотации 
 
6. Денежные выплаты (или иные материальные средства),выделяемые на реализацию 

конкретных проектов с обязательной последующей отчетностью в установленные сроки —
это: 

1. займы 
2. гранты 
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3. софинансирование 
4. кредит 
 
7. К общегосударственным причинам стресса можно отнести: 
1. неравномерность нагрузки, устанавливаемой для работника 
2. нарушение деловой этики 
     3. Снижение уровня жизни 
     4. угроза потерять работу 
 
8. Роль государства в регулировании социально-культурной сферы, выражающаяся во 

владении и распоряжении средствами осуществления культурной деятельности и худо-
жественного творчества это: 

1. «помощник» 
2. «патрон» 
     3. «архитектор» 
     4. «Инженер» 
 
9. Форма социальной ответственности, выражающаяся, в добровольном 

осуществлении компанией деятельности по охране природы, развитию персонала, созданию 
благоприятных условий труда, поддержке местного сообщества, благотворительной, 
спонсорской деятельности и добросовестной деловой практике. — это: 

1. социальная активность компании 
2. корпоративный кодекс 
3. социальный бюджет 
4. социальная программа 
 
10. Добровольный международный стандарт, предназначенный для того, чтобы 

помочь организациям внести вклад в устойчивое развитие общества, обеспечить 
взаимопонимание в области социальной ответственности и дополнить другие инструменты 
и инициативы в области социальной ответственности: — это: 

1. ISO 8000:1997 
2. ISO 14001:2004 
3. ISO 9001:2008 
4. ISO 26000:2010 
 

Тесты для контроля (Вариант 3) 

1. Принцип устойчивого развития организации при реализации корпоративной 
социальной ответственности, основанный на понимании, что всеобщий выигрыш возможен 
только при условии компромиссного и грамотного сотрудничества всех партнеров 
организации это: 

1. принцип справедливости 
2. принцип системности мышления 
3. принцип партнерства 
4. принцип рациональности 

2. Показатель отношения к организации со стороны внешнего окружения, показатель 
доверия, готовности к сотрудничеству, приемлемости ее стратегии, понимание целей, стиля 
и намерений ее деятельности это: 

1. имидж 
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2. деловая репутация 
3. гудвилл 
4. конкурентоспособность 

3. Стоимостная оценка набора активов, которая может быть определена только в 
результате продажи всей совокупности активов как целостного имущественного комплекса 
в виде разницы между рыночной ценой компании и балансовой стоимостью активов это: 

1. гудвилл 
2. остаточная стоимость 
3. чистая стоимость 
4. прибыль 

4. Модель корпоративной социальной ответственности в условиях кризиса, 
реализуемая как реакция, на уже существующие проблемы—это: 

1.  реагирующая модель 
2. стратегическая модель 
3. антикризисная модель 
4. социальная модель 
5. Модель корпоративной социальной ответственности в условиях кризиса, 

базирующаяся на выстраивании стратегии компании на основе идей социальной 
ответственности, — это: 

1. реагирующая модель 
2. стратегическая модель 
3. антикризисная модель 
4. социальная модель 
6. Факторы, определяющие превосходство над конкурентами, измеряемые 

экономическими показателями —это: 

1. инновации 
2. человеческие ресурсы 
3. конкурентные преимущества 
4. технологии 

7. К преимуществам во внутренней среде организации, сформированным на основе 
корпоративной социальной ответственности, можно отнести: 

1. формирование позитивного мнения инвесторов 
2. стратегическое сотрудничество с партнерами 
3. привлечение и удержание профессиональных кадров 
4. укрепление репутации компании 

8. К преимуществам в микросреде организации, сформированным на основе 
корпоративной социальной ответственности, можно отнести.: 

1. создание устойчивых отношений с местными сообществами 
2. укрепление репутации компании 
3. снижение финансовых и нефинансовых рисков 
4. снижение операционных расходов 
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9. К преимуществам в макросреде организации, сформированным на основе 
корпоративной социальной ответственности, можно отнести: 

1. рост доверия к компании за счет увеличения прозрачности и открытости 
2. стратегическое сотрудничество с партнерами 
3. создание устойчивых отношений с органами власти 
4. совершенствование методов корпоративного управления 

10. Явления и процессы внутренней среды организации и ее внешнего окружения, 
которые вызывают изменение уровня конкурентоспособности организации: 

1. источники конкурентных преимуществ 
2. ключевые факторы успеха 
3. конкурентная позиция 
4. инвестиционная привлекательность 

 
Тесты для контроля (Вариант 4) 

1. Общеприменимый стандарт, оценки отчетности организации по показателям ее 
устойчивого развития, а также оценки лежащих в его основе процессов, систем и 
уровня компетентности —это: 

1. стандарт верификации АА 1000 
2. стандарт 150 14001:2004 
3. стандарт 150 9001:2008 
4. стандарт 15О 26000:2010 

2. К конкурсным инновационным механизмам корпоративнойсоциальной 
ответственности можно отнести: 

1. форум граждан 
2. целевые группы 
3. социальный заказ 
4. приемная семья 

3. К организационно-структурным инновационным механизмам корпоративной 
социальной ответственности можно отнести: 

