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Оценочные материалы составляются для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной аттестации 

(оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине) 

обучающихся по дисциплине «Корпоративная социальная ответственность» на 

соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям  образовательной 

программы высшего образования 38.03.02 Менеджмент, по профилю подготовки 

«Менеджмент в туризме, в гостиничном хозяйстве и ресторанном бизнесе».  

Оценочные материалы по дисциплине «Корпоративная социальная 

ответственность» включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения ОП  ВО; описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности для 

достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 
дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 
содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 
- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 
целями. 
 
 

 
 



I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код компетенции формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 -способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости принимаемых решений 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 
 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

код и 
формулировка 
компетенции 

  компонентный состав компетенции 

  знает: умеет: владеет: 

      

ОПК-2   З1- различные 

формы 

корпоративного 

социального 

участия и виды 

социальной 

работы; 

З2-

законодательные 

формы поддержки 

и мотивации 

корпоративного 

участия; 

З3-взаимосвязи 

национальных 

культурных 

традиций и 

национальных 

моделей 

корпоративного 

участия 

 

У1- обосновать 

необходимость интеграции 

концепций КСО и 

корпоративного 

гражданства в процесс 

разработки корпоративной 

стратегии компанию;  

У2- использовать 

основные стратегические, 

экономические и 

политические механизмы 

и инструменты при 

создании среды, 

благоприятной для 

внедрения концепция КСО 

и корпоративного 

гражданства на практике; 

У3-ориентироваться в 

специальной литературе. 

 

В1-навыками 

применения 

полученных 

знаний в процессе 

анализа 

деятельности 

корпорации, 

принимая во 

внимание уровень 

экономического 

развития страны, 

законодательную 

среду, культурные 

традиции и 

практику ведения 

бизнеса; 

В2- 

терминологией в 

области 

корпоративного 

управления;  

навыками 

разработки 

собственных 

рекомендаций по 

развитию 

инфраструктуры 

корпоративной 

социальной 

ответственности и 



интегрирования 

ее элементов в 

корпоративные 

стратегии 

организаций. 

В3-основными 

проблемами в 

области 

документоведения 

и архивоведения 

 

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
Структура дисциплины: 
 

№ 
темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Предмет и содержание корпоративного управления. 

2 Корпорации и их роль в обществе 

3 Права, обязанности и ответственность акционеров. 

4 Корпоративные сделки. 

5 Социальная ответственность: понятие и содержание 

6 Раскрытие информации и прозрачность как факторы социальной 
ответственности 

7 Деловая этика. Кодекс корпоративного поведения и этические кодексы 

8 Общество, корпорации и власть. 

9 Социально-ориентированная кадровая политика компаний 

10 Управление рисками - центральное звено стратегии корпораций 

11 Проблемы корпоративной социальной ответственности 

12 Перспективы развития корпоративной социальной ответственности 

 
 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 
 
 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОПК-2 + + + + + + + + + + + + 

Итого + + + + + + + + + + + + 

 
 
 
 



 
Количество данных таблиц зависит от количества тем по дисциплине 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 
РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Структура фонда оценочных средств для   текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
 

№ 
п/п 

контролируемые разделы, 
темы дисциплины 

код 
контролируе

мой 
компетенции 
или ее части 

планируемые 
результаты 
обучения 

(знать, уметь, 
владеть), 

характеризующ
ие этапы 

формирования 
компетенций 

Наименование оценочного 
средства 

текущий 
контроль 

промежуточная 
аттестация 

1 

Предмет и содержание 

корпоративного 

управления. 

Корпоративная 

социальная 

ответственность: 

мировая и отечественная 

практика 

ОПК-2 
 

ОПК-2 

Знать: З1, З2, 

З3. 

Уметь: У1, 

У2, У3. 

Владеть: В1, 

В2. 

 
 

-Тестовые 
задания; 
- вопросы 

для 
обсуждения; 

- задачи; 
- деловая 

игра. 

Зачет 

2 

Корпорации и их роль в 

обществе 

ОПК-2 ОПК-2 

Знать: З1, З2, 

З3. 

Уметь: У1, 

У2, У3. 

Владеть: В1, 

В2. 

-Тестовые 
задания; 
- вопросы 

для 
обсуждения; 

- задачи; 
- деловая 

игра. 

Зачет 

3 

Права, обязанности и 

ответственность 

акционеров. 

Корпоративные сделки 

ОПК-2 ОПК-2 

Знать: З1, З2, 

З3. 

Уметь: У1, 

У2, У3. 

Владеть: В1, 

В2. 

-Тестовые 
задания; 
- вопросы 

для 
обсуждения; 

- задачи; 
- деловая 

игра. 

Зачет 

4 Взаимодействие с 

заинтересованными 

ОПК-2 ОПК-2 

Знать: З1, З2, 

-Тестовые 
задания; 

Зачет 



сторонами 

 

З3. 

Уметь: У1, 

У2, У3. 

Владеть: В1, 

В2. 

- вопросы 
для 

обсуждения; 
- задачи; 
- деловая 

игра. 

5 

Социальная 

ответственность:понятие 

и содержание 

ОПК-2  

ОПК-2 

Знать: З1, З2, 

З3. 

Уметь: У1, 

У2, У3. 

Владеть: В1, 

В2. 

-Тестовые 
задания; 
- вопросы 

для 
обсуждения; 

- задачи; 
- деловая 

игра. 

Зачет 

6 Раскрытие информации 

и прозрачность, как 

факторы социальной 

ответственности 

Деловая этика. Кодекс 

корпоративного 

поведения и этические 

кодексы 

ОПК-2  

ОПК-2 

Знать: З1, З2, 

З3. 

Уметь: У1, 

У2, У3. 

Владеть: В1, 

В2. 

-Тестовые 
задания; 
- вопросы 

для 
обсуждения; 

- задачи; 
- деловая 

игра. 

Зачет 

7 

Общество, корпорация и 

власть 

ОПК-2 ОПК-2 

Знать: З1, З2, 

З3. 

Уметь: У1, 

У2, У3. 

Владеть: В1, 

В2. 

-Тестовые 
задания; 
- вопросы 

для 
обсуждения; 

- задачи; 
- деловая 

игра. 

Зачет 

8 

Общество, корпорации и 

власть 

ОПК-2 ОПК-2 

Знать: З1, З2, 

З3. 

Уметь: У1, 

У2, У3. 

Владеть: В1, 

В2. 

Тестовые 
задания; 
- вопросы 

для 
обсуждения; 

- задачи; 
- деловая 

игра. 

Зачет 

9 

Социально-

ориентированная 

кадровая политика 

компаний 

ОПК-2 ОПК-2 

Знать: З1, З2, 

З3. 

Уметь: У1, 

У2, У3. 

Владеть: В1, 

В2. 

Тестовые 
задания; 
- вопросы 

для 
обсуждения; 

- задачи; 
- деловая 

игра. 

Зачет 

10 

Управление рисками-

центральное звено 

стратегии корпораций 

ОПК-2 ОПК-2 

Знать: З1, З2, 

З3. 

Уметь: У1, 

У2, У3. 

Владеть: В1, 

Тестовые 
задания; 
- вопросы 

для 
обсуждения; 

- задачи; 

Зачет 



В2. - деловая 
игра. 

11 

Проблемы 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

ОПК-2 ОПК-2 

Знать: З1, З2, 

З3. 

Уметь: У1, 

У2, У3. 

Владеть: В1, 

В2. 

Тестовые 
задания; 
- вопросы 

для 
обсуждения; 

- задачи; 
- деловая 

игра. 

Зачет 

12 

Перспективы развития 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

ОПК-2 ОПК-2 

Знать: З1, З2, 

З3. 

Уметь: У1, 

У2, У3. 

Владеть: В1, 

В2. 

Тестовые 
задания; 
- вопросы 

для 
обсуждения; 

- задачи; 
- деловая 

игра. 

Зачет 

 
 
 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 
п/п 

наименование 
оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 
оценочного средства 

в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

1 Собеседование, устный 
опрос 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний, 
обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

3 Круглый стол, дискуссия, 
полемика, диспут, дебаты, 
симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, проблемы 
и оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения. 

Перечень 
дискуссионных тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, диспута, 
дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 

Темы докладов, 
сообщений 



публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 
обучающегося письменно излагать суть 
поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и 
аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, делать 
выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы 
аспиранта, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического 
анализа определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а 
также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

7 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и 
умений обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

8 Проект Конечный продукт, получаемый в 
результате планирования и выполнения 
комплекса учебных и исследовательских 
заданий. Позволяет оценить умения 
обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в процессе 
решения практических задач и проблем, 
ориентироваться в информационном 
пространстве и уровень сформированной 
аналитических, исследовательских 
навыков, навыков практического и 
творческого мышления. Может 
выполняться в индивидуальном порядке 
или группой обучающихся. 

Темы групповых 
и/или 
индивидуальных 
проектов 

9 Контрольная работа Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 

10 Курсовая работа  Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического 
анализа определенной учебно-
исследовательской темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. 

Темы курсовых 
работ 

11 Курсовой проект Курсовым проектом является Темы курсовых 



письменная работа, выполняющаяся 
на протяжении семестра и 
содержащая   анализ варианта 
экономического или инженерного 
решения по теме, заданной в 
заглавии самого курсового проекта.   
Любой курсовой проект является 
строго индивидуальным и 
ориентированным на развитие у 
студента профессиональных навыков, 
а также умению творчески подходить 
к решению практических задач, 
которые относятся к выбранному 
направлению подготовки. Курсовой 
проект обязательно должен состоять 
из расчетной (графической) и 
текстовой части. В текстовую часть 
обязательно входит объяснительная 
записка, которая заполняется не 
только теоретическими подсчётами, 
но и проведёнными вычислениями и 
расчётами. Графическая часть 
включает в себя схемы, таблицы и 
чертежи.  

проектов 

12 Лабораторная работа Средство для закрепления и практического 
освоения материала по определенному 
разделу 

Комплект 
лабораторных 
заданий 

13 Деловая игра Совместная деятельность группы 
обучающихся под управление 
преподавателя с целью решения учебных и 
профессионально-ориентированных задач 
путем игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет оценивать 
умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый 
результат по каждой 
игре 

14 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагается осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую 
для решения данной проблемы. 

задания для 
решения кейс-
задачи 

15 Задача  Это средство   раскрытия 
связи между данными и искомым, 
заданные условием задачи, на основе 
чего надо выбрать, 
а затем выполнить действия, в том 
числе арифметические, и дать 
ответ на вопрос задачи. 

задания по задачам  



16 Расчетно-графическая 
работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания по заранее 
определенной тематике для решения задач 
или заданий по модулю или дисциплине в 
целом. 

комплект заданий 
для выполнения 
расчетно-
графической работы 

 
 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество баллов оценка/зач
ет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 
содержанию задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на 
практике, привести необходимые примеры не 
только по учебнику, но и самостоятельно 
составленные; 
3) излагает материал последовательно и 
правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 
1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и 
понимание основных положений данного задания, 
но:  
1) излагает материал неполно и допускает 
неточности в определении понятий или 
формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои 
примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и 
допускает ошибки. 

5 удовлетво
рительно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 
соответствующее задание, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал; отмечаются такие 
недостатки в подготовке студента, которые 
являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 

0 неудовлет
ворительн

о 

 
Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
№ тестовые нормы: % правильных ответов количество оценка/зачет 



п/п баллов 

 1 90-100 % 9-10   

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  

 
 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и 
решении нет ошибок, задача решена рациональным 
способом. Получен правильный ответ. Ясно описан способ 
решения. 

 
9-10 

  

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом 
не влияющие на решение, такие как небольшие логические 
пропуски, не связанные с основной идеей решения. Решение 
оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает 
пониманию решения. 

 
 

7-8 

 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и 
решении нет существенных ошибок, но задача решена 
неоптимальным способом или допущено не более двух 
незначительных ошибок. В работе присутствуют 
арифметическая ошибка, механическая ошибка или описка 
при переписывании выкладок или ответа, не исказившие 
экономическое содержание ответа. 

 
 

5-6 

 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но 
допущена существенная ошибка в математических расчетах. 
При объяснении сложного экономического явления указаны 
не все существенные факторы. 

 
 

3-4 

 

5 Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и 
в решении. Рассчитанное значение искомой величины 
искажает экономическое содержание ответа. Доказаны 
вспомогательные утверждения, помогающие в решении 
задачи. 

 
 

2-3 

 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. 
Отсутствует окончательный численный ответ (если он 
предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а 
выстроенное под него решение - безосновательно. 

 
 

1 

 

7 Решение неверное или отсутствует.  
0 

 

 
 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 
 

№ критерии оценивания количество оценка/зачет 



п/п баллов 

 1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 

9-10 баллов   

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, 
но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем 
реферата; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные 
ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата или 
при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

 
Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 1.Во введении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, выполнена задача 
заинтересовать читателя 
2.деление текста на введение, основную часть и 
заключение 
3. Логично, связно и полно доказывается выдвинутый 
тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично вытекающие 
из содержания основной части; 
5.правильно (уместно и достаточно) используются 
разнообразные средства связи; 
6.для выражения своих мыслей не пользуется 
упрощенно-примитивным языком 
7.демонстрирует полное понимание проблемы. Все 
требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

9-10 баллов  отлично 

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, в известной мере 
выполнена задача заинтересовать читателя 
2.деление текста на введение, основную часть и 
заключение 
3. В основной части логично, связно, но недостаточно 

7-8 баллов хорошо 



полно доказывается выдвинутый тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично вытекающие 
из содержания основной части; 
5.уместно используются разнообразные средства 
связи; 
6.для выражения своих мыслей не пользуется 
упрощенно-примитивным языком 

3 1.Во введении тезис сформулирован нечетко, или не 
вполне соответствует теме эссе; 
2. В основной части выдвинутый тезис доказывается 
недостаточно логично и последовательно; 
3.заключение, выводы не полностью соответствуют 
содержанию основной части; 
4.недостаточно или, наоборот, избыточно 
используются средства связи; 
5.язык работы в целом не соответствует 
уровню____курса. 

4-6 баллов удовлетворительно 

4 1.Во введении тезис отсутствует или не соответствует 
теме эссе; 
2. В основной части нет логичного последовательного 
раскрытия темы; 
3.вывод не вытекает из основной части; 
4.   средства связи не обеспечивают связность 
изложения; 
5.отсутствует деление текста на введение, основную 
часть и заключение; 
6.язык работы можно оценить, как «примитивный». 

0-3 балла неудовлетворительно 

 
 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ 
ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 
Участники 

 
Компетенции 

Иванов Петров Сидоров 

ОК-1 - владеет культурой мышления (в т.ч. – 
экономического), способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановки цели и выбору 
путей ее достижения 

   

…    

ПК-2 - способен на основе типовых методик и 
действующей нормативно правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов 

   

…    

среднее количество баллов     

 
 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 
 

№  критерии оценивания количество 



п/п баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 
достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, графическое 
выделение особо значимой информации; работа выполнена в полном 
объёме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достигнута; 
наличие правильных эталонных ответов; однако работа выполнена не в 
полном объёме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания 
достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают качество 
выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 
достигнута. 

менее 5 

 

 
З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 
1 

  умение анализировать ситуацию и находить оптимальное 
количества решений 

 
1 

  

2  умение работать с информацией, в том числе умение 
затребовать дополнительную информацию, необходимую 
для уточнения ситуации 

1 
 

3 умение моделировать решения в соответствии с заданием, 
представлять различные подходы к разработке планов 
действий, ориентированных на конечный результат 

1 
 

4 умение принять правильное решение на основе анализа 
ситуации; 

1 
 

5  навыки четкого и точного изложения собственной точки 
зрения в устной и письменной форме, убедительного 
отстаивания своей точки зрения; 

1 
 

6   навык критического оценивания различных точек зрения, 
осуществление самоанализа, самоконтроля и самооценки. 

1 
 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 
современным тенденциям рынка, конструктивность. 

1 
 

8 креативность, нестандартность предлагаемых решений; 1  

9 количество альтернативных вариантов решения задачи 
(версионность мышления); 

1 
 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 
зависимости от требований). 

1 
 

 Количество баллов в целом   

 
 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка 

 исключительные знания, абсолютное понимание сути 19-20   



1 вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 
положений, логически и лексически грамотно изложенные, 
содержательные, аргументированные и исчерпывающие 
ответы 

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 
вопросов, твердое знание основных понятий и положений по 
вопросам, структурированные, последовательные, полные, 
правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути 
вопросов, знание основных понятий и положений по 
вопросам, содержательные, полные и конкретные ответ на 
вопросы. Наличие несущественных или технических ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание 
сути вопросов, правильные ответы на вопросы, минимальное 
количество неточностей, небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное 
понимание вопросов, в целом правильные ответы на 
вопросы, наличие неточностей, небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 
наличие большого числа неточностей, небрежное 
оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 
оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие 
логики изложения материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 
отсутствие логики изложения материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание 
в ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте 
технических средств, в том числе телефона 

0  

 
 

К) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
 

№ 
п/п 

критерии оценки максимальное 
количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, 
графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 
структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих 
материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  



 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Тема № 1. Предмет и содержание корпоративного управления. 

Корпоративная социальная ответственность: мировая и отечественная 

практика 

 

 

Задание 1. Перечень вопросов для устного опроса 

Ответить устно на следующие вопросы: 

 

1. Корпоративное управление: суть, функции, задачи и способы 

реализации. 

