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Введение 

Самостоятельная работа обучающегося является важнейшим 

элементом учебного процесса, так как это один из основных методов 

освоения учебной дисциплины и овладения навыками 

профессиональной деятельности. 

Корпоративная социальная ответственность на сегодняшний 

день является одной из самых обсуждаемых дисциплин в деловом 

мире. Связано это с тем, что заметно возросла роль бизнеса в 

развитии общества, повысились требования к открытости в 

деловой сфере.  

В детальном изучении нуждаются современные проблемы 

социальной ответственности, влияющие на различные сферы 

жизни общества. Требуется поиск новых форм и методов 

совершенствования социальной политики корпораций. 

Необходимо достигнуть общего понимания и выработать 

совместные решения по ведению диалога как внутри корпораций, 

так и с внешним миром. 

Понимание общественной значимости деятельности 

корпораций в социальной сфере находит выражение в 

распространении корпоративной социальной ответственности. 

Учебный процесс в высшем учебном заведении в значительной 

степени строится на самостоятельной работе обучающихся. 

Самостоятельная работа студентов в образовательной организации 

является важной формой деятельности студента. Самостоятельная 

работа студентов играет значительную роль в технологии 

обучения. 
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Целью самостоятельной работы обучающихся является 

овладение фундаментальными знаниями, профессиональными 

умениями и навыками деятельности по профилю, приобретение 

опыта творческой, исследовательской деятельности. 

Методические рекомендации для самостоятельной работы 

могут быть использованы для самостоятельной  подготовки к 

практическим занятиям, тестированию и зачету (зачету с 

оценкой). 

Основная часть методических рекомендаций для 

самостоятельной работы содержит справочный материал, 

представленный в виде вопросов для самопроверки, перечень 

конкретных заданий для самопроверки, тестов для подготовки к 

промежуточной аттестации. Кроме того, представленный  

библиографический аппарат издания содержит издания из 

библиотечного фонда в разрезе основной и дополнительной 

литературы и перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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1. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой 

логическое продолжение обязательных аудиторных занятий, 

проводится по заданию преподавателя, который инструктирует 

обучающихся и устанавливает сроки выполнения задания. Затраты 

времени на выполнение этой работы регламентируются учебным 

планом и рабочей программой дисциплины. Режим работы выбирает 

сам обучающийся в зависимости от своих способностей и 

конкретных условий Самостоятельная работа может проходить в 

лекционном кабинете, компьютерном зале, библиотеке, дома. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы 

преподавателем проводится консультация с определением цели 

задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировочного 

объема работы, основных требований к результатам работы, 

критериев оценки, форм контроля и перечня литературы.  В процессе 

консультации обучающимся рекомендуется получать от   

преподавателя необходимую информацию для предупреждения  

возможных типичных ошибок, встречающихся при выполнении 

самостоятельных заданий. 

Самостоятельная работа может осуществляться 

индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, 

объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности, уровня подготовленности обучающихся. 

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы 
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обучающимся, при необходимости, следует обращаться к 

преподавателю за консультацией с целью уточнения задания, формы 

контроля выполненного задания. 

1.1.Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися по 

указанной теме 

   В методических рекомендациях  по каждой теме дается 

список вопросов по изучаемой теме, необходимый для 

самостоятельной подготовки студентов и реализации полученных 

знаний на  практических занятиях. Во время аудиторных занятий в 

рамках курса в каждой теме обучающемуся предлагается изучение 

теоретического материала, представленного в виде конспекта лекции 

либо презентации с основными положениями. После изучения 

презентации и конспекта каждой лекции обучающемуся следует 

внимательно прочитать и разобрать  данный конспект. Вопросы по 

заданной теме способствуют найти недостающую в конспектах   

информацию из дополнительных источников,  предложенных в 

списке основной и дополнительной литературы.  Ответить на 

вопросы для самостоятельного изучения обучающимися по 

указанной теме поможет работа со словарями и справочниками, 

использование аудио- и видеозаписей, Интернет-ресурсов. Изучение  

указанных дополнительных источников информации необходимо  

для закрепления  и углубления  знаний темы. 