1. центр социального партнерства 
2. социальный грант 
3. тендер 
4. именной фонд 

4. Какой показатель можно применить для оценки эффективности социальной 
работы организации по направлению «Оплата труда и социальные выплаты»: 

1. темп роста выплат социального характера на одного работника 
1. темп роста затрат на переподготовку и повышение квалификации в расчете на 

одного работника 
2. динамика затрат на санаторно-курортное лечение 
2. динамика затрат на реализацию социальных программ для собственных работников 
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5. Какой показатель можно применить для оценки эффективности реализации 
социальных программ: 

1. доля пострадавших на производстве в общем числе работающих 
2. динамика затрат на природоохранную деятельность по отношению к прибыли 
3. темпы роста затрат на переподготовку и повышение квалификации в расчете на 

одного работника 
4. темп роста затрат на оплату труда в общих затратах на производство и реализации 

продукции 

6. Корпоративная социальная ответственность - это 

1) концепция, в соответствии с которой организации учитывают интересы 
общества, беря на себя ответственность за влияние их деятельности на заказчиков, 
поставщиков, работников, акционеров, местные сообщества и прочие заинтересованные 
стороны общественной сферы 

2) форма искусства прикладной этики, которая рассматривает этические принципы и 
моральные или этические проблемы, которые могут возникнуть в деловой среде 

3) ответственность субъектов бизнеса за соблюдение норм и правил, неявно 
определенных или неопределенных законодательством (в области этики, экологии, 
милосердия, человеколюбия, сострадания и т. д.), влияющих на качество жизни отдельных 
социальных групп и общества в целом; 

4) сознательное отношение субъекта социальной деятельности к требованиям 
социальной необходимости, гражданского долга, социальных задач, норм и ценностей, 
понимание последствий осуществляемой деятельности для определенных социальных групп и 
личностей и социального прогресса общества. 

7. Компания ведет свою деятельность публично, понятно и доступно, предоставляя 
только достоверную информацию и предполагая обратную связь со всеми 
заинтересованными сторонами – это принцип: 

а) открытости 
б) системности 
в) публичности 
г) значимости 
 
8. Актуальность реализуемых программ, их эффективность и масштабность 

демонстрирует принцип 
 
а) открытости 
б) системности 
в) реализуемости 
г) значимости 
 
9. Компании, которые включают в свою стратегию задачу защиты прав человека, а, 

оценивая влияние деятельности своей компании на конфликт, придерживаются принципа 
 
а) недопущения конфликтов 
б) минимизации конфликтов 
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в) разрешения конфликтов 
г) психологии 
10. Направленность социальных программ в необходимые области последовательно и 

регулярно определяют принцип: 

а) открытости 
б) системности 
в) социальности 
г) значимости 
 
 

Тесты для контроля (Вариант 5) 
1. Группы влияния, существующие внутри или вне компании, которые надо учитывать 

при осуществлении деятельности – это 
а) группа поддержки 
б) стейкхолдеры 
в) бизнес- структуры 
г) неформальная группа 
2. Система институтов и механизмов согласования интересов участников 

производственного процесса: работников и работодателей, основанная на равном 
сотрудничестве – это 

а) социальная программа 
б) социальное обеспечение 
в) социальное партнерство 
г) социальное неравенство 
3. Долгосрочные вложения средств в социальную сферу с целью улучшения качества 

жизни людей посредством создания новых технологий и механизмов распределения 
создаваемого ВВП среди различных групп населения с учетом их потребностей – это 

а) социальная программа 
б) социальное обеспечение 
в) социальная ответственность 
г) социальные инвестиции 
д) нет верного ответа 
4. Права человека составляют ядро: 
а) конституционного права 
б) уголовного права 
в) гражданского права 
г) все ответы верны 
5. В российском законодательстве основанная на членстве некоммерческая 

организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами для содействия ее 
членам в осуществлении деятельности – это 

а) некоммерческое партнерство 
б) социальное партнерство 
в) социальное право 
г) саморегулируемая организация 
 
6. Социальные инвестиции – это различного рода средства, направляемые на: 
а) благотворительность 
б) в фонды социального, медицинского, пенсионного страхования 
в) решение только внутренних социальных проблем компании 
г) решение внутренних и внешних социальных проблем 
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7. Корпоративная социальная ответственность тождественна с понятием: 
а) Корпоративная ответственность 
б) Благотворительность 
в) Социальные инвестиции 
г) Социальные гарантии 
 
8. Социальная ответственность бизнеса – концепция, согласно которой бизнес, 

помимо соблюдения законов и производства качественного продукта или услуги, добровольно 
берет на себя обязательства перед обществом в: 

а) достижении максимальной прибыли 
б) расширении рабочих мест 
в) благотворительности 
г) совершенствовании техники и внедрение новых технологий 
 
9. Инвесторы, которые проверяют объекты инвестиций на социальное и 

экологическое соответствие – это: 
а) внешние инвесторы 
б) внутренние инвесторы 
в) этические инвесторы 
г) зарубежные инвесторы 
 
10. Социальная ответственность означает принятие бизнесом обязательств: 
а) закрепленных законодательно 
б) сверх установленных законодательством норм 
в) согласно Кодексу корпоративного поведения 
г) в отношении благотворительности 
 