2. Собственность как объект корпоративного управления. 

3. Характеристика моделей корпоративного управления: 

американской, континентальной (германской) и японской. 

4. Специфика отечественной модели корпоративного управления. 

5. Роль инвестиционной привлекательности в деятельности 

корпораций. 

6. Какие десять принципов Глобального договора сформулированы ООН, 

обращенные к предпринимательскому сообществу. 

7.Каковы цели и функции бизнеса? 

8.Какие концепции развития бизнеса существуют? 

9.Развитие КСО в России? 

10.Развитие КСО на Западе? 

 

 

 

Длительность устного опроса _20_ минут 

Умение обучающего представить ответы на вопросы 

демонстрирует освоение им следующих компетенций: 

ОПК-2.Способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

 

Задание 2. Тестовые задания 

   

Выбрать один правильный ответ:   

1. Корпоративная социальная ответственность – это: 



а) ответственность бизнеса перед обществом; 

б) ответственность общества перед бизнесом; 

в) все ответы верны. 

2. Понятие «корпоративная социальная ответственность» введено в 

употребление: 

а) с начала 1950 – х гг. 

б) с начала 1980 – х гг. 

в) с 2001 г. 

3.  Признаки социально ответственного поведения. 

а) внешняя социальная активность бизнеса; 

б) внутренняя социальная активность бизнеса; 

в) благотворительность; 

г) все ответы верны. 

4. Основными причинами, побуждающими компании уделять особое 

внимание вопросам социальной ответственности, являются: 

а) глобализация и связанное с ней обострение конкуренции;  

б) растущие размеры и влияние компаний;  
в) усиление механизмов государственного регулирования;  

г) все ответы верны. 

5. Основными причинами, побуждающими компании уделять особое 

внимание вопросам социальной ответственности, являются: 

а) «война за талант» – конкуренция компаний за персонал;  
б) рост гражданской активности;  
в) возрастающая роль нематериальных активов (репутации и брендов); 

г) все ответы верны. 

6.Что является концептуальной основой для проведения КСО каждой 

фирмой и предприятием в мире: 

а) принципы Глобального договора; 

б) принципы Общественного договора. 

7. Верно ли, что международная коалиция крупнейших благотворительных 

организаций определяет свою цель как содействие «развитию и росту 

эффективности благотворительной деятельности как с точки зрения тех, 

кто предоставляет средства, так и с точки зрения общества» 

а) верно; 



б) неверно. 

8.  Какие основные внутрикорпоративные практики характеризуют 

социально ответственную корпорацию: 

а) развитие персонала, включая его профессиональное обучение; 

б) охрану здоровья и обеспечение безопасных условий труда; 

в) создание привлекательных рабочих мест, выплата легальных зарплат 

9. Какие основные внутрикорпоративные практики характеризуют 

социально ответственную корпорацию: 

а) формирование сильной корпоративной культуры;  

б) внедрение ресурсосберегающих технологий;  

в) обеспечение экологической безопасности производства и выпускаемой 

продукции. 

10. Верно ли то, что основной целью корпоративной социальной 

ответственности является достижение целей устойчивого развития 

общества, под которыми понимается удовлетворение потребностей 

нынешнего поколения, без создания угроз для удовлетворения потребностей 

будущих поколений. 

а) верно;   б) неверно. 

11. Ответственность организации за воздействие ее решений и 

деятельности на общество и окружающую среду через прозрачное и 

этичное поведение, которое содействует устойчивому развитию, включая 

здоровье и благосостояние общества это: 

а) социальная ответственность 

б) уголовная ответственность. 

12. Социальная ответственность применима к: 

а) малому и среднему бизнесу; 

б) крупным корпорациям; 

в) верны все ответы. 

13. Верно ли определение КСО «продвижение практик ответственного 

бизнеса, которые приносят пользу бизнесу и обществу и способствуют 

социальному, экономическому и экологическому устойчивому развитию 

путем максимизации позитивного влияния бизнеса на общество и 

минимизации негативной нагрузки на окружающую среду»: 

а) верно;  б) неверно. 



14. Чьи интересы должна учитывать корпоративная социальная 

ответственность: 

а) сотрудники и акционеры; 

б) инвесторы и органы государственной власти; 

в) общество в целом. 

15. При принятии решений компаниям необходимо учитывать: 

а) экономические факторы; 

б) социальные и экологические факторы; 

в) политические факторы. 

16. В каком году вышел Международный стандарт ISO 26000 «Руководство 

по социальной ответственности»: 

а) 1953г. 

б) 2010г. 

17.  Какое определение КСО верно: 

а) «обязательство бизнеса вносить вклад в устойчивое экономическое 

развитие, в трудовые отношения работниками, их семьями, местным 

сообществом и обществом в целом для улучшения качества их жизни»;  

б) «достижение коммерческого успеха путями, которые основаны на 

этических нормах и уважении к людям, сообществам, окружающей среде»; 

в) верны все ответы. 

18. К базовому уровню социально ответственного бизнеса относят:  

а) создание благоприятных условий как для труда, так и для бизнеса; 

б) исполнение обязательств по выплате работникам з/п, уплаты 

налоговых отчислений и предоставлению вакантных мест; 

в) благотворительная деятельность. 

19. К высшему уровню социально ответственного бизнеса относят: 

а) создание благоприятных условий как для труда, так и для бизнеса; 

б) исполнение обязательств по выплате работникам з/п, уплаты налоговых 

отчислений и предоставлению вакантных мест; 

в) благотворительная деятельность. 

20. Какого разделения КСО не существует согласно модели М. Портера М. 

Креймера: 

а) прогнозирующего; 

б) реагирующего; 

в) стратегирующего. 



 

 

Длительность тестирования_25_минут 

 

Шкала оценивания 

За каждый правильный ответ– 1 балл:  

   

Умение обучающего представить ответы на вопросы 

демонстрирует освоение им следующих компетенций: 

ОПК-2.Способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

 

Задание 3. Разбор производственной ситуации 

Описание ситуации: Молокозавод города Всеволожск объединяется 

ещё с одиннадцатью молокозаводами Ленинградской области в единое 

производственное предприятие. После объединения новая компанию будет 

производить 27% молочных продуктов в Ленинградской области, и являться 

третьей по объёму производства на рынке. 

В связи с распределённостью на большие расстояния и требованием к 

единой системе управления и учёта, руководство новой компании решает 

использовать возможности Интернет для координации работы всех 

предприятий и, заодно, для работы с клиентами.  

Вы являетесь руководителем IT-отдела (2 системных администратора и 

2 программиста) Всеволожского молокозавода, бывший директор которого 

стал главой новой компании. Вам дано задание: прикинуть, как сделать 

новую информационную систему. 

Контрольный вопрос:  

- в будущем возможно расширение компании за счёт других 

молокозаводов ЛО и России; 

-возможность продаж товара клиентам через ИС; 

-конкуренты не дремлют и могут ставить палки в колёса.  

-Когда мы уже сможем начать использовать данную ИС? 

-Будет ли и как будет решён вопрос о безопасности данных в ИС? 

-Нам нужны будут дополнительные программисты? А разве силами 

вашего IT-отдела этот вопрос не решить? 

-Кто кроме программистов потребуется для реализации проекта? 

-В какие сроки может начаться работа над реализацией проекта? 

-Можно ли сразу реализовать возможность клиентам делать заказы 

через нашу систему? 

 

 

Длительность разбора ситуации _20_минут 

 



Выполнение данного задания позволит обучающему овладеть 

следующими компетенциями:  

ОПК-3.Способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия.  

ПК-1.Владением навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры. 

 

Задание 4. Домашнее задание 

1. Изучить основные понятия корпоративной социальной 

ответственности. Результаты представить в виде следующей таблицы: 

Таблица 1 – Основные понятия в области корпоративной 

социальной ответственности 

№

№ 

п

/п 

Название 

понятия 

Определения понятия Автор 

определения, 

источник 

информации 

1    

2    

…

. 

   

…

. 

   

    

 

2.  Изучить историю возникновения и становления корпоративной 

социальной ответственности в России. Результаты представить в виде 

следующей таблицы: 

Таблица 2 – Этапы развития корпоративной социальной 

ответственности в России 

№

№ 

п

/п 

Этапы  Особенности развития КСО на 

данном этапе 

Источник

и информации 

1    

2    

…

. 

   



…

. 

   

    

 

Выполнение данного задания позволит обучающему овладеть 

следующими компетенциями:  

ОПК-2.Способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

 

Задание 5. Эссе 

Темы эссе: 

1.Понятие социальной политики. Понятие социально-рыночного 

государства.  

2.Социальная ответственность бизнеса - экономические, политические, 

экологические, социальные аспекты. Бизнес и общество — взаимодействие, 

этика бизнеса.  

3.Этика бизнеса: экономическая, правовая, эпическая и добровольная 

социальные виды ответственности (модель А. Кэррола).  

4.Дилемма экономической эффективности и общественного блага в 

контексте бизнес-развития.  

5.Социальная экономика.  

6.Современное социальное законодательство.  

7.Благотворительность и бизнес.  

7.Особенности мотивации российских предприятий.  

8.Социальная политика, социальные проекты предприятий.  

9.Принципы, приоритеты, нормы, формальные и неформальные 

правила регулирующие социальную политику предприятий.  

10.Миссия корпоративной социальной политики.  

11.Роль собственников и топ-менеджеров корпораций в реализации 

социальной политики.  

12.Роль НКО в реализации корпоративной социальной политики. 

Понятие социального партнерства.  

13.Преимущества компаний, проводящих активную социальную 

политику.  

14.Качества корпоративной социальной политики — системность, 

прозрачность, широта, многообразие. 

15. Государство как фактор корпоративной социальной политики - 

создание условий для развития социальной политики предприятий. 

Написание эссе позволит обучающему овладеть следующими 

компетенциями:  

ОПК-2.Способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

 



Тема 2. Корпорации и их роль в обществе. 

Задание 1. Перечень вопросов для устного опроса 

Ответить устно на следующие вопросы: 

1. Роль бизнеса в общественном развитии? 

2. Уровни социальной ответственности бизнеса (СОБ)? 

3. Что представляет собой внутренняя социальная ответственность? 

4.Что представляет собой внешняя социальная ответственность? 

5. Мотивы социальной ответственности бизнеса? 

6.Что представляет собой инструментами реализации социальных программ ? 

 

Длительность устного опроса_15_минут 

Умение обучающего представить ответы на вопросы 

демонстрирует освоение им следующих компетенций:  

ОПК-2.Способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

 

Задание 2.Тестовые задания  

 

Тестовые задания типа А 

1.  К базовому уровню социально ответственного бизнеса относят:  

а) создание благоприятных условий как для труда, так и для бизнеса; 

б) исполнение обязательств по выплате работникам з/п, уплаты 

налоговых отчислений и предоставлению вакантных мест; 

в) благотворительная деятельность. 

2. К высшему уровню социально ответственного бизнеса относят: 

а) создание благоприятных условий как для труда, так и для бизнеса; 

б) исполнение обязательств по выплате работникам з/п, уплаты налоговых 

отчислений и предоставлению вакантных мест; 

в) благотворительная деятельность. 

3. Какого разделения КСО не существует согласно модели М. Портера М. 

Креймера: 

а) прогнозирующего; 

б) реагирующего; 

в) стратегирующего. 

4. Второй уровень СОБ предполагает: 

а) создание благоприятных условий для труда; 



б) для повседневной жизни; 

в) благотворительную деятельность. 

5. Фундаментальным принципом КСО является: 

а) неукоснительное соблюдение законодательства; 

б) ведение благотворительной деятельности. 

6. Реагирующая КСО направлена на: 

а) смягчение уже существующих проблем и негативных последствий 

деятельности компании; 

б) встраивание идеи социальной ответственности в стратегию компании и 

ориентацию на создание долгосрочных конкурентных преимуществ. 

7. Стратегическая КСО предусматривает: 

а) встраивание идеи социальной ответственности в стратегию компании 

и ориентацию на создание долгосрочных конкурентных преимуществ; 

б) смягчение уже существующих проблем и негативных последствий 

деятельности компании. 

8. Верно ли утверждение, что развитие стратегической КСО в 

наибольшей степени соответствует переходу от логики «социальных 

издержек» к логике «социальных инвестиций»: 

а) верно;   б) неверно. 

9. Наиболее продвинутая гражданская стадия развития КСО 

предполагает: 

а) активные действия компании, направленные на продвижение 

принципов КСО в деловом сообществе; 

б) предполагает создание благоприятных условий как для труда, так и для 

повседневной жизни. 

10. На каком уровне СОБ компания становится провайдером идей 

социальной ответственности, формируя благоприятную среду для 

дальнейших коллективных действий по достижению позитивных 

перемен: 

а) базовый уровень; 

б) второй уровень; 

в) высший уровень. 

11. Социальная ответственность бизнеса может быть: 

а) внешней; 

б) внутренней; 

в) все ответы верны. 

12. К  типам социальных программ не  относятся: 

а) совместные с органами государственной власти; 

б) партнерские программы некоммерческих организаций; 

в) льготы налогового законодательства. 

 

13. По типам социальные программы делятся на: 

а) программы по связям с общественностью и СМИ; 

б) собственные программы организаций; 



в) программы по сотрудничеству с профсоюзами и иными общественными 

организациями; 

г) все ответы верны. 

14. К мотивам социальной ответственности бизнеса не относят: 

а) увеличение производительности труда сотрудников организации; 

б) улучшение стабильности организации и перспективы ее развития в 

регионе; 

в) льготы налогового законодательства; 

г) участие в инвестиционных программах федерального и регионального 

уровней. 

15. Инструментами реализации социальных программ являются: 

а) инвестирование средств в социальные программы; 

б) благотворительные акции; 

в) оказание спонсорской помощи; 

г) все ответы верны. 

16. Стабильность и достойный уровень оплаты труда, безопасные 

условий труда на рабочем месте, оказание дополнительных медицинских 

услуг, непрерывный процесс обучения персонала, поддержка работника в 

трудных ситуациях является: 

а) внутренней социальной ответственностью; 

б) внешней социальной ответственностью. 

17. Благотворительная и спонсорская деятельность, участие в 

экологических программах, взаимодействие с общественностью, 

различными учреждениями и организациями, помощь при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, ответственность по претензионным 

декларациям потребителей является: 

а) внутренней социальной ответственностью; 

б) внешней социальной ответственностью. 

18. Улучшение общего имиджа компании и ее брендов является: 

а) инструментом реализации социальных программ;  

б) мотивом социальной ответственности бизнеса. 

19. Верно ли, что участие в инвестиционных программах федерального и 

регионального уровней является мотивом социальной ответственности 

бизнеса: 

а) верно;   б) неверно. 

20. Инструментами реализации социальных программ являются: 

а) установление денежных грандов; 

б) формирование корпоративного фонда; 

г) все ответы верны. 

21. Верно ли, что для организаций финансового сектора центральной 

темой КСО является ответственное финансирование: 

а) верно;  б) неверно. 



22. К приоритетным направлениям КСО относятся: 

а) благотворительность и волонтерство; 

б) ответственные практики в отношении персонала; 

г) все ответы верны. 

23. Определяя приоритетные направления КСО, компании прежде всего 

необходимо ориентироваться:  

а) на специфику своей деятельности; 

б) на льготы налогового законодательства. 

 24. Стабильность и достойный уровень оплаты труда, безопасные 

условий труда на рабочем месте, оказание дополнительных медицинских 

услуг, непрерывный процесс обучения персонала, поддержка работника в 

трудных ситуациях является: 

а) внутренней социальной ответственностью; 

б) внешней социальной ответственностью. 

25. Благотворительная и спонсорская деятельность, участие в 

экологических программах, взаимодействие с общественностью, 

различными учреждениями и организациями, помощь при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, ответственность по претензионным 

декларациям потребителей является: 

а) внутренней социальной ответственностью; 

б) внешней социальной ответственностью. 

 

 

Длительность тестирования_25 минут 

Шкала оценивания 

За каждый правильный ответ:  

- за тестовые задания типа А – 1 балл; 

Выполнение обучающим тестового задания демонстрирует 

владение им следующих компетенций:  

ОПК-2.Способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

 

Задание 3. Разбор ситуации 

Описание ситуации: Небольшое кафе в парке отдыха, одно из многих, 

имеет 9 столиков. Посетители, увидевшие свободный столик, садятся и их 

обслуживают. Время пребывания клиентов за столиком распределено 

экспоненциально и в среднем составляет 24 мин.Если свободных мест нет, 

люди проходят мимо в расположенные неподалеку практически такие же 

кафе. Поток потенциальных клиентов можно считать пуассоновским, его 

интенсивность – 1 человек (пара или группа) за 2 минуты.  

Контрольный вопрос: 

Хозяин подумывает немного расширить кафе и довести количество 

столиков до дюжины. Принесет ли ему выгоду этот шаг, если занятый столик 



приносит 750 руб. в час, из которых остается оплатить содержание одного 

столика-300руб./час? Какое количество столиков принесет ему наибольшую 

прибыль? 

 

Длительность разбора ситуации _15_минут 

Выполнение данного задания позволит обучающему овладеть 

следующими компетенциями:  

   ОПК-2.Способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

 

 

Задание 4. Домашнее задание 

     Изучить классификацию видов КСО. Указать основные характеристики 

видов КСО. Результаты представить в виде следующей таблицы. 