1.2 Основные понятия для освоения терминологии 

Для закрепления теоретических знаний студент должен 

записать в тетрадь определения и  основные понятия для освоения 

терминологии, которые перечислены в начале каждой темы. В 
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процессе этого необходимо: понять и запомнить все новые 

определения. Чтобы  эффективно выучить термины, обучающимся 

можно использовать различные мнемонические техники, например: 

- чаще повторять термины и использовать их в своей речи или 

общении; 

- иногда помогает запоминание в виде акронимов или в 

стихотворной форме;  

- многократное повторение: необходимо повторять термин 

много-много раз подряд, чтобы «привык  язык»; 

- ассоциации; 

- многие термины имеют латинскую или греческую основу, 

поэтому, когда обучающийся понимает перевод – ему легче 

запомнить термин. 

1.3 Рекомендации по подготовке к устному опросу  

Подготовка к опросу включает в себя повторение пройденного 

материала по вопросам предстоящего опроса. 

Помимо основного материала студент должен изучить 

дополнительную рекомендованную литературу и информацию по 

теме, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. 

В среднем, подготовка к устному опросу по каждому практическому  

занятию занимает от 2 до 3 часов в зависимости от сложности темы 

и особенностей организации обучающимся своей самостоятельной 

работы. К каждой теме представлено не менее 8 вопросов для 

самопроверки. Более объемные темы  содержат по 12 вопросов для 

подготовки к устному опросу, такие как  тема 2 « Эволюция 

развития концепций корпоративной социальной ответственности в 
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России и за рубежом» и тема 6: « Корпоративная социальная 

ответственность и устойчивое развитие организации». Опрос 

предполагает устный ответ студента на один 

основной и несколько дополнительных вопросов преподавателя. 

Ответ обучающегося должен представлять собой развёрнутое, 

связанное, логически выстроенное сообщение. 

Для того чтобы группа слушала ответ своего товарища,  

предлагается составить план ответа, оценить (проанализировать) 

ответ (полноту и глубину, последовательность, самостоятельность, 

форму).  По окончании сообщения группа имеет возможность 

дополнить ответ товарища.  

1.4.  Рекомендации по подготовке тестовых заданий 

 Первый тип контроля знаний обучающегося заключается в 

ответе на тестовые вопросы.  

Тесты - это достаточно краткие, стандартизированные или не 

стандартизированные пробы,  позволяющие за сравнительно 

короткие промежутки времени оценить результативность 

познавательной деятельности, т.е. оценить степень и качество 

достижения каждым обучающимся целей обучения. 

Перед проведением тестирования обучающийся должен четко 

выяснить все условия тестирования. Обучающийся должен знать, 

сколько тестов будет предложено, сколько времени отводится на 

тестирование, какова система оценки результатов.  При 

прохождении тестовых заданий обучающимся рекомендуется 

соблюдать следующий порядок действий:  

-при самостоятельной подготовке к тестированию 
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обучающемуся необходимо проработать весь изученный 

лекционный материал по дисциплине; 

- вспомнить, на что особенно рекомендовал обратить 

внимание преподаватель; 

          - в  процессе работы с тестами необходимо внимательно и до 

конца прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов. Выбрать 

правильные (их может быть несколько) ответы; 

- если сразу ответить на вопрос не удается, не следует тратить 

много времени на него. Лучше перейти к другим вопросам и 

вернуться к трудному вопросу в конце; 

- желательно оставить время для проверки ответов, чтобы 

избежать механических ошибок.  

Практически все обучающиеся знакомы с такими 

испытаниями, как тестовые вопросы,  понимая все положительные и 

отрицательные моменты тестирования. 

При  помощи тестового задания обучающиеся имеют 

возможность самостоятельно проверить результат самоподготовки, 

наличие необходимых знаний и умений, логику мышления, а также 

выявить и устранить пробелы в знаниях. 

Тесты, представленные в каждой теме, позволяют оценить 

качество освоения темы. Обучающиеся «в домашних условиях»  

выполняют их в комфортной обстановке, никуда не торопясь с 

использованием учебника, первоисточника, словаря и справочников, 

дополнительной литературы, конспектом лекций, Интернет-

ресурсов.  