Тесты для контроля (Вариант 6) 

1. Преимущества реализации социальной ответственности компании: 
а) укрепление репутации компании 
б) повышение рисков компании 
в) повышение инвестиционной привлекательности бизнеса 
г) повышение лояльности сотрудников 
2. Социально партнерство – это: 
а) партнерство общественных организаций между собой 
б) партнерство работодателей и работников в лице профсоюзов 
в) партнерство государства, работодателей и профсоюзов 
г) партнерство работодателей и органов государственной и муниципальной власти 

в решении социальных проблем 
3. Корпоративная социальная ответственность подразумевает, что бизнес 

принимает на себя дополнительные обязательства в решении: 
а) социальных проблем, 
б) экологических проблем, 
в) экономических вопросов 
г) политических вопросов 
4. Основные тенденции в изменении социального государства 
а) снижение роли государства в социальной политике и рост активности других 

субъектов (бизнеса и др.) 
б) повышение роли государства в социальной политике  
в) стимулирование граждан к профессиональной самореализации  
г) рост государственной опеки и контроля над слабо защищенными слоями населения 
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5. Субсидиарность – это … 
а) форма солидарной ответственности, которая возлагает необходимость граждан 

самостоятельно обеспечивать свое экономическое благосостоянии 
б) финансирование социальных программ государством  
в) полный контроль государства над отношениями работодателей и работников 
6. Юридическое закрепление статуса Российской Федерации как социального 

государства содержится в … 
а) Федеративном договоре 1992 г. 
б) Ст.7 Конституции Российской Федерации 
в) специальном Федеральном конституционном Законе 
г) в международных соглашениях, подписанных и ратифицированных РФ 
7. Патернализм – это … 
а) государство берет на себя активную роль в социальной поддержке и защите 

граждан 
б) тотальный контроль государства за гражданами  
в) адресная социальная поддержка  
г) социальная защита населения, которая прямо увязывается с требованием 

политической лояльности 
8. Корпорация – это: 
а) объединение физических лиц 
б) объединение промышленных предприятий 
в) объединение юридических и физических лиц и капиталов для осуществления 

социально полезной деятельности 
г) создание промышленных предприятий, целью деятельности которых является 

получение прибыли 
 
9. Отражено ли понятие «корпорация» в российском законодательстве (если 

отражено, то в каком): 
а) ФЗ РФ «Об акционерных обществах» 
б) ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» 
в) ГК РФ 
г) не отражено 
 
10. Социальная ответственность бизнеса проявляется путем:  
а) уплаты налогов в фонд медицинского страхования;  
б) финансирования корпорацией мероприятий по охране окружающей среды;  
в) благотворительности;  
г) социально-ориентированной политики в отношении сотрудников корпорации;  
д) верны все ответы. 
 

 
Ключи к тестам по дисциплине «Корпоративная социальная ответственность» 
 

 
Вариант  1 

 
1 - 3 2 - 3 3 - 4 4 - 3 5 - 1 6 - 3 7 - 1 8 - 3 9 - 3 10 - 2 

 
Вариант  2 

 
1 - 2 2 - 1 3 - 4 4 - 2 5 - 1 6 - 3 7 - 3 8 - 4 9 - 3 10 - 2 
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Вариант 3 
 

1 - 3 2 - 2 3 - 1 4 - 1 5 - 2 6 - 3 7 - 3 8 - 1 9 - 1 10 - 1 
 

Вариант  4 
 

1 - 1 2 - 3 3 - 1 4 - 1 5 - 2 6 - 1 7 - а 8 - г 9 - а 10 - б 
 

Вариант  5 
 

1 - б 2 - в 3 - г 4 - а 5 - а 6 - абвг 7 - абвг 8 - абвг 9 - абвг 10-абвг 
 

Вариант  6 
 

1 - абвг 2 - абвг 3 - абвг 4 - а 5 - а 6 - б 7 - а 8 - в 9 - в 10 - д 
 
 

2) реферат (ПК-16) 
 
  Темы рефератов 
 
1. Анализ нефинансовых отчетов крупных зарубежных корпораций различных отраслей 

экономики (по выбору).  
2. Анализ нефинансовых отчетов крупных отечественных корпораций различных 

отраслей экономики (по выбору).  
3. Ведение благотворительной деятельности российскими компаниями: проблемы и 

перспективы развития 4. Спонсорство и реклама: влияние на корпоративную аудиторию  
5. Благотворительные фонды как способ эффективной организации благотворительности  
6. Спонсорские проекты российских компаний как инструмент современных 

управленческих технологий. 7. Экологическая составляющая КСО: уроки для российских 
компаний.  