 

№

№ 

п

/п 

Вид КСО Основные характеристики вида КСО 

1   

2   

…

. 

  

…

. 

  

n   

 

Выполнение данного задания позволит обучающему овладеть 

следующими компетенциями:  

ОПК-2.Способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

 

 

Задание 5. Деловая игра: «Выбор идеологии бизнеса» 

Условие игры. 

1. Обучающие заранее подбирают и изучают материалы (учебной 

литературы, научной литературы, периодической печати) по теме 

«Идеология бизнеса». 

 2. Перед началом игры группа делится на 2 подгруппы. В подгруппах 

назначаются руководители.  

3. Всем раздается текст «Заочный спор». Обучающие знакомятся с 

текстом. Затем участники одной подгруппы объявляются приверженцами 

концепции Т. Веблена, а участники второй подгруппы – концепции Ф. Найта.  



4. В обеих подгруппах организуются дискуссии с целью выработки 

общей аргументации. 

 5. В группе организуется дискуссия между подгруппами, каждая из 

которых защищает «свою» концепцию.  

6. Организуется совместная выработка наиболее разумной идеологии 

бизнеса в переходный период.  

Руководитель деловой игры подводит итоги занятия. Временные рамки 

всех этапов игры определяются преподавателем. 

 

Текст: «Заочный спор» 

 

Торстейн Веблен (1857–1929) 

профессор экономики 

Чикагского университета. В 

своей книге «Теория праздного 

класса» (1899). Т. Веблен подверг 

резкой критике рыночную 

экономику.  

 

Франк Найт (1885–1972) 

профессор экономики Чикагского 

университета. В своей книге 

«Риск, неопределенность и 

прибыль» (1921) Ф.Найт 

защищает рыночную экономику.  

 

  

1. Он поставил под сомнение 

утверждение о том, что «королем», 

требующим лучшие товары и 

услуги и получающим их, является 

потребитель. Т. Веблен показал, 

что потребители подвергаются 

всевозможным видам 

общественного и психологического 

давления, вынуждающего их 

иногда покупать ненужные им 

товары, пользоваться 

дорогостоящими услугами.  

 

1. Производство товаров и услуг 

определяется исключительно 

потребителем. Государство должно 

придерживаться здесь нейтралитета 

или, по крайней мере, осуществлять 

легкое управление.  

2. Т. Веблен ввел понятие 

«показное потребление», 

означающая тенденцию богачей 

покупать товары и услуги только 

для того, чтобы произвести 

впечатление на других. Это, в свою 

очередь, вынуждает потребителей 

среднего класса и даже бедняков 

делать тоже самое. Получается так, 

что спрос на флакон духов по цене 

один доллар может быть ниже, чем 

на те же самые духи, но по цене 15 

2. Ф. Найт указывал, что за 

исключением жизненно 

необходимых вещей, покупка 

любого человека может быть 

истолкована как «показная». Кроме 

того, кто возьмется определять, 

какие предметы являются 

разумными и необходимыми?  



долларов за флакон.  

 

3. Автор книги доказывал, как 

жажда прибыли толкает некоторых 

предпринимателей на неэтичные 

поступки. Ими применяются 

всевозможные организационные и 

силовые методы.  

3. Ф. Найт считал прибыль 

движущей силой бизнеса. 

Стремление к получению прибыли 

заставляет предпринимателей 

производить то, что нужно 

потребителю. Фирмы, не сумевшие 

удовлетворять потребностям рынка, 

сходят со сцены. Прибыль, считал 

Ф. Найт, является наградой 

предпринимателю за деятельность в 

условиях риска.  

 

4. Т. Веблен сделал вывод, что 

капитализм обречен, и в 

перспективе будет заменен более 

чуткой к людям системой.  

4. Рыночное производство, считал 

Ф. Найт – самое разумное из того, 

на, что можно надеяться в 

обозримом будущем.  
 

 

Длительность деловой игры __40__ минут 

Участие обучающего в деловой игре позволит овладеть 

следующими компетенциями:  

ОПК-2.Способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

 

Тема 3. Права, обязанности и ответственность акционеров. 

Корпоративные сделки. 

Задание 1. Перечень вопросов для устного опроса 

 

Ответить устно на следующие вопросы: 

1. Корпоративная социальная ответственность (экономика, экология и 

социальная политика предприятия).  

2. Корпоративное управление. Концепция «корпоративного эгоизма» 

(М. Фридман), «компания собственников».  

3. Концепция корпоративного альтруизма, «компания участников».  

4. Жизнеспособность организации - концепция тройной нижней грани 

(Д.Элкингтон).  

5. Интересы различных групп интересов (стейкхолдеров) в 

формулировании приоритетов корпоративной социальной политики.  

 

Длительность устного опроса_15_минут 

 



Умение обучающего представить ответы на вопросы 

демонстрирует освоение им следующих компетенций:  

ОПК-2.Способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

 

 

Задание 2. Тестовые задания 

 

Выбрать один правильный ответ 

 

1. Верно ли утверждение, что развитие стратегической КСО в 

наибольшей степени соответствует переходу от логики «социальных 

издержек» к логике «социальных инвестиций» 

а) верно;   б) неверно. 

2. Наиболее продвинутая гражданская стадия развития КСО 

предполагает: 

а) активные действия компании, направленные на продвижение 

принципов КСО в деловом сообществе; 

б) предполагает создание благоприятных условий как для труда, так и для 

повседневной жизни. 

3. На каком уровне СОБ компания становится провайдером идей 

социальной ответственности, формируя благоприятную среду для 

дальнейших коллективных действий по достижению позитивных 

перемен: 

а) базовый уровень; 

б) второй уровень; 

в) высший уровень. 

4. Социальная ответственность бизнеса может быть: 

а) внешней; 

б) внутренней; 

в) все ответы верны. 

5. К типам социальных программ не относятся: 

а) совместные с органами государственной власти; 

б) партнерские программы некоммерческих организаций; 

в) льготы налогового законодательства. 

6. По типам социальные программы делятся на: 

а) программы по связям с общественностью и СМИ; 

б) собственные программы организаций; 

в) программы по сотрудничеству с профсоюзами и иными общественными 

организациями; 

г) все ответы верны. 

7. К мотивам социальной ответственности бизнеса не относят: 

а) увеличение производительности труда сотрудников организации; 



б) улучшение стабильности организации и перспективы ее развития в 

регионе; 

в) льготы налогового законодательства; 

г) участие в инвестиционных программах федерального и регионального 

уровней. 

8. Инструментами реализации социальных программ являются: 

а) инвестирование средств в социальные программы; 

б) благотворительные акции; 

в) оказание спонсорской помощи; 

г) все ответы верны. 

9. Стабильность и достойный уровень оплаты труда, безопасные 

условий труда на рабочем месте, оказание дополнительных медицинских 

услуг, непрерывный процесс обучения персонала, поддержка работника в 

трудных ситуациях является: 

а) внутренней социальной ответственностью; 

б) внешней социальной ответственностью. 

 

10. Благотворительная и спонсорская деятельность, участие в 

экологических программах, взаимодействие с общественностью, 

различными учреждениями и организациями, помощь при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, ответственность по претензионным 

декларациям потребителей является: 

а) внутренней социальной ответственностью; 

б) внешней социальной ответственностью. 

 

11. Улучшение общего имиджа компании и ее брендов является: 

а) инструментом реализации социальных программ;  

б) мотивом социальной ответственности бизнеса. 

 

12. Верно ли, что участие в инвестиционных программах федерального и 

регионального уровней является мотивом социальной ответственности 

бизнеса: 

а) верно;   б) неверно. 

13. Инструментами реализации социальных программ являются: 

а) установление денежных грандов; 

б) формирование корпоративного фонда; 

г) все ответы верны. 

14. Верно ли, что для организаций финансового сектора центральной 

темой КСО является ответственное финансирование: 

а) верно;   б) неверно 

15. К приоритетным направлениям КСО относятся: 

а) благотворительность и волонтерство; 



б) ответственные практики в отношении персонала; 

г) все ответы верны. 

16. Определяя приоритетные направления КСО, компании прежде всего 

необходимо ориентироваться:  

а) на специфику своей деятельности; 

б) на льготы налогового законодательства. 

 

17. Приоритеты КСО могут меняться: 

а) с течением времени;   

б) с изменением внешних и внутренних условий; 

г) все ответы верны. 

18. Охрана труда и обеспечение безопасности на рабочем месте, 

формирование корпоративной культуры и создание нематериальных 

стимулов для сотрудников относится к: 

а) ответственной практике в отношении персонала; 

б) деловой практике. 

 

19. К ответственной практике в отношении потребителей не 

относится: 

а) добросовестное информирование о свойствах продукции и услуг; 

б) соблюдение баланса между рабочими обязанностями и личной жизнью 

сотрудников; 

в) обеспечение конфиденциальности личных данных потребителей. 

 

20. Формирование системы, стимулирующей сотрудников 

на участие в волонтерской деятельности относится к: 

а) ответственным практикам в отношении персонала 

б) направлению благотворительность и волонтерство 

21. Направление охрана окружающей среды подразумевает: 

а) снижение всех видов загрязнений 

б) сокращение потребления невозобновляемых ресурсов 

в) противодействие легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, финансирования терроризма и борьбы с 

коррупцией 

 

22. Продвижение принципов КСО в деловом сообществе (проведение 

конференций, обучающих мероприятий) это: 

а) добросовестные; 

б) деловые практики; 

 

23. Является ли охрана окружающей среды приоритетным направлением 

КСО: 

а) верно;  б) неверно. 



 

24. Верно ли, что сочетание организационных и ценностнообразующих 

механизмов управления КСО более эффективно для компании: 

а) верно;  б) неверно 

 

25. Что не относится к ценностнообразующим механизмам: 

а) создание системы стимулов и поощрений для сотрудников всех уровней; 

б) разработка и внедрение стратегии ксо, определяющей позицию компании 

в отношении вопросов устойчивого развития и ее приоритеты в области ксо; 

в) создание рабочих групп в составе представителей различных 

подразделений компании по отдельным приоритетным направлениям 

ксо. 

 

26. К организационным механизмам относятся: 

а) закрепление за одним из представителей высшего менеджмента компании 

функций по руководству и ответственности за направление ксо; 

б) демонстрация руководством компании приверженности идеи КСО, в том 

числе повышение открытости, подотчетности за результаты своих действий и 

решений, готовность к диалогу с сотрудниками 

 

27. К организационным механизмам относятся: 

а) создание рабочих групп в составе представителей различных 

подразделений компании по отдельным приоритетным направлениям ксо. 

б) включение в должностные обязанности сотрудников иных подразделений 

положений, связанных с деятельностью в области ксо. 

 

28. Интеграция принципов КСО в корпоративную культуру относится к: 

а) ценностнообразующим механизмам 

б) организационным механизмам 

 

29. Ценностнообразующие механизмы нацелены на: 

а) повышение приверженности принципам ксо руководства компании и 

сотрудников всех уровней 

б) разработку стратегий, политик, положений компании 

 

30. Какие существуют механизмы управления КСО: 

а) стимулирующие 

б) ценностнообразующие 

в) организационные 

 

31. Создание системы стимулов и поощрений для сотрудников всех 

уровней, которые активно продвигают и применяют принципы КСО в 

своей работе, достигают планируемых результатов является: 

а) ценностнообразующим механизмом 



б) организационным механизмом 

 

32. Демонстрация руководством компании приверженности идеи КСО, в 

том числе повышение открытости, подотчетности за результаты 

своих действий и решений, готовность к диалогу с сотрудниками 

является: 

а) ценностнообразующим механизмом 

б) организационным механизмом 

 

33.Включение в должностные обязанности сотрудников иных 

подразделений положений, связанных с деятельностью в области КСО 

относится к: 

а) ценностнообразующим механизмам 

б) организационным механизмам 

 

34. Верно ли, что участие в инвестиционных программах федерального и 

регионального уровней является мотивом социальной ответственности 

бизнеса: 

а) верно  б) неверно 

35.Инструментами реализации социальных программ являются: 

а) установление денежных грандов 

б) формирование корпоративного фонда 

г) все ответы верны 

 

Длительность тестирования__35__минут 

Шкала оценивания 

 

Тест категории В -по одному баллу за каждый правильный ответ. 

Выполнение обучающим тестового задания демонстрирует 

владение им следующих компетенций:  

 

 ОПК-2.Способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

 

Задание 3. Домашнее задание 

1. Изучить механизмы управления корпоративной социальной 

ответственности. Результаты представить в виде следующей таблицы: 

Таблица 1 – Ценностнообразующие механизмы и организационные 

механизмы 

№

№ 

п

Название 

понятия 

Определения понятия Автор 

определения, 

источник 



/п информации 

1    

2    

…

. 

   

…

. 

   

    

 

2.  Изучить основные направления и механизмы реализации КСО в 

Россиии. Результаты представить в виде следующей таблицы: 

 

Таблица 2 – Приоритетные направления и механизмы реализации КСО 

 

№

№ 

п

/п Направления 

Социально ответственные 

практики 

Источники 

информации 

1    

2    

…

. 

   

…

. 

   

    

 

Выполнение данного задания позволит обучающему овладеть 

следующими компетенциями:  

ОПК-2.Способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

Задание 4. Реферат 

Темы реферата: 

1.Понятия «корпоративной социальной ответственности» и 

«благотворительности» - сравнение.  

2.Корпоративная социальная деятельность – формы и цели  

3.Корпоративная социальная ответственность – как ее понимают в 

различных странах. 

4.Этапы развития корпоративной социальной ответственности в XX 

веке (Фредерик и Грюниг): социальная ответственность фирм, 

корпоративная социальная ответственность, корпоративная социальная 

способность к реагированию, корпоративной социальной нравственность, 

социальный разум.  



5.Неоклассические, менеджералистские и государственнические 

интерпретации социальной ответственности.  

6.Корпоративное гражданство.  

7.Глобальное корпоративное гражданство. 

Написание реферата позволит обучающему овладеть следующими 

компетенциями:  

 ОПК-2.Способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

 

 

 

 

Тема 4. Взаимодействие с заинтересованными сторонами. 

Задание 1. Проведение устного опроса 

Вопросы для устного опроса. 

 

1.В каких областях в первую очередь должна реализовываться социальная 

ответственность компании?  

2.Какие конкретные действия компания должна предпринимать для 

удовлетворения потребностей и интересов заинтересованных сторон? 

3.Какие важные направления КСО компания оставляет без внимания? 

4. Какие действия и решения компании вызывают недовольство 

заинтересованных сторон и почему? 

5.Достаточно ли компания открыта: есть ли такие аспекты ее деятельности, 

по которым заинтересованные стороны хотели бы, но не могут получить 

информацию? 

6. Механизмы взаимодействия с заинтересованными сторонами? 

 

Длительность устного опроса_15_минут 

Умение обучающего представить ответы на вопросы 

демонстрирует освоение им следующих компетенций:  

ОПК-2.Способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

 

Задание 2 . Тесты 

Выбрать один правильный ответ 

 



1. Физические и юридические лица, испытывающие на себе влияние 

решений и действий организации, либо сами оказывающие на него 

воздействие – это: 

а) партнеры 

б) конкуренты 

в) заинтересованные стороны 

2. К формам взаимодействия с заинтересованными сторонами 

относятся: 

а) совместная деятельность; 

б) экспертные обсуждения; 

г) все ответы верны 

3. Под взаимодействием с заинтересованными сторонами нужно 

понимать регулярный последовательный процесс: 

а) диалога между компанией и ее заинтересованными сторонами; 

б) информирования о достигнутых успехах. 

4. К формам взаимодействия с заинтересованными сторонами 

относятся: 

а) участие в мероприятиях, проводимых заинтересованными сторонами; 

б) выявление мнений и интересов заинтересованных сторон; 

г) все ответы верны 

5. Можно ли отнести к основным группам заинтересованных сторон 

общественные организации и СМИ: 

а) да   б) нет 

6. К формам взаимодействия с заинтересованными сторонами  не 

относятся: 

а) участие в мероприятиях, проводимых заинтересованными сторонами; 

б) выявление мнений и интересов заинтересованных сторон; 

в) пресс-релизы, отчеты, разделы корпоративного сайта, 

информационные 

письма 

 

7. Взаимодействие с заинтересованными сторонами позволяет компании 

выявить их мнения о том: 

а) в каких областях в первую очередь должна реализовываться 

социальная ответственность компании;  
б) какие конкретные действия компания должна предпринимать для 

удовлетворения потребностей и интересов заинтересованных сторон; 



в) как должны внедряться принципы КСО в деятельность компании 

8. Центральными этапами диалога между компанией и ее 

заинтересованными сторонами являются: 

а) участие в мероприятиях, проводимых заинтересованными сторонами; 

б) интеграция ожиданий заинтересованных сторон в деятельность 

компании; в) оценка эффективности принятых мер и информирование о 

них заинтересованных сторон 

9. Различные аспекты и типы взаимодействия с заинтересованными 

сторонами  регламентируются: 

а) руководствами и добровольными стандартами 

б) серией стандартов aa1000 британского института социальной и этической 

отчетности 

в) верны все ответы 

10. Взаимодействие с заинтересованными сторонами позволяет 

компании выявить их мнения о том: 

а) какие действия и решения компании вызывают недовольство 

заинтересованных сторон и почему;  
б) достаточно ли компания открыта: есть ли такие аспекты ее деятельности, 

по которым заинтересованные стороны хотели бы, но не могут получить 

информацию 

в) все ответы верны 

11. Наиболее ощутимый эффект внедрения КСО оказывает на:  

а) усиление репутации и бренда; 

б) рост нематериальных активов; 

в) рост финансовых показателей. 