Обучающимся рекомендуется зафиксировать в письменной 
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форме правильные ответы на тесты, так как   на практических 

занятиях индивидуальные результаты тестирования сравниваются с 

результатами других обучающихся этой же группы и 

анализируются.  

Тесты для подготовки к итоговой аттестации – предназначены 

для контроля и оценки степени сформированности знаний, умений, 

навыков по окончании  учебной дисциплины; оценки уровня 

учебных достижений обучающихся по основным компонентам 

содержания образования. Поэтому, при прохождении следует 

вспомнить ранее изученный материал и просмотреть верные ответы 

по каждой конкретной теме. 

1.5. Рекомендации по выполнению  заданий 

Важный критерий усвоения теоретического материала - 

умение выполнять самостоятельно задания.  Успешное решение 

задач проводится по освоенному на лекциях материалу и связано, 

как правило, с детальным разбором отдельных вопросов 

лекционного курса. Подготовка к выполнению практического 

задания  осуществляется в виде прочтения конспекта лекции с целью 

усвоения и осмысления теоретического материала. Затем для 

успешного выполнения задания обучающимся следует внимательно 

прочитать задание и выделить термин (понятие в условии задания), 

вспомнить и определить его основные характеристики. Определение 

и краткие характеристики терминов помогут подготовить логически 

обоснованный, но краткий и четкий письменный ответ на каждый 

поставленный вопрос. Как вариант, можно рекомендовать  

самостоятельно выполнить  заново  задания и примеры, показанные 
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преподавателем на практическом занятии или на  аудиторных 

занятиях. После этого можно приступать к самостоятельному 

выполнению  заданий.  

Затруднения при ответах  на вопросы для самостоятельного 

изучения обучающимися по указанной теме и на вопросы для 

самопроверки, затруднения при выполнении  заданий для 

самопроверки и  тестов  для подготовки к зачету с оценкой являются 

следствием  недостаточности усвоения обучающимися той или иной 

темы курса. В этом случае надо вернуться назад и повторить плохо 

усвоенный материал.  

  Эти  методические рекомендации  по выполнению  

самостоятельной работы  помогут студентам добиться своей цели - 

систематизировать  и закрепить полученные теоретические знания и 

практические умения обучающихся, подготовить к тестированию по 

основным темам для успешной сдачи итоговой формы контроля – 

зачета с оценкой.    

 

2.Темы, вопросы и задания для самостоятельного изучения 

Тема 1. Сущность и содержание корпоративной социальной 

ответственности 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися по 

указанной теме. 

Сущность корпоративной социальной ответственности. Этапы 

формирования концепции КСО. Многообразие подходов к 

определению корпоративной социальной ответственности 

(определение Г. Боуэна, международных и отечественных 
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организаций).  Модель корпоративной социальной деятельности             

С. Вартика и Ф. Кохрена. Модель Д. Вуд.  Модель корпоративной 

социальной деятельности С. Вартика и Ф. Кохрена. Модель Д. Вуд. 

Ключевые пространства, в рамках которых корпорации определяют 

свои цели. Концепция получения прибыли, как проявления 

социальной ответственности бизнеса (М. Фридмен). Концепция - 

«теория корпоративного альтруизма» (Комитета по экономическому 

развитию США). Концепция «центристской» теории (теории 

«разумного эгоизма»). Интегрированная концепция 

благотворительной и социальной активности компаний. 

Основные понятия для освоения терминологии: корпоративная 

социальная ответственность, подходы, позитивные и негативные 

последствия новой социально-экономической и политической 

реальности в России, элементы социальной сферы, особенности 

социальных услуг в социальной сфере, характеристики социальной 

ответственности.  

Вопросы для самопроверки 

1.  В чем заключаются сущность и содержание корпоративной 

социальной ответственности? Опишите процесс социального 

инвестирования. 

2.  В чем заключается содержание фундаментальных принципов 

КСО? 

3.  В чем заключается содержание основных принципов КСО? 

4.  В чем заключается содержание простой классификации 

подходов к КСО? 

5.  Какие подходы к КСО в соответствии с историческим 
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возникновением научных школ существуют? Раскройте содержание 

данных подходов. 

6.  В чем заключается внутренняя социальная ответственность 

бизнеса? 

7.  В чем заключается внешняя социальная ответственность 

бизнеса? 