8. Социальная ответственность бизнеса в России: возможности и перспективы.  
9. Особенности использования социальных программ в деятельности отечественных 

компаний.  
10. Глобальный договор ООН: опыт участия российских предприятий.  
11. Стандарт ISO 26000: стандартизация социальной ответственности.  
12. Стандарт SA 8000: понимание социальной ответственности.  
13. Серия стандартов AccountAbility 1000.  
14. Экологическая сертификация в системе социальной ответственности бизнеса.  
15. Добровольная лесная сертификация и корпоративная социальная ответственность.  
16. Индекс социальной ответственности предприятий.  
17. Российские общественные организации, изучающие корпоративную 
социальную ответственность (Российский союз промышленников и предпринимателей, 

Ассоциация менеджеров России и др.).   
18. Бизнес как субъект социальной политики.  
19. Благотворительность в современной России (на примере НКО по выбору).  
20. Неформальная экономика и проблемы социальной ответственности бизнеса.  
21. Этническая экономика и проблемы социальной ответственности бизнеса.  
22. Социальная политика на градообразующих предприятиях в моногородах.  
23. Социальные и политические интересы бизнеса в регионах России.  
24. Взаимодействие бизнеса и муниципалитета в России: основные проблемы и 

перспективы.  
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25. Взаимодействие бизнеса и государства в России: основные проблемы 
и перспективы.  
26. Эффективность программ КСО на предприятии.  
27. Социальное партнерство бизнеса, государства и общества (страна – по выбору).  
28. История социального участия бизнеса (страна – по выбору).  
29. Модели социального государства и социальной ответственности бизнеса.  
30. Эволюция представлений о корпоративной социальной ответственности. 

31. Особенности функционирования социальных альянсов в мировой экономике.  
32. Государственно-частное партнерство: роль в продвижении концепции социально- 
ответственного бизнеса в России.  
33. особенности становления корпоративной социальной отчетности в России. 
34. Основные направления взаимодействия бизнеса и власти в продвижении принципов 
КСО в России.  
35. Зарубежный опыт эффективного взаимодействия государства и бизнеса.  
36. Особенности воплощения концепции социальной ответственности бизнеса в России. 
 
 

3) контрольная работа(ПК-5) 
 
Контрольная работа №1 
 
1. Содержание понятий «корпоративный имидж» и «деловая репутация». Роль КСО в 

создании положительного имиджа и деловой репутации.  
2. Характеристика основных групп заинтересованных лиц.  
3. Роль и инструменты социальных программ в деятельности компании.  
4. Определение понятий «социальная ответственность бизнеса» и «корпоративная 

социальная ответственность». Сравнительный анализ концепции социальной ответственности 
и социального реагирования.  

5. Составляющие компоненты КСО: социальные обязательства, социальное 
реагирование, социальная ответственность.  

6. Интерпретации КСО: классический подход, теория корпоративного альтруизма, 
теория «разумного эгоизма», интегрированный подход.  

7. Модель пирамиды КСО А. Керолла.  
8. Современные подходы к КСО: агентская теория, теория оценки эффективности.  
9. Характеристика американской модели КСО.  
10. Характеристика европейской модели КСО.  
11. основные черты британской модели КСО  
12. Специфика азиатской модели КСО  
13. Понятие «этичные инвестиции» и «этические инвесторы».  
14. Этические индексы: Индекс Домини, индекс устойчивого развития Доу Джонса и 

др.  
15. Концепция социального маркетинга и корпоративного гражданства.  
16. Роль корпоративного управления в соблюдении принципов КСО.  
17. Законодательное регулирование КСО  
18. Противоречия в подходе государственного регулирования КСО.  
19. Социальный аудит как мера измерения КСО компании.  
20. Государственно-частное партнерство – эффективный инструмент внедрения 

инновационных и социально-ориентированных подходов в экономике. 
21. Анализ зарубежного опыта эффективного взаимодействия бизнеса и власти в 

реализации принципов КСО. 
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Контрольная работа №2  
1. Уровни нормативного регулирования отношений в сфере КСО.  
2. Опыт внедрения концепции КСО отечественными компаниями.  
3. Партнерство с некоммерческими организациями, благотворительными фондами, 

международными организациями.  
4. Новые социальные технологии в отечественных компаниях.  
5. Конкурсные механизмы в решении социальных проблем территорий.  
6. Зарубежная и отечественная практика формирования социальных программ.  
7. Основные проблемы, препятствующие распространению принципов КСО в России.  
8. Содержание понятий «спонсорство» и «благотворительность».  
9. Основные проблемы ведения благотворительной деятельности в отечественной 

практике.  
10. Возможности использования зарубежного опыта благотворительной деятельности в 

России.  
11. Благотворительная деятельность в России: экскурс в историю  
12. Роль спонсорства в развитии коммуникаций.  
13. Сравнительная характеристика спонсорской деятельности в России и за рубежом. 