12. К аспектам позитивного влияния КСО на рост эффективности 

бизнеса можно отнести: 

а) повышение лояльности персонала; 

б) выстраивание отношений с заинтересованными сторонами; 

в) все ответы верны. 

13. Что позволяет компаниям привлекать и удерживать перспективных 

квалифицированных специалистов: 

а) создание привлекательных условий труда; 



б) возможностей для профессионального и карьерного роста;  

в) все ответы верны. 

14. К аспектам позитивного влияния КСО на рост эффективности 

бизнеса можно отнести: 

а) репутационный эффект; 

б) внедрение инноваций; 

в) все ответы верны. 

15. Верно ли утверждение, что знание потребностей заинтересованных 

сторон позволяет бизнесу предлагать востребованные обществом 

продукты и услуги и осваивать новые рынки. 

а) верно;      б)  неверно. 

16. Внедрение технологий с более высокой производительностью и 

ресурсоэффективностью относится к аспекту: 

а) обеспечения экономии;           

б) внедрению инноваций. 

17.  Что является дополнительным стимулом для повышения 

социальной ответственности бизнеса: 

а) постоянный рост числа финансовых институтов, придерживающихся 

принципов ответственного финансирования;  

б) внедрение технологий с более высокой производительностью. 

18. К аспектам позитивного влияния КСО на рост эффективности 

бизнеса можно отнести: 

а) повышение управленческой эффективности и минимизация 

нефинансовых рисков;           

б) улучшение международной репутации. 

19. Интеграция экологических и социальных аспектов в процесс 

принятия управленческих решений позволяет компании:  

а) расширять горизонты своего планирования;  

б) учитывать более разносторонний спектр рисков и возможностей;  



в) все ответы верны. 

20. Верно ли, что существует позитивная зависимость между внедрением 

принципов КСО и ростом производительности труда: 

а)  верно;          б)  неверно. 

 

Длительность тестирования__15__минут 

 

Шкала оценивания 

 

По одному баллу за каждый правильный ответ 

Выполнение обучающим тестового задания демонстрирует 

владение им следующих компетенций:  

ОПК-2.Способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

 

Задание 3. Кейс-задания 

Кейс 1: Предприятие – это корабль в море бизнеса. Если он будет 

крепок, то и бизнес будет успешным. В России действует заявительная 

форма регистрации предприятий (за исключением некоторых специальных, 

например охранных, при создании которых необходимо получить 

разрешение в органах МВД). Если поданные на регистрацию документы 

создаваемой фирмы соответствуют требованию закона, предприятие будет 

зарегистрировано. Запрещается отказывать в регистрации предприятию по 

причине его нецелесообразности (ненужности, бесполезности). Процесс 

создание предприятия включает в себя несколько этапов (не по порядку): 

 – изготовление круглой печати и углового штампа; 

 – открытие постоянного расчетного счета; – открытие временного 

счета в банке;  

– утверждение устава предприятия и оформление протокола № 1; 

 – внесение участниками предприятия полностью своих вкладов в банк; 

 – получения разрешения на изготовление круглой печати и углового 

штампа;  

– заключение учредителями договора о создании и деятельности 

предприятия;  

– передача сведений о предприятии для включения в государственный 

реестр;  

– регистрация предприятия в районной налоговой полиции;  

– определение состава учредителей и разработка учредительных 

документов;  

– регистрация предприятия. Необходимо расположить данные этапы в 

правильном порядке и дать характеристику каждому этапу.  



Ответить на вопросы: 1) Сколько по закону должен составлять 

минимальный уставный капитал предприятия?  

2) Сколько должен составлять уставной капитал предприятия, если 

партнером предпринимателя выступает иностранец?  

3) В виде чего может предприниматель делать взнос в уставный 

капитал?         4) Треть официально зарегистрированных предприятий на 

территории России сегодня не функционируют. Половина из них не 

проработала и одного дня. Как Вы думаете, какой этап необходимо добавить 

или убрать из процесса создания фирмы для того, чтобы избежать этого в 

будущем? 

 

Длительность выполнения кейс-заданий__45__минут 

Разбор обучающим кейс-заданий позволит овладеть следующими 

компетенциями:  

ОПК-3.Способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия;  

ПК-1.Владением навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры. 

 

Задание 4 Деловые игры 

Игра 1. «Мой бизнес» 

В этом конкурсе Вам необходимо придумать и подробно описать 

СВОЮ оригинальную идею для реального бизнеса. 

Придумайте и опишите: 

1. Название компании. 

2. Логотип (изображение полного или сокращенного названия компании или 

торговой марки в виде надписи, рисунка с различными элементами).  

3. Миссию компании. 

4. Реализуемый товар. 

5. Почему именно этот бизнес? 

6. Ваши способности для этого бизнеса? 

7. Есть ли конкуренты у Вашего бизнеса? Кто они? 

8. Какие преимущества имеются у Вашего бизнеса 

9. Кто Ваши клиенты? 

10. Как Ваши клиенты узнают о Вашем бизнесе? 

Каждый пункт задания оцените по предложенным критериям. 

Полностью освещен вопрос – 1 балл, не освещен – 0, освещен, но не 

полностью – 0,5. 



Максимальное количество баллов – 10 

 

Игра 2. «Как сделать бизнес» 

Как сделать бизнес (Подготовительная часть) 

Здравствуйте, дорогие обучающиеся! Мы собрались здесь для того, 

чтобы научиться делать бизнес. Как сделать капитал? Ответ на этот вопрос 

очень простой - нужно быть деловым человеком. Что значит быть деловым 

человеком? Деловой человек может вложить свой капитал с пользой для 

дела, так чтобы получить доход. У делового человека каждая вложенная в 

дело сумма оборачивается через некоторое время доходом, превышающим 

вложенную сумму. Сколь быстро вложенная сумма даст доход и во сколько 

раз он превысит вложенную сумму - вот в чем можно измерить деловые 

качества человека. Давайте поиграем в такую игру...  Посмотрим, кто будет в 

выигрыше, хотя, может быть кто-то останется и в проигрыше. Бизнес - дело 

рискованное. Нужно предусматривать и такой исход. Давайте к нашей 

следующей встрече подготовим весь ваш капитал, все, что можно превратить 

в условные деньги или в ценные бумаги. Притом, давайте все начнем с 

капитала в сто долларов. Итак, домашнее задание. Сделайте себе условные 

деньги в различных купюрах в сумме, составляющей сто долларов. Если вы 

имеете акции или какие-либо ценные бумаги - тоже нарисуйте их. Наметьте 

для себя, на чем вы будете делать бизнес. Каждый из присутствующих 

должен представить себя в двух лицах: как владелец капитала и как умелец, 

который при помощи капитала может основать дело в любой отрасли, 

которую выберет для себя. Вкладывать свой капитал вы можете в чужое 

дело. Вам же могут заказать любую работу за деньги вкладчиков капитала. 

При этом оплата будет производиться теми условными долларами, которые 

вы нарисуете. Посмотрим, кто окажется в выигрыше. Может быть, кто-то и 

проиграет. Но ведь это - игра. Лучше проиграть в игре, чем в жизни. Итак, 

все готовьтесь. Следующая встреча - проба наших с вами сил, как сделать 

бизнес. До встречи. (Преподаватель). 

Как сделать бизнес (Игровая часть) 

Дорогие студенты, мы собрались здесь все, чтобы поиграть в 

бизнесменов. Возможно, у кого-то это получиться лучше, кого-то постигнет 

неудача, но лучше неудача в игре, чем в жизни. На ошибках учимся - они 

неизбежны в любой деятельности. Мы надеемся, каждый из вас принес 

деньги, нарисованные условными купюрами, в общей сложности сто 

долларов. Это будет начальный капитал в нашем бизнесе. Помимо этого - 

многие из вас имеют акции или другие ценные бумаги, которые также могут 

давать доход. Кроме того, каждый из вас наметил какое-то дело, которым вы 

сможете заниматься, если получите заказ, то есть финансирование от кого бы 

того ни было. Вы можете выступить и брокером, то есть, покупая ценные 

бумаги, создаете потом ситуацию, при которой их ценность повышается, и 

вы можете с выгодой ее перепродать другому бизнесмену. Итак, ведущий, 

посмотрите, с чем пришли на деловую встречу участники игры. У каждого 

должно быть что-то за душой. Пусть все это условность, но за всем этим 



стоит большой смысл. Итак, посмотрите, и посадите участников игры всех 

лицом к лицу. Пожалуйста. (Преподаватель). Итак, начинаем деловую 

встречу. Давайте предоставим по очереди каждому слово. Под руководством 

ведущего каждый расскажет о своем бизнесе, и что ему для этого требуется. 

Ведущий, руководите, пожалуйста. (Преподаватель). Ну, а сейчас самое 

интересное: частные беседы, деловые контакты партнеров. Через отведенное 

время (ведущий сообщит об этом заранее) посмотрим, кто какой суммой 

располагает. Итак, предоставляем всем полную свободу 

предпринимательства на оговоренное ведущим время. Ведущий, пожалуйста, 

объявите время для завершения сделок, и мы начинаем наш бизнес. 

Пожалуйста. (Преподаватель). Итак, время истекает. Подсчитайте, 

пожалуйста, каждый свой капитал. Приготовьтесь доложить об этом всем. 

(Преподаватель). А сейчас, ведущий, дайте, пожалуйста, по очереди всем 

слово. Каждый объявит свой капитал. Ведущий, руководите, пожалуйста. 

(Преподаватель). Ведущий, подведите, пожалуйста, итог. Мы поздравляем 

победителей. Пожалуйста. (Преподаватель). А теперь можно дать слово 

победителям. Пусть они расскажут, как они сделали свой бизнес. Ведущий, 

руководите, пожалуйста. (Преподаватель). Всем большое спасибо. На этом 

наша встреча закончена. Пусть выявленным здесь бизнесменам удача 

сопутствует всегда, а остальные у них учатся. Спасибо всем. 

(Преподаватель). 

Длительность деловой игры – 30 мин. 

Участие обучающего в деловой игре позволит овладеть 

следующими компетенциями:  

ОПК-2.Способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

 

Задание 5. Домашнее задание 

Приведите список литературных и иных источников информации, в 

том числе Интернет-ресурсов (например: Журнал ЭКСПЕРТ - 

http://www.expert.ru; База полнотекстовых версий журналов, публикуемых 

издательством BlackwellPublishers - http://search.epnet.com; Электронная база 

данных периодики Information -  http://www.eiq.com/usr_login.html; журнал 

«Экономика и предпринимательство» - http://www.intereconom.com; журналы 

«Российское предпринимательство» и «Креативная экономика» - 

http://www.creativeconomy.ru; журнал «Менеджмент в России и за рубежом» - 

http://www.mevriz.ru и т.п.), необходимых для изучения данной темы. На 

основе их изучения напишите реферат на следующие темы: 

1.Понятие «корпоративного гражданства» - история развития  

2. «Корпоративное управление» и «»корпоративная социальная 

ответственность» - кто несет ответственность и перед кем?  

3.Корпоративная ответственность небольшой компании – что можно 

выполнить?  

http://www.expert.ru/
http://search.epnet.com/
http://www.eiq.com/usr_login.html
http://www.intereconom.com/
http://www.creativeconomy.ru/
http://www.mevriz.ru/


4.Корпоративная ответственность – перед обществом или перед 

властью?  

 

Написание реферата позволит обучающему овладеть следующими 

компетенциями:  

ОПК-2.Способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

 

Тема 5.   Социальная ответственность: понятие и содержание 

Задание 1.  Проведение устного опроса 

Вопросы для устного опроса 

1. Корпоративная социальная ответственность: концепция в развитии. 

2. Модель корпоративной социальной деятельности. 

3. Корпоративная социальная ответственность: роль в создании 

положительного имиджа и деловой репутации компании.  

4. Теоретические основы корпоративной социальной политики: 

определение, основные принципы, подходы. 

5. Социально ответственное поведение как основа развития современной 

компании.  

6. Модели корпоративной социальной ответственности: современные 

подходы. 

7. Разработка и применение систем рейтинговых оценок деловой 

репутации на основе социально ответственного поведения.  

Длительность устного опроса_15_минут 

Умение обучающего представить ответы на вопросы 

демонстрирует освоение им следующих компетенций:  

ОПК-2.Способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

 

Задание 2. Тесты 

 

1. Верно ли то, что финансовому сектору принадлежит ведущая роль в 

области продвижения идей, принципов и практик КСО в бизнес-среде: 

а)  верно;          б)  неверно. 

2. Ответственное финансирование в процессе вложения средств 

предполагает учет финансовыми организациями: 

а) экологических факторов; 

б) социальных факторов; 

в) политических факторов. 



3. На какой индекс устойчивого развития могут ориентироваться 

финансовые институты в ходе принятия инвестиционных решений: 

а) Dow Jones Sustainability Index (DJSI); 

б) FTSE4GOOD; 

в) все ответы верны 

4. Ответственное финансирование в процессе вложения средств 

предполагает учет финансовыми организациями: 

а) экологических факторов; 

б) социальных факторов; 

в) экономических факторов 

5. Верно ли суждение, что от того, куда финансовый сектор направит 

средства, зависит развитие реального сектора экономики и его 

воздействие на социум и окружающую среду. 

а)  верно          б)  неверно 

6. При проектном финансировании процедуры ответственного 

финансирования включают в себя: 

а) оценку влияния, которое может оказать финансируемый проект на 

состояние окружающей среды 

б) качество жизни местных сообществ на территории его реализации 

в) верны все ответы 

7. Реализация проекта с высоким уровнем экологического и социального 

воздействия от организации- заемщика должна сопровождаться: 

а) постоянным мониторингом и оценкой его экологической безопасности 

б) оценкой социальной приемлемости 

в) все ответы верны 

8. Принципы ответственного финансирования активно продвигаются 

такими авторитетными организациями как: 

а)  международный банк реконструкции и развития (мбрр) 

б) международная финансовая корпорация (МФК) 

в) ООН 



9. Какой банк видит одной из своих важнейших задач в продвижении 

принципов ответственного финансирования в России: 

а) Внешэкономбанк 

б) Европейский банк реконструкции и развития 

в) все ответы верны 

10. Адекватным ответом финансового сектора на стоящие перед ним 

вызовы стало: 

а) распространение практики ответственного финансирования 

б) соблюдение принципов добросовестной конкуренции 

11. Наиболее распространенными нефинансовыми рисками являются: 

а) социально-трудовые риски; 

б) экологические риски; 

в) репутационные риски; 

г) все ответы верны 

12. Снижение эффективности бизнеса  в результате оттока 

квалифицированного персонала – это: 

а) экономические риски 

б) репутационные риски 

в) социально-трудовые риски 

13. Наиболее распространенными нефинансовыми рисками являются: 

а) риски корпоративного управления; 

б) риски правового регулирования; 

в) политические риски 

г) все ответы верны 

14. В связи с чем, у компаний возникает необходимость взаимодействия с 

заинтересованными сторонами: 

а) в связи с угрозой возникновения нефинансовых рисков 

б) в связи с препятствиями в получении российскими финансовыми 

институтами иностранных кредитов 



15. Негативные последствия для бизнеса (вплоть до прекращения 

деятельности) вследствие нанесения вреда окружающей среде, создания 

угрозы жизни и здоровью населения – это: 

а) экономические риски 

б) репутационные риски 

в) экологические риски 

16. Снижение доходов вследствие негативного общественного мнения и 

снижения доверия к компании – это: 

а) политические риски 

б) репутационные риски 

в) экологические риски 

17.  Что не относится к рискам корпоративного управления: 

а) снижение доходов вследствие негативного общественного мнения и 

снижения доверия к компании 

б) угроза снижения стоимости компании в результате низкого качества 

работы органов управления, отсутствия четких процедур взаимоотношений 

акционеров и менеджмента, прозрачности в раскрытии информации 

18. Риски правового регулирования (изменения законодательства) – это: 

а) снижение эффективности бизнеса в результате оттока 

квалифицированного персонала 

б) изменение требований к ведению хозяйственной деятельности по 

широкому спектру вопросов: от лицензирования и налогообложения до 

взаимоотношений работодателя и работника и нормативов по 

воздействиям на окружающую среду 

19. К политическим рискам не относятся: 

а) снижение доходов вследствие негативного общественного мнения и 

снижения доверия к компании 

б) негативные последствия для бизнеса (вплоть до прекращения 

деятельности) 

в) все ответы верны 

20. Наиболее ощутимый эффект внедрения КСО оказывает на:  

а) усиление репутации и бренда 



б) рост нематериальных активов 

в) рост финансовых показателей 

21. К аспектам позитивного влияния КСО на рост эффективности 

бизнеса можно отнести: 

а) повышение лояльности персонала 

б) выстраивание отношений с заинтересованными сторонами 

в) все ответы верны 

22. Что позволяет компаниям привлекать и удерживать перспективных 

квалифицированных специалистов: 

а) создание привлекательных условий труда 

б) возможностей для профессионального и карьерного роста  

в) все ответы верны 

23. К аспектам позитивного влияния КСО на рост эффективности 

бизнеса можно отнести: 

а) репутационный эффект; 

б) внедрение инноваций; 

в) все ответы верны. 