8.  Какие основные инструменты реализации социальных 

программ существуют? Раскройте их содержание. 

Задания для самопроверки 

Сравните: 

1. Концепции корпоративного гражданства и корпоративной 

устойчивости, Концепция заинтересованных сторон или 

стейкхолдеров М. Кларксона, Концепция А. Кэролла. 

2. Назовите основные причины, побуждающие компании 

уделять особое внимание вопросам социальной ответственности. 

3. Сформулируйте аргументы «за» и «против» поддержки 

социальной ответственности корпораций. 

 

Тема 2. Эволюция развития концепций корпоративной 

социальной ответственности в России и за рубежом 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися по 

указанной теме. 

Краткий обзор современных форм КСО. Формирование 

страновых моделей КСО. Американская модель КСО. Европейская 

модель. Особенности становления российской модели КСО. 

Трансформация моделей КСО в условиях экономической 
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нестабильности. Модель иерархии КСО. Модель четырех уровней 

воздействия КСО (разграничение сфер, на которые ориентированы 

социальные программы компании). Пирамида Кэролла (социальная 

ответственность бизнеса как целостная система). 

Основные понятия для освоения терминологии: купечество, 

благотворительность, социальное страхование, социальная защита, 

модель корпоративной социальной ответственности, Теория 3P 

(люди, планета, прибыль: их симбиоз). 

Теория сфокусированной социальной ответственности Портера 

(внедрение стратегии КСО, направленной на конкретные группы 

стейкхолдеров). 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем заключается сущность классической модели КСО? 

2. В чем заключается сущность страновых моделей КСО? 

3. В чем заключается сущность открытой и скрытой форм КСО? 

4. В чем заключается сущность американской модели КСО? 

5. В чем заключается сущность европейской модели КСО? 

6. В чем заключается сущность российской модели КСО? 

7. В чем заключается сущность британской модели КСО? 

8. Купеческая благотворительность и меценатство в Российской 

империи как прообраз социальной ответственности современного 

российского бизнеса (XVIII – начало XX в.). 

9.  История социального страхования в дореволюционной 

России. 

10.  Социальные функции предприятий в СССР. 

11.  Вклад работодателя в социальное обеспечение советских 
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граждан: социальная защита, охрана труда, санаторно-курортное 

лечение, лечебно-профилактические учреждения, образование, 

культура, бытовое обслуживание.  

12.  Формирование российской модели корпоративной 

социальной ответственности в 1990-2000-х гг., социальные и 

политические интересы крупного бизнеса в регионах России 

Задания для самопроверки 

 

1. Назовите наиболее распространенные направления 

социальных программ корпораций. 

 2. Сравните базовые интерпретации концепции социальной 

ответственности (корпоративный эгоизм, корпоративный альтруизм, 

разумный эгоизм).  

3. Определите современный этап развития концепции 

корпоративной социальной ответственности за рубежом.  

4. Изучите особенности социальной политики на 

градообразующих предприятиях, масштабы корпоративной 

социальной ответственности в России и факторы формирования 

социальной ответственности бизнеса в современной России. 

Тема 3. Система корпоративной социальной 

ответственности 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися по 

указанной теме. 

Современная социальная политика государства и 

корпоративная социальная ответственность. Характерные 

особенности современного развития России: расширение 
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мирохозяйственных связей.  Элементный состав системы 

корпоративной социальной ответственности. Принципы построения 

системы корпоративной социальной ответственности. Формы и 

инструменты реализации внутренней социальной ответственности. 

Специфика и основные направления внешней корпоративной 

социальной ответственности. 

 Основные понятия для освоения терминологии: внутренняя 

корпоративная социальная ответственность, инструменты 

реализации внутренней социальной ответственности, 

государственно-частное партнерство. 

Вопросы для самопроверки 

1.  Формы и инструменты реализации внешней социальной 

ответственности. 

2. Специфика и основные направления внутренней 

корпоративной социальной ответственности.  

3. Опыт государственной политики Китая, реализующего 

коренные социально-экономические и технологические 

трансформации. 

4. Государственная политика построения взаимоотношений с 

иностранными инвесторами: китайский и российский подходы. 