Проблемы реализации спонсорских проектов в отечественной практике.  
14. Разновидность рейтинговых оценок и их роль в повышении деловой репутации 

компании.  
15. Показатели количественного и качественного индекса социальных инвестиций.  
16. Алгоритм разработки и применения методики рейтинговой оценки деловой 

репутации.  
17. Структура инвестиционной сферы.  
18. Понятие «социальное инвестирование».  
19. Принципы корпоративного социального инвестирования.  
20. Классификация корпоративных социальных инвестиций.  
21. Особенности взаимоотношения корпораций с социальной средой.  
22. Модели взаимодействия бизнеса, общества и государства.  
Контрольная работа №3  
1. Формы результата социального инвестирования: экономический доход, социальный 

эффект.  
2. Система критериев оценки эффективности социальных инвестиций. 
3. Оценка возврата по инвестициям (ROI), интегрированная система аудита 

корпоративной устойчивости (CRA).  
4. Характеристика индексов социальных инвестиций.  
5. Понятие стратегического социального альянса.  
6. Особенности деятельности социальных стратегических альянсов в мировой 

экономике.  
7. Характеристика структуры и жизненных циклов социальных стратегических 

альянсов.  
8. Особенности функционирования экологического и стратегического альянсов.  
9. Преобразующая деятельность корпорации. Положительные и отрицательные 

экстерналии.  
10. Природоохранная деятельность корпорации. Роль международного стандарта ISO 

14000 «Экология и безопасность окружающей среды».  
11. Международные стандарты принципов КСО.  
12. Характеристика стандартов социальной ответственности бизнеса.  
13. Основные функции корпоративной социальной отчетности.  
14. Зарубежный опыт составления социальной отчетности.  
15. Особенности составления нефинансовых отчетов в России.  
16. Влияние социальной ответственности на финансовые результаты компании. 
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4) опрос (ПК-16) 
1. Насколько благотворительность решает проблемы формирования положительного 

имиджа и репутации компании?  
2. Крупный бизнес и местное сообщество: возможны ли взаимовыгодные отношения?  
3. Насколько важен зарубежный опыт в продвижении принципов КСО в России?  
4. Какие уроки можно извлечь из зарубежной практики благотворительной 

деятельности?  
5. Возможно ли использование спонсорства в создании положительного имиджа 

компании?  
6. Так ли важна оценка деятельности современной корпорации «этическими 

инвесторами»?  
7. Есть ли необходимость учитывать национальные и культурные особенности модели 

КСО?  
8. Так ли велика роль стейкхоллдеров в КСО?  
9. Ответственность корпорации перед своими акционерами и социальная 

ответственность: есть ли противоречия?  
10. Зарубежный опыт формирования социальных программ. Насколько он важен для 

использования в отечественной практике?  
11. Как оценить деловую репутацию компании?  
12 Существует ли общественная потребность в выработке государственной политики 

КСО?  
13. Всегда ли оправданы ожидания местного сообщества от развития социальной 

деятельности компании? 
 
 
5) задачи(ПК-16) 
Задача №1 
1. Как можно более честно ответьте на приведенные ниже вопросы. Выберите 

значения на шкале, которые лучше всего представляют ваши убеждения о бизнесе (где 1 
означает, что вы не можете согласиться с данным утверждением, а 5 — что вы полностью его 
поддерживаете). Подумайте над причинами ваших ответов. 

 
Утверждения 1 2 3 4 5 
1. Финансовая выгода – это все, что имеет значение в бизнесе      
2. Этические стандарты должны нарушаться в бизнес-практике.      
3. Чем больше финансово успешен бизнесмен, тем более неэтично 
его поведение 

     

4. Моральные ценности не имеют никакого значения в бизнесе      
5. В мире бизнеса есть свои собственные правила      
6. Бизнесменов заботит только получение прибыли      
7. Бизнес – это как игра, в которой каждый стремится выиграть      
8. В бизнесе люди делают все возможное, чтобы реализовать свои 
интересы 

     

9. Конкуренция заставляет менеджеров прибегать к сомнительной 
практике 

     

10. Мотив получения прибыли оказывает давление на менеджеров и 
заставляет поступаться своими этическими ценностями 

     

Общая сумма баллов      
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Посмотрите на приведенный ниже список и в порядке убывания значимости 
перечислите от трех до шести ценностей, которые наиболее важны лично для вас в принятии 
решений. Вы можете дополнить список одной или несколькими ценностями. Подумайте над 
тем, что будет, если две или более ваших ценностей окажутся в конфликте? 

 
- ориентация на действия -инициативность -благосостояние семьи 
-авторитет -инновационность -гибкость/адаптивность 
-сострадание -умеренность -свобода 
-компетентность -новизна -готовность 

помочь/полезность 
-конформизм -послушание -честность 
-креативность -порядок -честь 
-удовлетворенность клиентов -власть -скромность 
-разнообразие -выполнение обещаний -статусность 
-равенство -уважение -командная работа 
-возбуждение -ответственность -материальная ценности  
-экспериментирование -принятие риска -победа 
-справедливость -безопасность -самодисциплина 

 
Подумайте о ценностях организации, в которой вы работаете. Существует ли серьезный 

конфликт между вашими ценностями и ценностями вашей организации? Какие ценности вы 
бы выбрали в качестве базовых для бизнеса в идеальном обществе? 

 
Задание №2 
1.  Используя пример конкретной российской компании, определите основные группы 

заинтересованных сторон, их ключевые интересы и цели. Проведите классификацию 
стейкхолдеров, расставьте приоритеты их значимости и степени влияния, используя 
представленный в тексте инструментарий (матрица «интерес — влияние», матрица «сила — 
влияние» и т. д.). Предложите свои рекомендации по совершенствованию организации 
диалога с ними (формы, каналы коммуникации и т. д.). Рекомендуем для выполнения данного 
стандарта ознакомиться с основными положениями и рекомендациями стандарта 
взаимодействия с заинтересованными сторонами АА 1000 SES. 