24. Верно ли утверждение, что знание потребностей заинтересованных 

сторон позволяет бизнесу предлагать востребованные обществом 

продукты и услуги и осваивать новые рынки: 

а) верно;         б)  неверно 

25. Внедрение технологий с более высокой производительностью и 

ресурсо эффективностью относится к аспекту: 

а) обеспечения экономии;           

б) внедрению инноваций. 

Длительность тестирования__30__минут 

Шкала оценивания 

 

           По одному баллу за каждый правильный ответ 

Выполнение обучающим тестового задания демонстрирует 

владение им следующих компетенций:  

ОПК-2.Способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

 



Тема 6.  Раскрытие информации и прозрачность, как факторы 

социальной ответственности. Деловая этика. Кодекс корпоративного 

поведения и этические кодексы. 

Задание 1. Проведение устного опроса 

Вопросы для устного опроса. 

 

1.Пути и проблемы повышения социальной ответственности российских 

компаний. 

2.Оценка эффективности корпоративной социальной ответственности в 

компании. 

3.Показатели социальной ответственности перед работниками. 

4.Показатели социальной ответственности перед окружающим сообществом. 

5.Показатели экологической ответственности.  

6.Показатели социальной ответственности.  

7.Общественные ожидания от социально ответственной компании. 

 

Длительность устного опроса_15_минут 

 

Умение обучающего представить ответы на вопросы 

демонстрирует освоение им следующих компетенций:  

ОПК-2.Способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

 

Задание 2.Тесты 

Тестовые задания типа А 

1. Первые нефинансовые отчеты появились: 

а) на Западе; 

б) в Европе; 

в) в Азии. 

2. Нефинансовые отчеты в отличие от финансовых предназначены: 

а ) акционерам и аналитикам; 

б) широкому кругу заинтересованных сторон. 

3. Основной функцией нефинансовой отчетности является: 



а) анализ и планирование деятельности компании в области КСО; 

б) повышение прибыли компании; 

в) оба ответа верны: 

4. Что не является функцией нефинансовой отчетности: 

а) анализ финансовых показателей; 

б) информация о достигнутых успехах; 

в) повышение эффективности управления КСО. 

5. Повышению качества и расширению функций нефинансовой 

отчетности во многом способствовало появление многих методических 

руководств: 

а) верно;         б)  неверно. 

6. Наиболее известное сегодня Руководство по отчетности в области 

устойчивого развития подготовлено: 

а) Глобальной инициативой по отчетности (GRI); 

б) Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). 

7. В первое время нефинансовые отчеты больше походили на рекламные 

буклеты и выполняли PR-функции: 

а) верно;         б)  неверно 

8. Руководство по отчетности содержит: 

а) перечень стандартных тем и показателей; 

б) предлагает принципы по определению содержания и границ отчета; 

в) все ответы верны. 

9. Первые нефинансовые отчеты появились: 

а) на Западе; 

б) в Китае; 

в) в России. 

10. Характер нефинансовых отчетов со временем менялся в сторону: 

а) большей сбалансированности и аналитичности; 

б) выполнял PR-функции; 



11. Нефинансовый отчет является отражением: 

а) экономической; 

б) экологической; 

в) социальной результативности компании; 

г) все ответы верны. 

12. Какие две важные функции выполняет нефинансовой отчет: 

а) информирует заинтересованные стороны о достигнутых успехах; 

б) помогает повысить эффективность управления КСО; 

в) планирует деятельность компании. 

13. Публикация нефинансовой отчетности является: 

а) добровольной инициативой бизнеса; 

б) обязательной по определенным направлениям и показателям КСО; 

в) все ответы верны. 

14.  В каких странах определенные категории компаний, например 

государственные, должны сообщать о результатах своей деятельности по 

определенным направлениям и показателям КСО в обязательном 

порядке: 

а) Норвегия, Дания; 

б) Финляндия, Голландия; 

в) Россия. 

15. В России первые нефинансовые отчеты появились: 

а) в начале 2000-х годов; 

б) в начале1990-х годов. 

16. Первыми в России госкорпорациями, выпустившими нефинансовые 

отчеты стали: 

а) Внешэкономбанк; 

б) Росатом; 

в) все ответы верны. 



17. По состоянию на июнь 2011 г. в Национальный реестр корпоративных 

нефинансовых отчетов Российского союза промышленников и 

предпринимателей (РСПП) включено: 

а) 263 отчета; 

б) 512 отчетов. 

18. Подготовка нефинансовой отчетности позволяет компаниям: 

а) позиционировать себя как социально ответственного участника рынка;  
б) повышать открытость, прозрачность и подотчетность;  
в) улучшать международную репутацию;  

г) все ответы верны. 

19. Подготовка нефинансовой отчетности позволяет компаниям: 

а) повышать эффективность компании в области экологии, социальной 

деятельности и этики бизнеса;  
б) выявлять, оценивать и предупреждать нефинансовые риски;  
в) повышать качество корпоративного управления; 

г) все ответы верны. 

20.Укажите, в каких областях наиболее полный комплексный отчет 

раскрывает информацию о деятельности компании:  

а) экономической;  

б) социальной; 

в) экологической; 

г) все ответы верны. 

21.  Что является дополнительным стимулом для повышения 

социальной ответственности бизнеса: 

а) постоянный рост числа финансовых институтов, придерживающихся 

принципов ответственного финансирования; 

б) внедрение технологий с более высокой производительностью. 

22. К аспектам позитивного влияния КСО на рост эффективности 

бизнеса можно отнести: 

а) повышение управленческой эффективности и минимизация 

нефинансовых рисков;           

б) улучшение международной репутации. 

23. Интеграция экологических и социальных аспектов в процесс 

принятия управленческих решений позволяет компании:  

а) расширять горизонты своего планирования;  

б) учитывать более разносторонний спектр рисков и возможностей;  

в) все ответы верны. 



24. Верно ли, что существует позитивная зависимость между 

внедрением принципов КСО и ростом производительности труда: 

а) верно;          б) неверно 

25. К аспектам позитивного влияния КСО на рост эффективности 

бизнеса можно отнести: 

а) выстраивание отношений с заинтересованными сторонами;           

б) повышение лояльности персонала; 

в) все ответы верны. 

 

Тестовые задания типа В 

1.  Верно ли утверждение, что компании вправе самостоятельно 

решать, какие темы раскрывать в отчете, использовать или нет 

имеющиеся стандарты отчетности, публиковать ли бумажную или 

только электронную версию отчета, где и как ее размещать. 

а) верно;  б) неверно 

2. Подготовка нефинансовой отчетности в большинстве случаев: 

а)  добровольная инициатива бизнеса; 

б) сообщение  о результатах в обязательном порядке. 

3. В зависимости от индивидуальной трактовки компанией базового 

понятия корпоративной социальной ответственности такие отчеты 

могут называться отчетами: 

а)  «о корпоративном (или глобальном) гражданстве», 

б) «о (корпоративной) социальной ответственности» 

в) верны все ответы 

4. Верно ли, что подготовка комплексного отчета об устойчивом 

развитии обеспечивает наилучшее качество раскрытия информации: 

а) верно  б) неверно 

5. К тематическим отчетам можно отнести: 

а) экологические  

б) социальные 

в) все ответы верны 



6. К тематическим отчетам можно отнести: 

а) «экологический и этический отчет» 

б) «отчет об экологии и взаимодействии с местным сообществом» 

в) все ответы верны 

7. В последнее время наблюдается тенденция к объединению в одном 

интегрированном отчете информации: 

а)  финансово-экономической результативности компании с 

отчетностью в области устойчивого развития 

б) финансово-экономической результативности компании с отчет об 

экологии и взаимодействии с местным сообществом 

 8. Нефинансовые отчеты предназначены для широкого круга 

заинтересованных сторон и имеют публичный характер, то есть 

являются:  

а) внешними 

б) внутренними 

9. Отчет, который адресован какой-либо узкой группе заинтересованных 

сторон, например сотрудникам, и доступен только этой целевой 

аудитории является: 

а) внешними 

б) внутренними 

10. В ходе подготовки отчетности компании также часто применяют: 

а) серию стандартов AA1000  

б) принципы Глобального договора ООН 

в) все ответы верны 

11. В процесс подготовки отчета вовлечены: 

а) сотрудники различных структурных подразделений компании 

б) клиенты, деловые партнеры, поставщики, акционеры, инвесторы, органы 

власти 

в) все ответы верны 

12. Что позволяет компании наладить систему ежегодного 

мониторинга показателей экологической и социальной 

результативности: 



а) подготовка нефинансовой отчетности 

б) статистические отчеты 

13. Нефинансовый отчет является: 

а)  информационным продуктом компании в области КСО 

б)  инструментом анализа и планирования деятельности компании в области 

КСО 

в) все ответы верны 

14. Верно, что целью взаимодействия с заинтересованными сторонами в 

процессе подготовки отчета является выявление и учет их мнения о 

том, какая информация о деятельности компании в области КСО 

должна раскрываться в отчете: 

а) верно  б) неверно 

15. Взаимодействия с заинтересованными сторонами дает возможность 

сделать выводы: 

а) о том, что вызывает  обеспокоенность заинтересованных сторон 

б) какие направления КСО необходимо развивать в первую очередь 

в) все ответы верны 

16.  С помощью чего компания формирует систему ориентиров, которая 

позволяет ей оценивать и планировать свою деятельность в области 

КСО: 

а) сопоставляя данные отчетного периода с цифрами предыдущего года,  

б) ставя целевые показатели на следующий отчетный период 

в) верны все ответы 

17. Верно ли суждение, что создание постоянно действующей рабочей 

группы по подготовке нефинансовой отчетности в составе 

представителей различных структурных подразделений способствует 

формированию внутри компании группы единомышленников, 

разделяющих идеи КСО и распространяющих их среди своих коллег: 

а) верно  б) неверно 

18. К этапам подготовки отчета относятся: 

а) планирование процесса отчетности 



б) корректировка содержания отчета на основании взаимодействия с 

заинтересованными сторонами 

в) утверждение плана-графика работы над отчетом 

19. Согласование предварительной версии отчета со структурными 

подразделениями компании, обобщение замечаний и обратной связи 

относится к: 

а) планированию процесса отчета 

б) сбору информации и подготовке предварительной версии отчета 

20.  К какому этапу подготовки отчета относится утверждение отчета 

высшим руководством компании: 

а) подготовка отчета к публикации 

б) публикация и распространение отчета 

в) планирование процесса отчетности 

21. Для повышения доверия к публикуемым отчетам компании 

используют различные подходы: 

а) систему внутренних инструментов 

б)  внешнее подтверждение отчета 

в) все ответы верны 

22. Нефинансовый аудит – это: 

а) экспертиза отчета представителями по отношению к организации  

заинтересованных сторон 

б) процедура верификации представленной в отчете информации 

аудиторами 

в) оба ответа верны 

23. Процедура верификации представленной в отчете информации, 

которую проводит компания, предоставляющая профессиональные 

аудиторские услуги носит название: 

а) нефинансовый аудит 

б) общественное заверение 

24. Результатом проведения нефинансового аудита является: 

а) аудиторское заключение, публикуемое в отчете 

б) заключение об общественном заверении 



25. Общественное  заверение  – это: 

а) экспертиза отчета представителями внешних по отношению к 

организации заинтересованных сторон 

б) анализ всех предложений заинтересованных сторон по внесению 

изменений в отчет 

26. Цели проведения общественного заверения: 

а) оценка значимости и полноты представленной в отчете информации 

б) подтверждение того, что процедура подготовки отчета проходила с учетом 

мнения заинтересованных сторон 

в) верны все ответы 

27. Результатом проведения общественного заверения  является: 

а) аудиторское заключение, публикуемое в отчете 

б) заключение об общественном заверении, которое подписывают 

представители заинтересованных сторон 

28. Экспертиза отчета представителями внешних по отношению к 

организации заинтересованных сторон называется: 

а) нефинансовый аудит 

б) общественное заверение 

29. Цели проведения общественного заверения: 

а) подготовка рекомендаций заинтересованных сторон по вопросам развития 

различных направлений КСО компании 

б) раскрытие информации в ее нефинансовой отчетности 

в) верны все ответы 

30.  С помощью каких процедур при составлении нефинансовой отчетности 

бизнеса подтверждается информация: 

а) нефинансовый аудит 

б) общественное заверение 

в) верны все ответы 

 

Длительность тестирования_45_минут 

Шкала оценивания 

 

За каждый правильный ответ:  

- за тестовые задания типа А – 1 балл; 

- за тестовые задания типа В – 3 балл; 

Выполнение данного задания позволит обучающему овладеть 

следующими компетенциями:  

ОПК-2.Способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

 

 

 

 



Задание 3. Домашнее задание 

1. Рассмотреть особенности процесса подготовки нефинансового 

отчета и его отличия от работы над любым другим публичным документом, 

рассказывающим о деятельности компании. Результаты представить в виде 

следующей таблицы: 

 

Общий план подготовки отчета 

 

Этапы подготовки 

отчета Предпринимаемые действия  

   

ШАГ 1 Планирование 

про 

цесса отчетности 

Формирование рабочей группы по подготовке 

отчета 

 

 

Разработка предварительной концепции отчета, 

включая определение основных тем, 

которые планируется в нем осветить, и основных 

групп заинтересованных сторон, которым отчет 

будет адресован 

 

 

 

 

 

Утверждение плана-графика работы над отчетом 

 

 

ШАГ 2 Корректировка 

содержания от- 

чета на основании 

взаимодействия с 

заинтересованны- 

ми сторонами 

Обсуждение (переписка, телефонные переговоры, 

личные встречи, анкетирование и т.д.) 

с представителями ключевых заинтересованных 

сторон тех аспектов социальной ответственности 

компании, которые, с их точки зрения, должны быть 

раскрыты в отчете 

 

 

 

 

 

 

Анализ полученной от заинтересованных сторон 

обратной связи и внесение на ее основе изменений в 

концепцию отчета 

 

 

 

ШАГ 3 Сбор 

информации и 

подготовка предва- 

рительной версии 

отчета 

Подготовка информационных запросов в 

структурные подразделения компании о 

предоставлении информации для раскрытия в 

отчете основных направлений КСО в соответствии с 

его концепцией 

Сбор и анализ информации, подготовка 

предварительной версии отчета 

ШАГ 4 Сбор и анализ 

заме- 

чаний, подготовка 

финальной версии 

отчета 

Согласование предварительной версии отчета со 

структурными подразделениями компании, 

обобщение замечаний и обратной связи 



Обсуждение проекта отчета с заинтересованными 

сторонами (если принято решение 

о проведении в рамках подготовки отчета 

общественных слушаний и/или диалогов с 

заинтересованными сторонами) 

Анализ всех предложений заинтересованных сторон 

по внесению изменений в отчет и определение тех 

из них, которые могут быть учтены в рамках 

подготовки текущего отчета 

либо при работе над следующими отчетами 

компании 

Подготовка итоговой версии отчета на основании 

замечаний структурных подразделений компании и 

заинтересованных сторон 

ШАГ 5 Подготовка 

отчета к 

публикации 

Разработка дизайн-концепции отчета, редактура и 

верстка 

Проверка отчета службой внутреннего контроля 

Внешнее заверение отчета (если принято решение о 

его проведении) 

Утверждение отчета высшим руководством 

компании 

ШАГ 6 Публикация и 

распространение 

отчета 

Размещение отчета в электронном виде на сайте 

компании, подготовка печатной версии 

Информирование заинтересованных сторон о 

выходе отчета (рассылка пресс-релиза, презентация 

отчета, распространение отчета на тематических 

мероприятиях, отраслевых выставках, 

конференциях, целевая рассылка отчета и т.д.) 

 

 

Выполнение данного задания позволит обучающему овладеть 

следующими компетенциями:  



ОПК-2.Способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

 

Задание 4. Реферат 

1. Новые технологии решений социальных проблем на 

корпоративном уровне  

2. Корпоративная социальная ответственность как фактор роста 

стоимости компании.  

3. Социальное инвестирование в корпорациях: сущность, 

возможности и факторы эффективности. 

4. Анализ систем социального инвестирования в корпорациях: 

российский и зарубежный опыт. 

Выполнение реферата позволит обучающему овладеть 

следующими компетенциями:  

ОПК-2.Способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

  

 

 

 

 Тема 7. Стандартизация КСО 

Задание 1. Проведение устного опроса 

Вопросы для устного опроса 

1. Международный стандарт ISO 26000 «руководство по 

социальной ответственности»? 

2. Социальная хартия российского бизнеса? 

3. В каком году Социальная хартия официально признана 

национальным документом, соответствующим Глобальному договору ООН? 

4.Основные принципы Социальной хартии российского бизнеса? 

5.Организационно-управленческий механизм социального 

инвестирования. 

6.Социальные стратегические альянсы в современной экономике. 

7.Соблюдение стандартов КСО и требований по представлению 

социальной отчетности. 

8.Преимущества КСО для бизнеса. 