5. Состояние современной российской национальной 

инвестиционной системы: суррогатная инвестиционная система. 

6. Государство и модели корпоративной социальной 

ответственности: США и Европа. 

7. Государство и модели корпоративной социальной 

ответственности: Великобритания, Япония. 
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8. Особенности российской модели корпоративной социальной 

ответственности. 

Задания для самопроверки 

1. Назовите характерные особенности современного развития 

России: расширение мирохозяйственных связей. 

2. Дайте определение области ответственности государства при 

формировании социальной политики. 

 3. Перечислите  ориентиры совместной деятельности власти, 

бизнеса и общества при реализации социальной политики.  

Тема 4. Инструменты регулирования корпоративной 

социальной ответственности 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися по 

указанной теме. 

Международные и российские организации, занимающиеся 

вопросами корпоративной социальной ответственности. Глобальный 

договор ООН. Финансовая инициатива программы ООН по 

окружающей среде. Принципы Экватора.  Модель рационального 

поиска консенсуса (П. Ульрих). Благотворительность. 

Модель этического ограничения принципа получения прибыли 

(X. Штейнман и А. Лер). Модель коллективной ответственности за 

этичность управленческих решений компании (А. Кедбери). Модель 

КСО-опциона, обеспечивающего компании ценность стратегической 

гибкости (Б. Хастед). Модель взаимосвязи КСО и стратегии развития 

компании (Л. Бурк). Модель интеграции принципов КСО в 

корпоративную стратегию (Д. Грейсон). Модель управления 

социальным предпринимательством PCDO (Дж.Остин). 
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Основные понятия для освоения терминологии:  хартия 

российского бизнеса, меморандум, модели, управление 

корпоративной социальной ответственностью, модель 

гипотетического выбора, инклюзивные бизнес-модели (проекты 

Программы развития ООН). 

 

Вопросы для самопроверки  

1.  Российские социокультурные аспекты управления 

компанией с учетом КСО. 

2.  Модели по реализации социального вектора управления 

корпорациями. 

3.  Природа социальных ценностей и основные цели 

корпорации. 

4.  Характеристика менеджмента социально и экономически 

ориентированных корпораций. 

5.  Система ценностей, учитываемая в стратегических целях и 

задачах корпорации. 

6.  Типы социальных программ корпораций. 

7.  Направления социальных программ, осуществляемых 

корпорациями. 

8.  Инструменты реализации социальных программ. 

9.  Преимущества КСО для развития бизнеса. 

10.Меморандум о принципах корпоративной социальной 

ответственности. 

11. Социальная хартия российского бизнеса.  
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Задание для самопроверки 

 Ознакомиться с документами: Международный стандарт ISO 

26000 «Руководство по социальной ответственности». Руководство 

по отчетности в области устойчивого развития GRI. Стандарт Social 

Accountability 8000 (SA 8000): социальная ответственность. Серия 

стандартов Accountability 1000 (AA1000): руководства по Основным 

принципам подотчетности, верификации отчетов, взаимодействию 

со стейкхолдерами. Серия стандартов ISO 14000 Система 

экологического менеджмента.  

 

Тема 5. Менеджмент корпоративной социальной 

ответственности 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися по 

указанной теме. 

Цели и задачи менеджмента в рамках корпоративной 

социальной ответственности. Основы стратегического развития 

корпоративной социальной ответственности. Необходимость и роль 

программ по социальной ответственности. Общая методика 

разработки программ по корпоративной социальной 

ответственности. Эффективность реализации корпоративной 

социальной ответственности 

Основные понятия для освоения терминологии: мероприятия по 

КСО, коммуникации, интеграция КСО, бизнес-процессы, 

эффективность управления в социальной сфере, методики SROI 

(Social Return on Investment), социальный эффект, индекс 

экономического эффекта. 
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Вопросы для самопроверки 

1. Мероприятия по КСО и устойчивому развитию, 

коммуникации.  

2. Интеграция КСО в систему управления, бизнес-процессы. 

3.  Разнообразиемненийповопросамсоциальной эффективности, 

социальной результативности, социального влияния инвестиций: 

подходы зарубежных исследователей. 

4. Теории, объясняющие взаимосвязи между КСО и 

финансовой эффективности корпорации, и их содержание. 