2.  Определите ключевых стейкхолдеров компании и их основные интересы, выделите 
наиболее влиятельных из них. Проведите анализ заинтересованных сторон с использованием 
матрицы «сила—интерес». Определите основную стратегию взаимодействия компании со 
стейкхолдерами и подберите наиболее адекватные инструменты, с учетом указанных в кейсе 
проблем. 

 
Задание №3 
1.  Исследуйте системность подхода в определении миссии, ценностей, в постановке 

стратегических целей развития в области КСО одной из российских компаний: какие 
зарубежные и отечественные стандарты социальной ответственности используются в 
деятельности компании? Перечислите документы, которые регулируют в компании вопросы 
КСО, кратко раскройте их содержание. Какие каналы коммуникации применяются для 
диалога с заинтересованными сторонами? Выделите сильные и слабые стороны планирования 
социально ответственной деятельности в выбранной компании. 

2.  Проведите анализ структуры и содержания существующих стандартов в области 
социальной ответственности по следующим критериям: разработчик документа, история 
создания, определение КСО (при наличии), отрасли применения, специализация (сфера), ос-
новные темы, назначение, опыт применения российскими и зарубежными компаниями. 
Задание может выполняться в малых группах. 
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Задание №4 
1.  На основе инструментов оценки социальной ответственности компании попробуйте 

сформировать собственную систему оценочных показателей по одному из направлений КСО. 
Каким требованиям, по вашему мнению, методика должна удовлетворять? 

Представьте себя в роли эксперта, подумайте о том, как бы вы предложили 
производить оценку эффективности социальных мероприятий, каким факторам вы уделили бы 

первостепенное внимание? 

2.  Подготовьте сравнительный анализ известных вам инструментов оценки 
социальной ответственности, разработав необходимые для этого критерии с учетом 
особенностей и принципов (в том числе изучите показатели методики и охват ими основных 
направлений КСО). Результаты исследования оформите в табличной форме или в виде SWОТ-
анализа для каждого подхода. 

3.  Проведите оценку социальной активности известной вам компании на основе 
открытой информации, с использованием одной из предложенных или любой другой 
методики оценки. Проанализируйте полученные результаты, сравните их с результатами 
других исследований (или компаний), проследите динамику изменений и предложите 
собственные рекомендации по дальнейшему развитию практики КСО. Определите досто-
инства и недостатки проведенных расчетов, а также возможные способы их преодоления. 

 
Задание №5 
1. Подготовьте заключения по исследованиям в области анализа актуальных проблем и 

перспективных направлений развития современной российской практики ГЧП. 
2.  

№ Рекомендуемые публикации Источник 
1 «Как обеспечить успех ГЧП в России?» http://www.ey.com 
2 Аналитический отчет по результатам исследования «Развитие 

государственно-частного партнерства в регионах ЦФО: 
инвестиции и инфраструктура» 

http://pppcenter.ru/ 

3 «Оценка развития ГЧП в России. Мнение бизнеса.» 
4 «Барьеры развития механизма ГЧП в России» http://www.exin.ru 
5 Рейтинг регионов России «ГЧП – старт» http://www.pppjournal.ru 

 
Проанализируйте масштабы и динамику развития ГЧП в отдельных зарубежных 

странах и группах стран (США, Канада, Великобритания, Европейский союз, развивающиеся 
страны в целом и т. д.). 

3. Подготовьте презентацию доклада на тему «Использование механизмов ГЧП в 
отдельном секторе экономики или социальной сферы» 

1)  транспорт (строительство автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры, 
общественный транспорт, железнодорожный транспорт, морской транспорт и внутренние 
водные пути, морские порты и терминалы, аэропорты); 

2)  жилищно-коммунальное хозяйство (водоснабжение и канализация, электричество, 
телекоммуникации); 

3)  социальная сфера (культура, здравоохранение, образование, спорт, туризм); 
4)  другие сферы приложения ГЧП (добыча природных ресурсов, наука и инновации, 

территориальное развитие и т. п.). 
Задание выполняется в малых группах. В докладе должны быть освещены следующие 

вопросы: 
— оценка текущей ситуации и тенденций развития рассматриваемого сектора в России; 
—  нормативно-правовое регулирование экономических отношений в рассматриваемом 

секторе; 
—  возможные формы ГЧП; 

http://www.exin.ru/
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—  выявление наиболее вероятных регионов (или муниципальных образований) для 
реализации проектов в рассматриваемом секторе в России; 

—  анализ рисков проекта в рассматриваемом секторе; 
-  описание текущего проекта ГЧП, реализуемого в рассматриваемом секторе.  
Задание №6 
1. Подготовьте обзоры исследований и публикаций о современных тенденциях и 

особенностях реализации социально ответственного инвестирования в различных странах (в 
том числе российского опыта), а также передовой практике организации эффективной 
системы взаимодействия с заинтересованными сторонами и развития местных сообществ 

. 
№ Название исследования Источник 
1 The European of Sustainable and Responsible 