 

Выполнение данного задания позволит обучающегося овладеть 

следующими компетенциями:  

ОПК-2.Способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

 



Задание 2 .Тесты 

Тестовые задания типа А 

1.  Стандартизация КСО не предназначена для: 

а) содействия вкладу организации в устойчивое развитие 

б)  целей сертификации 

в) повышения взаимопонимания в области социальной ответственности 

2. Стандарт ISO 26000 предназначен для использования: 

а) компаниями 

б) государственными и некоммерческими организациями  

в) все ответы верны 

3. Стандарт ISO 26000 предназначен для использования: 

а) всеми типами организаций 

б) государственными организациями 

4. Стандарт является руководством: 

а) по концепциям, терминам и  
б) определениям, относящимся к социальной ответственности;  
в) по предпосылкам, тенденциям и характеристикам социальной 

ответственности 

г) все ответы верны 

5. Организационное управление, права человека,  трудовые практики, 

охрана окружающей среды,  добросовестные деловые практики, 

проблемы, связанные с потребителями, участие в жизни сообществ и их 

развитие – это: 

а) принципы социальной ответственности 

б) основные направления относящиеся к КСО 

6. Стандарт ISO 26000 определяет следующие принципы социальной 

ответственности: 

а) подотчетность  
б) прозрачность 

в) этичное поведение 

г) все варианты верны 

7. Соблюдение международных норм поведения, соблюдение прав 

человека, верховенство закона – это: 

а) принципы социальной ответственности 

б) основные направления КСО 



8. Стандарт является руководством: 

а) по принципам и практикам, относящимся к социальной ответственности 

б) по основным темам и вопросам социальной ответственности 

в) по идентификации заинтересованных сторон и взаимодействию с ними 

г) все ответы верны 

9. Сколько основных направлений выделяет стандарт ISO 26000, 

относящихся к КСО: 

а) 26  б) 7  в) 1 

10. Стандарт ISO 26000 определяет следующие принципы социальной 

ответственности: 

а) уважение интересов заинтересованных сторон 

б) верховенство закона 

в) все варианты верны 

11. Социальная хартия российского бизнеса – это: 

а) свод основополагающих принципов социально ответственных 

деловых практик, которые применимы в повседневной деятельности 

организаций любого типа 

б) руководство по принципам и практикам, относящихся к социальной 

ответственности 

12. Хартия разработана по инициативе: 

а) Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 

б) ООН 

13. Хартия разработана в: 

а) 2004 г. 

б) 2007 г. 

14. Социальная хартия официально признана национальным 

документом, соответствующим Глобальному договору ООН: 

а) 2004 г. 

б) 2007 г. 

15. В основе хартии лежит система принципов в области: 

а)  экономической свободы  

б) социальной ответственности 

в) все ответы верны 



16. Для присоединения к Социальной хартии необходимо: 

а) направить в адрес РСПП заполненную регистрационную форму 

б) пройти собеседование 

17. Принципы Социальной хартии российского бизнеса: 

а)  экономическая свобода и ответственность 

б) партнерство в бизнесе 

в) права человека 

г) все ответы верны 

18. Организация, присоединившаяся к Социальной хартии:  

а) опирается на принципы Социальной хартии в своей деловой практике 

б) стремится к открытости в своих действиях и поддерживает инициативы в 

области добровольной нефинансовой отчетности 

в) верны все ответы 

19. Является ли доверие со стороны акционеров, собственников и 

инвесторов – одной из ключевых ценностей деятельности Социальной 

хартии: 

а) верно  б) неверно 

20. Какой организацией сформулированы десять принципов 

Глобального договора, обращенных к предпринимательскому 

сообществу: 

а) ООН 

б) РСПП 

Тестовые задания типа В 

1.  Верно ли суждение, что корпоративная социальная ответственность 

постепенно становится новой философией бизнеса, в соответствии с 

которой компании ориентируются в своей деятельности не только на 

получение прибыли, но также на достижение общественного блага и 

поддержание экологической стабильности: 

а) верно  б) неверно 

2. Главными причинами интенсивного развития КСО в экономически 

развитых странах стали: 

а) активизация движения общественных групп, критикующих решения и 

действия бизнеса 

б) отказ потребителей приобретать товары и пользоваться услугами 

безответственных компаний 



в) верны все ответы 

3. Особенностью современного этапа развития корпоративной 

социальной политики в России является: 

а)  институционализация 

б) консолидация 

4. К инструментам взаимодействия с заинтересованными сторонами 

можно отнести: 

а) пресс-релизы, отчеты, разделы корпоративного сайта, информационные 

письма 

б) консультативные и экспертные комитеты, рабочие группы 

в) все ответы верны 

5. Принципы Глобального договора, обращенные к предпринимательскому 

сообществу: 

а) оказывать поддержку соблюдению прав человека, провозглашенных 

международным сообществом 

б) обеспечить свою непричастность к нарушениям прав человека 

в) поддерживать свободу ассоциаций и признавать право персонала на 

заключение коллективных договоров. 

г) все ответы верны 

6. С чем связан рост числа российских компаний, внедряющих в свою 

деятельность принципы социальной ответственности: 

а) активным продвижением российского бизнеса на международные рынки 

б) снизить уровень нефинансовых рисков 

в) все ответы верны 

7. Верно ли, что корпоративная безответственность с высокой 

вероятностью может нанести ущерб экономической 

результативности: 

а) верно  б) неверно 

8. Несмотря на то, что проследить прямую зависимость между КСО и 

финансовыми показателями достаточно сложно, можно сказать, что у 

компаний, реализующих КСО: 

а) доход на инвестированный капитал выше 

б) доход с активов выше 

в) все показатели ниже 

9.Стандарт ISO 26000 предназначен для того, чтобы: 



а) содействовать вкладу организаций в устойчивое развитие;  

б) повысить взаимопонимание в области социальной ответственности;  

в) дополнить другие инструменты и инициативы в области КСО, не заменяя 

их.  

г) все ответы верны 

10. Кем в 1953 г. Была опубликована работа «Социальная 

ответственность бизнесмена»: 

а) Г. Боуеном 

б) М. Портером и М. Креймером 

в) все варианты верны 

11. Монография Г. Боуена принесла автору славу: 

а)  «отца корпоративной социальной ответственности» 

б) «отца благотворительности» 

12. Г. Боуен определил концептуально проблему, заключающуюся: 

а) в том, что бизнес - это часть общества перед которым он несет 

ответственность 

б) в необходимости содействия развитию и распространению экологически 

чистых технологий. 

13. Что стало предтечей развития таких современных направлений 

КСО, как ответственные трудовые и деловые практики: 

а) индустриальный бум конца XIX века 

б) глобализация и связанное с ней обострение конкуренции 

14. Верно ли суждение, что признаки «социально ответственного 

поведения» обнаруживаются, прежде всего, во внешней социальной 

активности бизнеса: 

а) верно  б) неверно 

15. Международная коалиция крупнейших благотворительных 

организаций работающих в России называется: 

а) социальная Хартия российского бизнеса 

б) «Форум доноров» 

16. «Форум доноров» - международная коалиция крупнейших 

благотворительных организаций, работающих в России, определяет свою 

цель как: 

 а) содействие «развитию и росту эффективности благотворительной 

деятельности как с точки зрения тех, кто предоставляет средства, так и с 

точки зрения общества» 

б) содействие «развитию и росту эффективности благотворительной 

деятельности тех, кто предоставляет средства» 



17. Финансирование бизнес-структурами социально значимых проектов 

при участии либо при попечительстве государства свидетельствует об: 

а) наличии общественного государственного заказа 

б) определенном договоре между бизнесом и обществом 

в) все ответы верны  

18. В традиционной форме благотворительность зависит: 

а) от сиюминутной прихоти благотворителя 

б) договора между бизнесом и обществом 

20. Верно ли, что представители бизнеса сегодня принимают активное 

участие в разработке жилищной реформы и реформы образования. 

а) верно  б) неверно 

21. В составе каких рабочих групп приоритетных национальных 

проектов работают  представители  бизнеса: 

а) «Доступное жилье» 

б) «Образование»  

в) верны все ответы 

22. В каких крупных объединениях бизнеса  консультативные органы и 

структуры, заняты обсуждением проблем социальной политики: 

а) Торгово-промышленной палате 

б) Ассоциации менеджеров России 

в) верны все ответы 

23. Бизнес-сообщество активно работает над выработкой норм и 

стандартов корпоративной социальной ответственности, регулярно 

принимает: 

а)  хартии и меморандумы 

б) законы 

24. «Меморандум о принципах корпоративной социальной 

ответственности» - фиксирует «программу максимум» в виде перечня 

обязательств, к ним относятся: 

а) добросовестная деловая практика 

б) развитие персонала 



в) все ответы верны 

25. «Меморандум о принципах корпоративной социальной 

ответственности» - фиксирует «программу максимум» в виде перечня 

обязательств, к ним относятся: 

а) природоохранная деятельность и ресурсосбережение 

б) поощрение благотворительности и волонтерства 

в) все ответы верны 

26. Объем социальных инвестиций зависит от: 

а) общего объема средств, которыми располагает предприятие или 

компания 

б) общего объема ВВП 

27. Улучшение брендов и общего имиджа компании  является: 

а) инструментом реализации социальных программ  

б) мотивом социальной ответственности бизнеса 

28. Нефинансовыми рисками являются: 

а) социально-трудовые риски; 

б) экологические риски; 

в) все ответы верны 

29. На что нацелены ценностнообразующие механизмы: 

а) на разработку стратегий, политик, положений компании 

б) на повышение приверженности принципам ксо руководства 

компании и сотрудников всех уровней 

30. Какие подходы используют компании для повышения доверия к 

публикуемым отчетам: 

а) систему внутренних инструментов 

б) внешнее подтверждение отчета 

в) все ответы верны 

Длительность тестирования_45_минут 

Шкала оценивания 

 

За каждый правильный ответ:  

- за тестовые задания типа А – 1 балл; 

- за тестовые задания типа В – 3 балл; 

 



Выполнение данного задания позволит обучающему овладеть 

следующими компетенциями:  

ОПК-2.Способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

 

Задание 3. Выполнение домашнего задания 

Написать эссе по следующим вопросам: 

1.Принципы и примеры внедрения КСО в маркетинговые стратегии: принцип 

бизнес-этики, правдивость рекламы, предложение специальных этических 

продуктов или услуг, вторичная переработка. 

2.Охрана окружающей среды — производство «зеленых» продуктов. 

3.Создание структур, соответствующих этическим принципам. 

4.Управление социальной ответственностью бизнеса в условиях реализации 

приоритетных программ российских компаний. 

5.Развитие персонала и профессиональная подготовка. 

 

Выполнение данного задания позволит обучающегося овладеть 

следующими компетенциями:  

ОПК-2.Способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

 

Задание 4. Выполнение и защита реферата. 

1. Охрана здоровья персонала. 

2.Корпоративное пенсионное обеспечение. 

3.Корпоративные жилищные программы.  

4.Спонсорство и благотворительность как инструменты формирования 

деловой репутации на принципах корпоративной социальной 

ответственности . 

5. Влияние государства на реализацию принципов корпоративной 

социальной ответственности. 

6.Необходимость взаимодействия государства и бизнеса в обеспечении 

социально ответственного поведения и выполнения социальных 

обязательств. 

7.Роль государства в формировании программ корпоративной социальной 

ответственности. 



8.Организация эффективной системы социальной ответственности в России. 

Выполнение данного задания позволит обучающегося овладеть 

следующими компетенциями:  

ОПК-2.Способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

 

 

Тема 8.Общество, корпорация и власть. 

 

Задание 1. Проведение устного опроса 

Вопросы для устного опроса: 

1. 1. Предмет и содержание корпоративного управления. 

2. Понятие корпоративного управления.  

3. Содержание терминов « корпорация», « корпоративные отношения» 

4. Субъекты корпоративного менеджмента. 

5. Принципы корпоративного управления.  

6. Корпоративные конфликты: причины возникновения и способы их 

предупреждения. 

7. Корпорации и их роль  в обществе. 

8. Организационно-правовые формы коммерческих организаций.  

 

Выполнение данного задания позволит обучающему овладеть 

следующими компетенциями:  

ОПК-3.Способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия;  

ПК-1.Владением навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры. 

Задание 2. Тесты 

 

Выполнение данного задания позволит обучающему овладеть 

следующими компетенциями:  

ОПК-2.Способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

 

Задание 3.Выполнение домашнего задания 



Написать эссе по следующим вопросам: 

1.Преимущества принятия стратегии корпоративной социальной 

ответственности.  

2.Место КСО в условиях интеграции экономики. 

3.Вклад  корпоративной социальной политики в конкурентоспособность и 

развитие организации. 

4.Влияние стратегии КСО на развитие конкурентоспособности. 

5.Кодекс корпоративного поведения и этические кодексы. 

 

Выполнение данного задания позволит обучающегося овладеть 

следующими компетенциями:  

ОПК-2.Способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

 

Задание 4. Подготовка и защита реферата 

1.Социальные составляющие кадровой политики организаций. 

2.Управление рисками - центральное звено стратегии корпораций. 

3.Споры по вопросам социальной ответственности корпораций. 

4.Проблемы корпоративной социальной ответственности. 

5.Перспективы развития корпоративной социальной ответственности. 

6.Корпоративное пенсионное обеспечение. 

7.Корпоративные жилищные программы.  

8.Спонсорство и благотворительность как инструменты формирования 

деловой репутации на принципах корпоративной социальной 

ответственности. 

Выполнение данного задания позволит обучающегося овладеть 

следующими компетенциями:  

ОПК-2.Способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

 

 

Тема 9.Социально-ориентрованная кадровая политика компаний 

 

Задание 1. Проведение устного опроса 

Вопросы для устного опроса: 

1.Социально-ориентированная кадровая политика компаний.  

2.Рекрутинг.  

3.Социальные составляющие кадровой политики организаций.  

4.Управление рисками - центральное звено стратегии корпораций. 



5.Споры по вопросам социальной ответственности корпораций. 

6.Спонсорство и благотворительность, как инструменты формирования 

деловой репутации на принципах корпоративной социальной 

ответственности. 

Выполнение данного задания позволит обучающегося овладеть 

следующими компетенциями:  

ОПК-2.Способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

 

Задание 2. Тесты 

 

1. Социальная хартия официально признана национальным документом, 

соответствующим Глобальному договору ООН: 

а) 2004 г. 

б) 2007 г. 

2. В основе хартии лежит система принципов в области: 

а)  экономической свободы  

б) социальной ответственности 

в) все ответы верны 

3. Для присоединения к Социальной хартии необходимо: 

а) направить в адрес РСПП заполненную регистрационную форму 

б) пройти собеседование 

4. Принципы Социальной хартии российского бизнеса: 

а)  экономическая свобода и ответственность 

б) партнерство в бизнесе 

в) права человека 

г) все ответы верны 

5. Организация, присоединившаяся к Социальной хартии:  

а) опирается на принципы Социальной хартии в своей деловой практике 

б) стремится к открытости в своих действиях и поддерживает инициативы в 

области добровольной нефинансовой отчетности 



в) верны все ответы 

6. Является ли доверие со стороны акционеров, собственников и инвесторов 

– одной из ключевых ценностей деятельности Социальной хартии: 

а) верно  б) неверно 

7. Какой организацией сформулированы десять принципов Глобального 

договора, обращенных к предпринимательскому сообществу: 

а) ООН 

б) РСПП 

8.  Верно ли суждение, что корпоративная социальная ответственность 

постепенно становится новой философией бизнеса, в соответствии с которой 

компании ориентируются в своей деятельности не только на получение 

прибыли, но также на достижение общественного блага и поддержание 

экологической стабильности: 

а) верно  б) неверно 

9. Главными причинами интенсивного развития КСО в экономически 

развитых странах стали: 

а) активизация движения общественных групп, критикующих решения и 

действия бизнеса 

б) отказ потребителей приобретать товары и пользоваться услугами 

безответственных компаний 

в) верны все ответы 

10. Особенностью современного этапа развития корпоративной социальной 

политики в России является: 

а)  институционализация 

б) консолидация 

11. К инструментам взаимодействия с заинтересованными сторонами 

можно отнести: 

а) пресс-релизы, отчеты, разделы корпоративного сайта, информационные 

письма 



б) консультативные и экспертные комитеты, рабочие группы 

в) все ответы верны 

12. Принципы Глобального договора, обращенные к предпринимательскому 

сообществу: 

а) оказывать поддержку соблюдению прав человека, провозглашенных 

международным сообществом 

б) обеспечить свою непричастность к нарушениям прав человека 

в) поддерживать свободу ассоциаций и признавать право персонала на 

заключение коллективных договоров. 

г) все ответы верны 

 

13. С чем связан рост числа российских компаний, внедряющих в свою 

деятельность принципы социальной ответственности: 

а) активным продвижением российского бизнеса на международные рынки 

б) снизить уровень нефинансовых рисков 

в) все ответы верны 

14. Верно ли, что корпоративная безответственность с высокой 

вероятностью может нанести ущерб экономической результативности: 

а) верно  б) неверно 

15. Несмотря на то, что проследить прямую зависимость между КСО и 

финансовыми показателями достаточно сложно, можно сказать, что у 

компаний, реализующих КСО: 

а) доход на инвестированный капитал выше 

б) доход с активов выше 

в) все показатели ниже 

16.Стандарт ISO 26000 предназначен для того, чтобы: 

а) содействовать вкладу организаций в устойчивое развитие;  

б) повысить взаимопонимание в области социальной ответственности;  

в) дополнить другие инструменты и инициативы в области КСО, не заменяя 



их.  

г) все ответы верны 

17. Кем в 1953 г. Была опубликована работа «Социальная ответственность 

бизнесмена»: 

а) Г. Боуеном 

б) М. Портером и М. Креймером 

в) все варианты верны 

18. Монография Г. Боуена принесла автору славу: 

а)  «отца корпоративной социальной ответственности» 

б) «отца благотворительности» 

19. Г. Боуен определил концептуально проблему, заключающуюся: 

а) в том, что бизнес - это часть общества перед которым он несет 

ответственность 

б) в необходимости содействия развитию и распространению экологически 

чистых технологий. 