Investment 2012 
http://www.eurosif.org 

2 Кира Смирнова. Социально-ответственное 
инвестирование. Опыт развитых стран 

http://www.cloudwatcher.ru 

3 Do investors care about sustainability? Seven trends 
provide clues 

http://www.pwc.com 

4 Steve Schueth Sustainable and Responsible Investing in 
the United States 

http://www.firstaffirmative.com 

5 Industry Survey of Financial Advisors on Sustainable 
and Impact Investing 

http://www.gatewaystoimpact.org 

6 Фондовые рынке в контексте устойчивого развития http://www.ey.com 
7 Взаимодействие с заинтересованными сторонами: 

Руководство для компаний по надлежащей практике 
ведения бизнеса в странах с формирующейся 
рыночной экономикой 

http://www.ifc.org 

8 Strategic Community Investment. A Quick Guide 
Highlights from IFC`s Good Practice Handbook  

 
2. Какой смысл вы вкладываете в понятие «социально ответственное потребление»? 

Кто для вас «этичный потребитель»? Какие факторы, с вашей точки зрения, влияют на 
этичность или неэтичность потребительского поведения? 

Изучите варианты «ответственной» маркировки, списки продукции (продукты питания, 
косметика, бытовая химия, одежда и т. д.) различных независимых организаций с позиции 

соответствия принципам этичности (в процессе производства не был нанесен вред экологии, 
не нарушались права человека, не тестировались на животных и др.). 

Какие аргументы приводят противники этичного потребления? Считаете ли вы себя 
ответственным потребителем? 

3. Проанализируйте деятельность социально ориентированных НКО в вашем регионе и 
подготовьте сообщения, включающие краткие сведения об организации, сфере ее дея-
тельности, целевых группах, реализованных проектах, способах взаимодействия с бизнесом, о 
сотрудничестве с другими НКО, с государственными и муниципальными организациями и т. 
д. 

 
Задание №7 

Провести сравнительный анализ корпоративной социальной ответственности в США, 
континентальной Европе и России по следующим параметрам: 

1. Исторические «корни». 
2. Основные заинтересованные стороны. 
3. Движущие силы развития. 
4. Степень государственного регулирования. 
5. Доминирующие формы реализации. 

http://www.eurosif.org/
http://www.cloudwatcher.ru/
http://www.pwc.com/
http://www.firstaffirmative.com/
http://www.gatewaystoimpact.org/
http://www.ey.com/
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6. Роль некоммерческой организации. 
7. Подход к управлению. 

 
Задание №8 
Раскройте сущность одного из вопроса, согласно своему варианту. Работа обязательно 

должна содержать практический материал, отражающий опыт предприятия в данной области. 
1. Деловая репутация предприятия 
2. Корпоративный имидж 
3. Пути развития корпоративной социальной ответственности 
4. Эволюция концепции корпоративной социальной ответственности 
5. Компоненты социальной ответственности корпорации 
6. Выгоды реализации корпоративной социальной ответственности 
7. Комплексный подход к формированию корпоративной социальной ответственности 
8. Направленность социальной ответственности 
9. Уровни социальной ответственности бизнеса 
10. Преимущества использования корпоративной социальной ответственности 
11. Сущность корпоративной социальной ответственности 
12. Этика на предприятии 
13. Роль государства в формировании корпоративной социальной ответственности 
14. Взаимодействие бизнеса и властных структур для решения социальных проблем в 

России 
15. Корпоративная культура 
16. Социальные программы предприятия 
17. Международный стандарт ИСО 26000 «Руководство по социальной 

ответственности» 
18. Социальная хартия российского бизнеса 
 

5.2. Зачетно-экзаменационные материалы 
для промежуточной аттестации (экзамен) 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену: 
 
1. Интерпретации концепции социальной ответственности: классический подход, 

теория корпоративного альтруизма, теория «разумного эгоизма», интегрированный подход.  
2.  Этапы развития концепции социальной ответственности. 
3.  Модель пирамиды корпоративной социальной ответственности А. Керолла.  
4. Современные подходы к корпоративной социальной ответственности: агентская 

теория, теория оценки эффективности корпоративной социальной деятельности и др. 
5.  Характеристика основных групп заинтересованных сторон (стейкхолдеров) и их 

роль в деятельности компании. 
6. Определения понятий «социальная ответственность бизнеса» и «корпоративная 

социальная ответственность».  
7. Сравнительный анализ концепции социальной ответственности и социального 

реагирования.  
8.  Американская модель корпоративной социальной ответственности. 
9.  Европейская модель корпоративной социальной ответственности. 
10. Канадская модель корпоративной социальной ответственности.  
11.   Азиатская модель корпоративной социальной ответственности 
12. Роль «этичных инвестиций» в повышении уровня инвестиционной 

привлекательности корпораций. 
13. Оценка деятельности корпорации «этическими инвесторами». Этические индексы:  
Индекс Домини, индекс устойчивого развития Доу Джонса.  
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14. Характеристика концепции социального маркетинга и корпоративного гражданства 
в развитых рыночных экономиках. 

15. Особенности развития концепции корпоративной социальной ответственности в 
России: исторические, географические, социальные, политические и др. 