20. Что стало предтечей развития таких современных направлений КСО, 

как ответственные трудовые и деловые практики: 

а) индустриальный бум конца XIX века 

б) глобализация и связанное с ней обострение конкуренции 

21. Верно ли суждение, что признаки «социально ответственного 

поведения» обнаруживаются, прежде всего, во внешней социальной 

активности бизнеса. 

а) верно  б) неверно 

22. Международная коалиция крупнейших благотворительных организаций 

работающих в России называется: 

а) социальная Хартия российского бизнеса 

б) «Форум доноров» 



23. «Форум доноров» - международная коалиция крупнейших 

благотворительных организаций, работающих в России, определяет свою 

цель как: 

 а) содействие «развитию и росту эффективности благотворительной 

деятельности как с точки зрения тех, кто предоставляет средства, так и с 

точки зрения общества» 

б) содействие «развитию и росту эффективности благотворительной 

деятельности тех, кто предоставляет средства» 

24. Финансирование бизнес-структурами социально значимых проектов при 

участии либо при попечительстве государства свидетельствует об: 

а) наличии общественного или квазиобщественного государственного заказа 

б) определенном договоре между бизнесом и обществом 

в) все ответы верны  

25. Верно ли, что представители бизнеса сегодня принимают активное 

участие в разработке жилищной реформы и реформы образования. 

а) верно  б) неверно 

 

Выполнение данного задания позволит обучающему овладеть 

следующими компетенциями:  

ОПК-2.Способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

 

Задание 3.Выполнение домашнего задания 

Подготовка и защита реферата 

 

1.Социальная ответственность бизнеса. 

2.Социальная ответственность – этический принцип в процессе принятия 

решений. 

3.Место и роль корпоративной социальной ответственности. 

4.Органы управления, выполняющие функции КСО.  

5.Развитие корпоративной социальной ответственности.  

6.Подходы к развитию КСО.  

Выполнение данного задания позволит обучающему овладеть 

следующими компетенциями:  



         ОПК-2.Способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

 

 

Задание 4. Подготовка и проведение деловой игры 

Этика бизнеса и корпоративная социальная ответственность 

Деловая игра «Оказание давления» 

Описание деловой игры 

И.И. Иванов – многообещающий молодой менеджер, быстро 

продвигающийся по службе. Когда он только начинал свою карьеру, его 

начальником был П.П. Петров – завзятый «трудоголик», чей опыт и знания 

очень помогли Иванову в то время. Два года спустя ситуация изменилась, и 

Иванов стал начальником Петрова, карьера Петрова после этого 

застопорилась. В последнее время Иванов и Петров работают в этой же 

организации и видятся не часто. Недавно Петрову посоветовали выдвинуть 

свою кандидатуру на вступление в члены клуба профессиональных 

управленцев, чтобы познакомиться там с людьми, которые могли бы 

«подтолкнуть» его карьеру в нужном направлении. Клуб был создан для 

продвижения идей высокого уровня профессионализма в мире бизнеса. Но 

Петров знает, что Иванов – член этого клуба и председатель отборочной 

комиссии. Собеседование проводится в помещении клуба. Для этого случая 

Петров оделся наиболее тщательно, хотя его гардероб не отличался большим 

выбором. Когда он к назначенному времени приехал в клуб, его попросили 

подождать в зале для приглашенных. Ожидание заняло 15 минут. Когда 

секретарь наконец ввел Петрова в роскошно обставленный зал заседаний, тот 

оказался лицом к лицу с членами отборочной комиссии из 8 человек во главе 

с Ивановым. Все они были одеты в дорогие официальные костюмы. Петрова 

посадили в торце длинного стола, за которым расположились члены 

комиссии. Таким образом, комиссия с Ивановым во главе как бы образовала 

группу «своих» напротив Петрова, единственного среди них «чужака». Во 

время последующего собеседования Иванов ни разу не дал понять, что 

знаком с Петровым, и не пытался обратить внимание комиссии на 

потенциальную ценность этого человека для клуба. Через несколько дней 

после собеседования Петров случайно встретил Иванова на работе. Ему было 

неловко задавать Иванову какие-либо вопросы по поводу результатов 

собеседования, а Иванов первым об этом не заговаривал. 

Постановка задачи 

Обсудить методы оказания давления отдельными людьми или 

группами, желающими продемонстрировать особое значение своей роли или 

должности. В данном случае задачей является оценка поведения членов 

отборочной комиссии. Вопросами для обсуждения являются следующие: 

1. Как вы думаете, почему Иванов решил организовать собеседование 

подобным образом? 



2. Какие действия мог бы предпринять Петров, чтобы хоть в какой-то 

степени повлиять на ход собеседования? 

3. Как вы думаете, Петрова приняли в члены клуба? 

 

 

Методические указания 

В ходе собеседований, проводимых с различными целями, члены 

комиссий зачастую демонстрируют серьезность и важность своей 

деятельности, часто внушая при этом собеседнику даже чувство страха. 

Например, некоторые комиссии поддерживают статус своей деятельности 

посредством униформы - судьи в зале суда, академики в мантиях и т.п. 

Описание хода деловой игры 

Студенты делятся на группы по 5 человек. Каждая группа проводит 

собеседование, затем письменно отвечает на поставленные вопросы, при 

этом обсуждая ответы в своей группе. Затем происходит общее обсуждение 

ситуации. При этом если у студентов существует определенный опыт 

работы, они могут привести примеры других методов «запугивания», 

используемых членами отборочных комиссий. 

 

Выполнение данного задания позволит обучающему овладеть 

следующими компетенциями:  

ОПК-2.Способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

 

 

 

 

 

Тема 10.Управление рисками-центральное звено стратегии корпораций 

 

Задание 1. Проведение устного опроса 

Вопросы для устного опроса: 

1. Нормативно - правовая база деятельности корпораций.  

2. Понятие корпоративной сделки. 

3.Раскрытие информации и прозрачность как факторы социальной 

ответственности. 

4.Определение  термина «раскрытие информации». 

5.Обязательный характер раскрытия информации и добровольный. 

Законодательство и раскрытие информации.  

6Управление рисками - центральное звено стратегии корпораций. 

 

Выполнение данного задания позволит обучающегося овладеть 

следующими компетенциями:  



ОПК-2.Способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

 

Задание 2. Тесты 

 

1.  С помощью чего компания формирует систему ориентиров, которая 

позволяет ей оценивать и планировать свою деятельность в области КСО: 

а) сопоставляя данные отчетного периода с цифрами предыдущего года,  

б) ставя целевые показатели на следующий отчетный период 

в) верны все ответы 

2. Верно ли суждение, что создание постоянно действующей рабочей группы 

по подготовке нефинансовой отчетности в составе представителей 

различных структурных подразделений способствует формированию 

внутри компании группы единомышленников, разделяющих идеи КСО и 

распространяющих их среди своих коллег: 

а) верно  б) неверно 

3. К этапам подготовки отчета относятся: 

а) планирование процесса отчетности 

б) корректировка содержания отчета на основании взаимодействия с 

заинтересованными сторонами 

в) утверждение плана-графика работы над отчетом 

4. Согласование предварительной версии отчета со структурными 

подразделениями компании, обобщение замечаний и обратной связи 

относится к: 

а) планированию процесса отчета 

б) сбору информации и подготовке предварительной версии отчета 

5.  К какому этапу подготовки отчета относится утверждение отчета 

высшим руководством компании: 

а) подготовка отчета к публикации 

б) публикация и распространение отчета 



в) планирование процесса отчетности 

6. Для повышения доверия к публикуемым отчетам компании используют 

различные подходы: 

а) систему внутренних инструментов 

б) внешнее подтверждение отчета 

в) все ответы верны 

7. Нефинансовый аудит – это: 

а) экспертиза отчета представителями по отношению к организации 

заинтересованных сторон 

б) процедура верификации представленной в отчете информации 

аудиторами 

в) оба ответа верны 

8. Процедура верификации представленной в отчете информации, которую 

проводит компания, предоставляющая профессиональные аудиторские 

услуги, носит название: 

а) нефинансовый аудит 

б) общественное заверение 

9. Результатом проведения нефинансового аудита является: 

а) аудиторское заключение, публикуемое в отчете 

б) заключение об общественном заверении 

10. Общественное заверение – это: 

а) экспертиза отчета представителями внешних по отношению к 

организации заинтересованных сторон 

б) анализ всех предложений заинтересованных сторон по внесению 

изменений в отчет 

11. Цели проведения общественного заверения: 

а) оценка значимости и полноты представленной в отчете информации 

б) подтверждение того, что процедура подготовки отчета проходила с учетом 

мнения заинтересованных сторон 



в) верны все ответы 

12. Результатом проведения общественного заверения является: 

а) аудиторское заключение, публикуемое в отчете 

б) заключение об общественном заверении, которое подписывают 

представители заинтересованных сторон 

13. Экспертиза отчета представителями внешних по отношению к 

организации заинтересованных сторон называется: 

а) нефинансовый аудит 

б) общественное заверение 

14. Цели проведения общественного заверения: 

а) подготовка рекомендаций заинтересованных сторон по вопросам развития 

различных направлений КСО компании 

б) раскрытие информации в ее нефинансовой отчетности 

в) верны все ответы 

15.  С помощью каких процедур при составлении нефинансовой отчетности 

бизнеса подтверждается информация: 

а) нефинансовый аудит 

б) общественное заверение 

в) верны все ответы 

16. В последнее время наблюдается тенденция к объединению в одном 

интегрированном отчете информации: 

а) финансово-экономической результативности компании с отчетностью 

в области устойчивого развития 

б) финансово-экономической результативности компании с отчет об 

экологии и взаимодействии с местным сообществом 

 17. Нефинансовые отчеты предназначены для широкого круга 

заинтересованных сторон и имеют публичный характер, то есть являются:  

а) внешними 

б) внутренними 



18. Отчет, который адресован какой-либо узкой группе заинтересованных 

сторон, например, сотрудникам, и доступен только этой целевой 

аудитории является: 

а) внешними 

б) внутренними 

19. В ходе подготовки отчетности компании также часто применяют: 

а) серию стандартов AA1000  

б) принципы Глобального договора ООН 

в) все ответы верны 

20. В процесс подготовки отчета вовлечены: 

а) сотрудники различных структурных подразделений компании 

б) клиенты, деловые партнеры, поставщики, акционеры, инвесторы, органы 

власти 

в) все ответы верны 

21. Что позволяет компании наладить систему ежегодного мониторинга 

показателей экологической и социальной результативности: 

а) подготовка нефинансовой отчетности 

б) статистические отчеты 

22. Нефинансовый отчет является: 

а)  информационным продуктом компании в области КСО 

б)  инструментом анализа и планирования деятельности компании в области 

КСО 

в) все ответы верны 

23. Верно,что целью взаимодействия с заинтересованными сторонами в 

процессе подготовки отчета является выявление и учет их мнения о том, 

какая информация о деятельности компании в области КСО должна 

раскрываться в отчете 

а) верно  б) неверно 



24. Стандартизация КСО не предназначена для: 

а) содействия вкладу организации в устойчивое развитие 

б)  целей сертификации 

в) повышения взаимопонимания в области социальной ответственности 

25. Стандарт ISO 26000 предназначен для использования: 

а) компаниями 

б) государственными и некоммерческими организациями  

в) все ответы верны 

 

Выполнение данного задания позволит обучающему овладеть 

следующими компетенциями:  

ОПК-2.Способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

 

Задание 3.Выполнение домашнего задания 

Написать эссе по следующим вопросам: 

1. Ограничительная и мотивационная роль ответственности в деятельности 

человека. 

2. Социально-психологическая основа ответственности и тенденции ее 

развития. 

3. Ответственность и функции менеджмента. 

4. Источники ответственности. 

5. Типологическое разнообразие ответственности 

6. Особенности экономической социально-психологической и 

организационной ответственности. 

7. Понятие корпоративной социальной ответственности. 

8. Основные характеристики ответственности. 

 

Выполнение данного задания позволит обучающему овладеть 

следующими компетенциями:  

ОПК-2.Способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

 

Задание 4. Подготовка и защита реферата 

 

1.Сделки по приобретению контроля.  

2.Сделки с заинтересованностью.  



3.Социальные последствия заключаемых сделок. 

4.Раскрытие информации и прозрачность как факторы социальной 

ответственности. 

5.Обязательный характер раскрытия информации и добровольный. 

Законодательство и раскрытие информации.  

Выполнение данного задания позволит обучающегося овладеть 

следующими компетенциями:  

ОПК-2.Способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

 

 

Тема 11. Проблемы корпоративной социальной ответственности 

компаний 

 

Задание 1. Проведение устного опроса 

Вопросы для устного опроса: 

1. Развитие  корпоративной социальной ответственности.  

2.Подходы к развитию КСО.  

3.Преимущества принятия стратегии корпоративной социальной 

ответственности.  

4.Место КСО в условиях интеграции экономики. 

5.Вклад  корпоративной социальной политики в конкурентоспособность и 

развитие организации. 

6.Влияние стратегии КСО на развитие конкурентоспособности. 

Выполнение данного задания позволит обучающегося овладеть 

следующими компетенциями:  

ОПК-2.Способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

 

 

 

 

 

Задание 2. Тесты 

1. Верно ли суждение, что от того, куда финансовый сектор направит 

средства, зависит развитие реального сектора экономики и его воздействие 

на социум и окружающую среду. 

а)  верно          б)  неверно 

2.. При проектном финансировании процедуры ответственного 

финансирования включают в себя  



а) оценку влияния, которое может оказать финансируемый проект на 

состояние окружающей среды 

б) качество жизни местных сообществ на территории его реализации 

в) верны все ответы 

3. Реализация проекта с высоким уровнем экологического и социального 

воздействия от организации- заемщика должна сопровождаться: 

а) постоянным мониторингом и оценкой его экологической безопасности 

б) оценкой социальной приемлемости 

в) все ответы верны 

 

4. Принципы ответственного финансирования активно продвигаются 

такими авторитетными организациями как: 

а)  международный банк реконструкции и развития (мбрр) 

б) международная финансовая корпорация (МФК) 

в) ООН 

5. Какой банк видит одной из своих важнейших задач в продвижении 

принципов ответственного финансирования в России: 

а) Внешэконом-банк 

б) Европейский банк реконструкции и развития 

в) все ответы верны 

6. Адекватным ответом финансового сектора на стоящие перед ним 

вызовы стало: 

а) распространение практики ответственного финансирования 

б) соблюдение принципов добросовестной конкуренции 

7. Наиболее распространенными нефинансовыми рисками являются: 

а) социально-трудовые риски; 

б) экологические риски; 



в) репутационные риски; 

г) все ответы верны 

8. Снижение эффективности бизнеса  в результате оттока 

квалифицированного персонала – это: 

а) экономические риски 

б) репутационные риски 

в) социально-трудовые риски 

9. Наиболее распространенными нефинансовыми рисками являются: 

а) риски корпоративного управления; 

б) риски правового регулирования; 

в) политические риски 

г) все ответы верны 

10. В связи с чем,  у компаний возникает необходимость взаимодействия с 

заинтересованными сторонами: 

а) в связи с  угрозой возникновения нефинансовых рисков 

б) в связи с препятствиями в получении российскими финансовыми 

институтами иностранных кредитов 

11. Негативные последствия для бизнеса (вплоть до прекращения 

деятельности) вследствие нанесения вреда окружающей среде, создания 

угрозы жизни и здоровью населениия – это: 

а) экономические риски 

б) репутационные риски 

в) экологические  риски 

12. Снижение доходов вследствие негативного общественного мнения и 

снижения доверия к компании – это: 

а) политические риски 

б) репутационные риски 

в) экологические  риски 



13.  Что не относится к рискам корпоративного управления: 

а) снижение доходов вследствие негативного общественного мнения и 

снижения доверия к компании 

б) угроза снижения стоимости компании в результате низкого качества 

работы органов управления, отсутствия четких процедур взаимоотношений 

акционеров и менеджмента, прозрачности в раскрытии информации 

14. Риски правового регулирования (изменения законодательства) – это: 

а) снижение эффективности бизнеса в результате оттока 

квалифицированного персонала 

б) изменение требований к ведению хозяйственной деятельности по 

широкому спектру вопросов: от лицензирования и налогообложения до 

взаимоотношений работодателя и работника и нормативов по 

воздействиям на окружающую среду 

15. К политическим рискам не относятся: 

а) снижение доходов вследствие негативного общественного мнения и 

снижения доверия к компании 

б) негативные последствия для бизнеса (вплоть до прекращения 

деятельности) 

в) все ответы верны 

16. Наиболее ощутимый эффект внедрения КСО оказывает на:  

а) усиление репутации и бренда 

б) рост нематериальных активов 

в) рост финансовых показателей 

17. К аспектам позитивного влияния КСО на рост эффективности бизнеса 

можно отнести: 

а) повышение лояльности персонала 

б) выстраивание отношений с заинтересованными сторонами 

в) все ответы верны 



18. Что позволяет компаниям привлекать и удерживать перспективных 

квалифицированных специалистов: 

а) создание привлекательных условий труда 

б) возможностей для профессионального и карьерного роста  

в) все ответы верны 

19. К аспектам позитивного влияния КСО на рост эффективности бизнеса 

можно отнести: 

а) репутационный эффект 

б) внедрение инноваций 

в) все ответы верны 

20. Верно ли утверждение, что знание потребностей заинтересованных 

сторон позволяет бизнесу предлагать востребованные обществом 

продукты и услуги и осваивать новые рынки. 