16. Опыт внедрения концепции корпоративной социальной ответственности отече-
ственными компаниями.  

17. Партнерство с некоммерческими организациями как способ повышения социальной 
ответственности российского бизнеса. 

18.  Роль социальных программ в формировании положительной деловой репутации  
корпораций: зарубежная и отечественная практика. 
19. Основные проблемы, затрудняющие реализацию принципов корпоративной 

социальной ответственности в России. 
20. Использование спонсорства в создании положительного имиджа компании. 
21.Сравнительная характеристика благотворительной деятельности в западных странах 

и России. 
22. Особенности ведения благотворительной деятельности отечественными 

компаниями. 
23. Разновидности количественного индекса социальных инвестиций российского 

бизнеса.  
24. Сущность и роль социальных инвестиций в деятельности компании. Классификация 

корпоративных социальных инвестиций. 
25.  Принципы корпоративного социального инвестирования.  
26. Особенности взаимоотношения корпорации с социальной средой. Факторы 

внутренней и внешней среды, влияющие на деятельность компании. 
27. Современные модели взаимодействия «общество-бизнес-государство»: 

американская, германская и скандинавская. 
28. Формы результата социального инвестирования: экономический доход, непосред-

ственный результат, социальный эффект.  
29. Оценка возврата по инвестициям (ROI), интегрированная система аудита 

корпоративной устойчивости (CRA), Индекс эконометрического эффекта.   
30. Построение индексов социальных инвестиций: индекс удельных социальных 

инвестиций, доля социальных инвестиций и др. 
31.   Распространение социальных стратегических альянсов в мировой экономике.  
32. Структура социального стратегического альянса и его стадии жизненного цикла.  
33. Международные стандарты принципов корпоративной социальной ответственности: 

глобальный договор, глобальные принципы Салливана и др. 
34.   Особенности составления нефинансовых отчетов 
35.   Особенности составления корпоративной социальной отчетности в России.  
36. Основные направления взаимодействия бизнеса и власти в продвижении принципов 

КСО в России.  
37. Зарубежный опыт эффективного взаимодействия государства и бизнеса. 
38. Особенности воплощения концепции социальной ответственности бизнеса в России. 
39.   Сущность, основные функции и задачи социального аудита. 
40. Государственно-частное партнерство как эффективный инструмент внедрения ин-

новационных и социально ориентированных подходов в экономике. 
 

7. Процедура оценивания обучающихся. 
 

Оценка текущих знаний по дисциплине «Корпоративная социальная ответственность» 
проводится с целью определения уровня освоения предмета.  

Формы текущего контроля - контрольные и письменные работы, выступления, 
тестирование; промежуточного  контроля – экзамен. 
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Основными видами текущего контроля являются  реферативная письменная работа,  
выступления на семинарских занятиях, проверка конспектов, контрольные работы по 
разделам. Реферативная работа служит средством определения как знания студентом 
определенного раздела или темы учебной дисциплины, так и умения путем анализа 
многочисленных информационных источников выделять, синтезировать тот материал, 
который необходим для раскрытия выбранной темы учебной дисциплины. В целом, 
реферативная работа является показателем объема и глубины знаний студента по выбранной 
теме, разделу учебной дисциплины, а также показателем умения работать с литературными 
или другими информационными источниками. 

Контрольная работа  служит средством определения знаний, умений и навыков в одном 
из разделов определенной учебной дисциплины Содержание контрольной работы и способы 
определения знаний, умений и навыков могут быть предельно формализованы и подчиняться 
определенному алгоритму. Контроль возможен по определенной программе, в том числе с 
помощью программированного  контроля. 

Форма текущего контроля должна быть доведена до студентов на первом занятии по 
дисциплине преподавателем, проводящим занятия.  

Текущий контроль может включать в себя качественную и/или количественную 
системы оценок работы студента во время обучения. Допускается использование любой 
шкалы выбранных систем оценок - традиционной пятибалльной, 100-бальной, рейтинговой и 
т.п. В случае несогласия студента по использованию оценок текущего контроля, он имеет 
право на итоговый контроль.  

 Оценка знаний студента производится по результатам итогового контроля (или 
процедуры его заменяющей) с учетом результатов текущего контроля. Знания и умения 
студента определяются следующими оценками: "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 
"неудовлетворительно". 

В соответствии с учебным планом итоговой формой аттестации является экзамен. 
Экзамен по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс, получение 
теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления, приобретение навыков 
самостоятельной работы, умение применять полученные знания для решения практических 
задач. 

Форма проведения экзамена (устно или письменно) устанавливается решением 
кафедры.  

Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы по 
всей учебной программе дисциплины. 

Результат сдачи экзамена заносится преподавателем в зачетно-экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует владение 
соответствующими компетенциями глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими 
видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 
использует в ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает 
принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических 
задач. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует владение 
соответствующими компетенциями твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 
его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 
теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он в основном овладел 
необходимыми компетенциями имеет знания только основного материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 
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логической последовательности в изложении программного материала, испытывает 
затруднения при выполнении практических работ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями выполняет практические работы. Отметка «неудовлетворительно» 
выставляется также, если обучающийся после начала экзамена отказался его сдавать. 
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