а)  верно          б)  неверно 

21. Внедрение технологий с более высокой производительностью и 

ресурсоэффективностью относится к аспекту: 

а)  обеспечения экономии           

б)  внедрению инноваций 

22.  Что является дополнительным стимулом для повышения социальной 

ответственности бизнеса: 

а) постоянный рост числа финансовых институтов, придерживающихся 

принципов ответственного финансирования.  

б) внедрение технологий с более высокой производительностью 

23. К аспектам позитивного влияния КСО на рост эффективности бизнеса 

можно отнести: 

а) повышение управленческой эффективности и минимизация 

нефинансовых рисков           

б) улучшение международной репутации 

24. Интеграция экологических и социальных аспектов в процесс принятия 



управленческих решений позволяет компании:  

а) расширять горизонты своего планирования  

б) учитывать более разносторонний спектр рисков и возможностей  

в) все ответы верны 

25. К аспектам позитивного влияния КСО на рост эффективности бизнеса 

можно отнести: 

а) выстраивание отношений с заинтересованными сторонами           

б) повышение лояльности персонала 

в) все ответы верны 

 

Выполнение данного задания позволит обучающему овладеть 

следующими компетенциями:  

ОПК-2.Способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

 

Задание 3.Выполнение домашнего задания 

Написать эссе по следующим вопросам: 

1.Связь, полномочий, обязанностей и ответственности. 

2.Средства обеспечения ответственности в механизме менеджмента. 

3.Корпорация как объект корпоративного менеджмента. 

4.Особенности механизма менеджмента корпорации. 

5.Российская модель корпоративного менеджмента в ракурсе социальной 

ответственности. 

6.Формирование комплексной модели корпоративной социальной 

ответственности. 

 

Выполнение данного задания позволит обучающему овладеть 

следующими компетенциями:  

ОПК-2.Способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

 

Задание 4. Подготовка и защита реферата 

1.Место КСО в условиях интеграции экономики. 

2.Вклад корпоративной социальной политики в конкурентоспособность и 

развитие организации. 

3.Влияние стратегии КСО на развитие конкурентоспособности. 

4.Деловая этика.  



5.Кодекс корпоративного поведения и этические кодексы. 

6.Внешние и внутренние источники корпоративной социальной 

ответственности. 

7.Социальная ответственность предпринимательства в развитии 

экономики и общества. 

 

Выполнение данного задания позволит обучающегося овладеть 

следующими компетенциями:  

ОПК-2.Способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

 

 Тема 12. Перспективы развития корпоративной социальной 

ответственности 

Задание 1. Проведение устного опроса 

Вопросы для устного опроса: 

 

1. Государственное регулирование. Тарифы.  

2. Экологические ограничения и меняющиеся стандарты. 

3.  Роль заинтересованных сторон корпораций. 

4. Преимущества развития КСО.  

5. Условия развития КСО.  

6. Препятствия развития КСО. 

Выполнение данного задания позволит обучающегося овладеть 

следующими компетенциями:  

ОПК-2.Способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

 

Задание 2. Тесты 

Тестовые задания 

1.КСО для компаний является: 

а) обязательным дополнением к их основной деятельности 

б)  ограничивается филантропией. 

2.  К базовому уровню социально ответственного бизнеса относят:  

а) создание благоприятных условий как для труда, так и для бизнеса 

б) исполнение обязательств по выплате работникам з/п, уплаты 

налоговых отчислений и предоставлению вакантных мест 



в) благотворительная деятельность 

3. К высшему уровню социально ответственного бизнеса относят: 

а) создание благоприятных условий как для труда, так и для бизнеса 

б) исполнение обязательств по выплате работникам з/п, уплаты налоговых 

отчислений и предоставлению вакантных мест 

в) благотворительная деятельность 

4. Какого разделения КСО не существует согласно модели М. Портера М. 

Креймера: 

а) прогнозирующего 

б) реагирующего 

в) стратегирующего 

24. Второй уровень СОБ предполагает: 

а) создание благоприятных условий для труда 

б) для повседневной жизни 

в) благотворительную деятельность 

25. Фундаментальным принципом КСО является: 

а) неукоснительное соблюдение законодательства 

б) ведение благотворительной деятельности 

26. Реагирующая КСО направлена на: 

а) смягчение уже существующих проблем и негативных последствий 

деятельности компании 

б) встраивание идеи социальной ответственности в стратегию компании и 

ориентацию на создание долгосрочных конкурентных преимуществ 

27. Стратегическая КСО предусматривает: 

а) встраивание идеи социальной ответственности в стратегию компании 

и ориентацию на создание долгосрочных конкурентных преимуществ 

б) смягчение уже существующих проблем и негативных последствий 

деятельности компании 

28. Верно ли утверждение, что развитие стратегической КСО в 



наибольшей степени соответствует переходу от логики «социальных 

издержек» к логике «социальных инвестиций» 

а) верно  б) неверно 

29. Наиболее продвинутая гражданская стадия развития КСО 

предполагает: 

а) активные действия компании, направленные на продвижение 

принципов КСО в деловом сообществе 

б) предполагает создание благоприятных условий как для труда, так и для 

повседневной жизни 

30. На каком уровне СОБ компания становится провайдером идей 

социальной ответственности, формируя благоприятную среду для 

дальнейших коллективных действий по достижению позитивных перемен: 

а) базовый уровень 

б) второй уровень 

в) высший уровень 

31. Социальная ответственность бизнеса может быть: 

а) внешней 

б) внутренней 

в) все ответы верны 

32. К  типам социальных программ не  относятся: 

а) совместные с органами государственной власти; 

б) партнерские программы некоммерческих организаций; 

в) льготы налогового законодательства 

33. По типам социальные программы делятся на: 

а) программы по связям с общественностью и СМИ; 

б) собственные программы организаций 

в) программы по сотрудничеству с профсоюзами и иными общественными 

организациями; 

г) все ответы верны 

34. К мотивам социальной ответственности бизнеса не относят: 



а) увеличение производительности труда сотрудников организации; 

б) улучшение стабильности организации и перспективы ее развития в 

регионе; 

в) льготы налогового законодательства; 

г) участие в инвестиционных программах федерального и регионального 

уровней. 

35. Инструментами реализации социальных программ являются: 

а) инвестирование средств в социальные программы 

б) благотворительные акции 

в) оказание спонсорской помощи 

г) все ответы верны 

36. Стабильность и достойный уровень оплаты труда, безопасные условий 

труда на рабочем месте, оказание дополнительных медицинских услуг, 

непрерывный процесс обучения персонала, поддержка работника в трудных 

ситуациях является: 

а) внутренней социальной ответственностью 

б) внешней социальной ответственностью 

37. Благотворительная и спонсорская деятельность, участие в 

экологических программах, взаимодействие с общественностью, 

различными учреждениями и организациями, помощь при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, ответственность по претензионным декларациям 

потребителей является: 

а) внутренней социальной ответственностью 

б) внешней социальной ответственностью 

38. Улучшение общего имиджа компании и ее брендов является: 

а) инструментом реализации социальных программ  

б) мотивом социальной ответственности бизнеса 

 

Выполнение данного задания позволит обучающему овладеть 

следующими компетенциями:  



ОПК-2.Способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

 

Задание 3.Выполнение домашнего задания 

Написать эссе по следующим вопросам: 

1. Понятие ответственности и ее ограничительная и мотивационная роль в 

деятельности человека. 

2. Социально-психологическая основа ответственности и тенденции ее 

развития. 

3. Ответственность и функции менеджмента. 

4. Организация ответственности как фактор эффективности менеджмента. 

5. Концепция ответственности в менеджменте. 

6. Источники ответственности. 

7. Интересы и ценности в формировании ответственности. 

8. Чувство долга как один из источников ответственности.  

9. Система и механизмы реализации ответственности. 

10. Средства обеспечения ответственности в механизме менеджмента. 

 

Выполнение данного задания позволит обучающегося овладеть 

следующими компетенциями:  

ОПК-2.Способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

 

Задание 4. Подготовка и защита реферата 

  1.Построение системы ответственности в процессах менеджмента. 

      2.Роль ответственности в организации корпоративного типа. 

      3.Корпорация как объект корпоративного менеджмента. 

      4.Структура управления корпорацией. 

      5.Особенности механизма менеджмента корпорации. 

      6.Российская модель корпоративного менеджмента в ракурсе социальной 

ответственности. 

      7.Эволюция и содержание концепции корпоративной социальной 

ответственности. 

      8.Понимание и реализация корпоративной социальной ответственности. 

 

Выполнение данного задания позволит обучающему овладеть 

следующими компетенциями:  

ОПК-2.Способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 
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Приложение 2 
Образец оформления титульного листа  эссе 

  
 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного 
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Руководитель: 

Ф.И.О. преподавателя (полностью)   
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Приложение 3 
Рекомендации по написанию эссе 

 
При формировании  цели эссе обратить внимание на следующие 

вопросы: 

 В чем состоит актуальность выбранной темы? 

 Какие другие примеры идей, подходов или практических 
решений вам известны в рамках данной темы? 

 В чем состоит новизна предлагаемого подхода? 
 

Структура эссе 
 



1. Титульный лист. 
2. Введение — суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. 
На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 
собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: 
«Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему 
тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия 
будут вовлечены в мои рассуждения по теме?»,« Могу ли я разделить тему на 
несколько более мелких подтем?». Например, при работе над темой «Экономика 
России времен Петра I: традиционная или командная» в качестве подтемы можно 
сформулировать следующий вопрос: «Какие признаки были характерны для 
экономики того периода?». 
              3. Основная часть — теоретические основы выбранной проблемы и 
изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и 
анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и 
позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это 
представляет собой главную трудность. Поэтому, важное значение имеют 
подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; 
именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие 
рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в 
качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и 
таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 
следующих категорий: причина — следствие, общее — особенное, форма — 
содержание, часть — целое, постоянство — изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен 
содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, 
подкрепленное графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, 
наполняя содержанием разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), 
необходимо в пределах параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной 
мысли. 
Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) способ 
построения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых 
моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 
предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход 
поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное 
использование подзаголовков — не только обозначение основных пунктов, которые 
необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о 
наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение — обобщения и аргументированные выводы по теме с 
указанием области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит 
пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, 
рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, 
впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 



дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) 
исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

  
 

                                               ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
1. Теоретические основы корпоративной социальной политики: определение, 

основные принципы, подходы. 
2. Корпоративная социальная ответственность: концепция в развитии. 
3. Модель корпоративной социальной деятельности. 
4. Корпоративная социальная ответственность: роль в создании положительного 

имиджа и деловой репутации компании.  
5. Социально ответственное поведение как основа развития современной компании.  
6. Модели корпоративной социальной ответственности: современные подходы. 
7. Разработка и применение систем рейтинговых оценок деловой репутации на 

основе социально ответственного поведения.  
8. Пути и проблемы повышения социальной ответственности российских компаний. 
9. Оценка эффективности корпоративной социальной ответственности в компании 
10. Показатели социальной ответственности перед работниками 
11. Показатели социальной ответственности перед окружающим сообществом. 
12. Показатели экологической ответственности.  
13. Показатели социальной ответственности.  
14. Общественные ожидания от социально ответственной компании. 

15. Новые технологии решений социальных проблем на корпоративном уровне  
16. Корпоративная социальная ответственность как фактор роста стоимости 

компании.  
17. Социальное инвестирование в корпорациях: сущность, возможности и факторы 

эффективности. 
18. Анализ систем социального инвестирования в корпорациях: российский и 

зарубежный опыт. 
19. Организационно-управленческий механизм социального инвестирования.  
20. Социальные стратегические альянсы в современной экономике.  
21. Соблюдение стандартов КСО и требований по представлению социальной 

отчетности. 
22. Преимущества КСО для бизнеса. 
23. Принципы и примеры внедрения КСО в маркетинговые стратегии: принцип 

бизнес-этики, правдивость рекламы, предложение специальных этических 
продуктов или услуг, вторичная переработка. 

24. Охрана окружающей среды — производство «зеленых» продуктов. 
25. Создание структур, соответствующих этическим принципам. 
26. Управление социальной ответственностью бизнеса в условиях реализации 

приоритетных программ российских компаний 
27. Развитие персонала и профессиональная подготовка 
28. . Охрана здоровья персонала. 
29. Корпоративное пенсионное обеспечение. 
30. Корпоративные жилищные программы.  



31. Спонсорство и благотворительность как инструменты формирования деловой 
репутации на принципах корпоративной социальной ответственности  

32.  Влияние государства на реализацию принципов корпоративной социальной 
ответственности 

33. Необходимость взаимодействия государства и бизнеса в обеспечении социально 
ответственного поведения и выполнения социальных обязательств. 

34. Роль государства в формировании программ корпоративной социальной 
ответственности. 

35. Организация эффективной системы социальной ответственности в России. 

 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
36. Опишите основные подходы к управлению в социальной сфере  
37. Какова роль правительства в рамках концепции «государственного 
минимализма»? 
38. Какова роль правительства в рамках концепции «государства социального 
благополучия»? 
39. Какие изменения претерпела концепция «социального управления» в 20 веке?  
40. Как различаются понятия «корпоративная филантропия» и «корпоративная 
благотворительность»? 
41. Почему модели корпоративной филантропии столь различны от государства к 
государству?  
42. Какие факторы оказывают влияние на уровень корпоративной 
благотворительности?  
43. Какое влияние национальная культура оказывает на корпоративную социальную 
работу?  
44. Какое отношение национальная религия имеет к корпоративной 
благотворительности? – приведите примеры  
45. Приведите примеры контрастирующих между собой моделей корпоративной 
филантропии в различных государствах мира  
46. Почему законодательство является важным фактором для корпоративной 
филантропии?  
47. Что оказывает большее влияние на корпоративное социальное поведение – этика 
или законодательство?  
48. Как основные системы права определяют корпоративную благотворительность и 
социальную филантропию?  
49. Каковы основные различия в регулировании корпоративной филантропии в рамках 
англо-саксонской и континентальной систем права?  
50. Каковы основные меры законодательного стимулирования социальной активности 
корпораций?  
51. Каковы основные организационные формы корпоративной социальной работы? 
52. Почему корпорации создают специальные фонды, управляющие их ресурсами, 
направляемыми на социальную деятельность?  



53. Как взаимосвязаны между собой концепции корпоративной социальной 
ответственности, устойчивого развития и конкурентоспособности бизнеса? 
54. Дайте характеристику элементам «Тройной цепочки ценностей» 
(TheTripleBottomLine) 
55. Что такое «социально ответственные» инвестиции? 
56. Дайте характеристику 4 моделям принятия решений, затрагивающие проблемы 
КСО, этики ведения бизнеса 
57. Каковы положительные эффекты от внедрения элементов концепции КСО в 
корпоративную стратегию компании? 
58. Дайте характеристику основным элементам системы корпоративной социальной 
ответственности. 
59. Приведите примеры основных стандартов в области корпоративной социальной 
отчетности. 
60. Кто принимает решение о необходимости направления средств на социальные 
цели, если корпорация:  
а) Не имеет в своем составе специальной структуры, занимающейся социальными 
вопросами; б) Имеет в своем составе корпоративный фонд?  
61. Каковы были условия возникновения бизнеса в Российской Федерации в 1990-е 
гг.?  
62. Что означала «приватизация» для владельцев малых фирм? 
Дляруководителейгосударственныхпредприятий?  
63. Что означала «приватизация» для «рядовых» граждан Российской Федерации?  
64. Что является основной проблемой российского бизнеса, с точки зрения 
общественности?  
65. Что подразумевает под собой концепция «покрытия основных социальных 
потребностей»?  
66. Как крупные российские компании «отдают свой долг» региону, на территории 
которого работают?   
67. Какие формы корпоративной социальной работы можно назвать 
«традиционными», а какие «инновационными»?  
68. Дайте характеристику нескольким видам инновационной социальной активности 
российских компаний. Приведите практические примеры. 

 
 
 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы  
Оценка /зачет 

 
критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 
зачтено 
 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 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 



различной литературы, правильно обосновывает принятое 
нестандартное решение, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических задач по формированию 
общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 
зачтено 
 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 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, а также имеет достаточно полное представление о 
значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-
рительно» / 
зачтено 
 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 
знания только основного материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 
нарушения логической последовательности в изложении 
программного материала, испытывает сложности при выполнении 
практических работ и затрудняется связать теорию вопроса с 
практикой. 

менее 
51 

«неудовлетв
орительно»/ 
незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 
знает значительной части программного материала, неуверенно 
отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет представлений по 
методике выполнения практической работы. Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 
продолжить обучение без дополнительных занятий по данной 
дисциплине. 

 
  

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 
аттестационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 
Положением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся 
ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 
преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по 
данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лабораторные 
занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения 
аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается 
(за исключением работников университета, выполняющих контролирующие функции в 
соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия 
ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 
назначенным письменным распоряжением по кафедре (структурному 
подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 
нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные 
испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 



- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 
программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и 
нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 
составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 
досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи 
в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 
экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 
дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а 
также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на 
практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 
обучающимся в день его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не 
позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 
письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 
тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные 
книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 
 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 
зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача 

вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя семестра на лекционных /практических и 

др. занятиях, на офиц. сайте вуза 

и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, тестирование 

бланочное или компьютерное, по 

билетам, с практическими 

заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 
преподаватель, 

комиссия 

 