5. Оценка управления корпоративной социальной 

ответственностью: области, направления анализа. 

6. Три направления оценки эффективности политики 

социальной ответственности корпорации. 

7. Основные преимущества социально ответственного 

поведения бизнеса. 

8. Критерии, для определения места корпораций в рейтингах 

социально ответственного поведения. 

Задания для самопроверки 

1. Назовите три аспекта эффективности социальных программ 

корпораций. 

2. Изучите показатели оценки эффективности социальных 

программ организации по основным практическим направлениям. 

3. Законспектируйте современные методологические подходы к 

измерению эффективности КСО: теоретические и практические 

аспекты (по материалам обзора Корчагина Е.В., Лещенко О.А.). 

4. Объясните чему способствует, на ваш взгляд, проведение 
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оценки социальных программ корпораций по соотношению затрат, 

результатов и долгосрочного воздействия социальных программ на 

их деятельность. 

5. Изучите темы: организация корпоративной социальной 

ответственности, принципы, этапы и подходы к проведению оценки 

эффективности корпоративной социальной ответственности, 

инструменты оценки социальной активности компаний, основные 

функции и виды корпоративной социальной отчетности, стандарты 

подготовки социальной отчетности. Практика социальной 

отчетности российских предприятий. 

 

Тема 6. Корпоративная социальная ответственность и 

устойчивое развитие организации 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися по 

указанной теме. 

Концепция устойчивого развития организации. Принципы и 

факторы устойчивого развития организации. Корпоративная 

социальная ответственность в обеспечении устойчивого развития 

организации. Перспективы развития корпоративной социальной 

ответственности  

Основные понятия для освоения терминологии: фактор 

устойчивого развития, формирования конкурентных преимуществ, 

элемент антикризисного менеджмента, глобализация мирового 

пространства,глобализация мирового пространства, процесс 

трансформации, социальная интеграция, социальная дезинтеграция, 

«Китайская мечта», составляющие «американской мечты». 
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Вопросы для самопроверки 

1.  Факторы, определяющие основные тенденции изменения 

социально-экономического пространства России. 

2.  Социальная интеграция и социальная дезинтеграция – 

содержание понятий. 

3.  Меры, предлагаемые для обеспечения благосостояния 

населения России. 

4.  Базовые составляющие реализуемого китайского плана 

«Новая норма». 

5.  Содержание китайской мечты «великого возрождения 

китайской нации». 

6.  Содержание американской мечты. 

7.  Содержание главной задачи английского государства - 

отслеживать и повышать уровень счастья населения. 

8.  Личность как субъект отношений, а также как субъект 

внешней деятельности. 

9.  Долгосрочная повестка развития России: проблемы и задачи. 

10.Источники конкурентных преимуществ. 

11.Роль корпоративной социальной ответственности в 

формировании конкурентных преимуществ организации. 

12.Корпоративная социальная ответственность как фактор 

формирования конкурентных преимуществ. 

Задания для самопроверки 

 

1. Какие факторы в социально-экономическом развитии России 

могут стать «точками роста» в современных условиях? 

Аргументируйте свою точку зрения, используя позиции руководства 
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страны, ведущих ученых, деятелей культуры. 

2. Расскажите содержание и перечислите перспективы 

реализации китайской концепции «Новая норма». 

3. Дайте понятие корпоративной социальной ответственности в 

системе антикризисного менеджмента.  

 

Тема 7. Роль государства и гражданского общества в развитии 

корпоративной социальной ответственности 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися по 

указанной теме. 

Роль государства в развитии корпоративной социальной 

ответственности (правовое регулирование, налоговая политика, 

институциональная политика). Государственно-частное партнерство. 

Позиционирование организации в социальном пространстве: 

стандарты и корпоративный имидж. 

Основные понятия для освоения терминологии: 

некоммерческие организации, государственно-частное партнерство, 

правовое регулирование, социально ответственное инвестирование, 

роль государственных и некоммерческих организаций, продвижение 

концепции корпоративной социальной ответственности, имидж, 

стереотип, верификация, репутация. 

 Вопросы для самопроверки 

1.  Некоммерческие организации и их влияние на 

корпоративную социальную ответственность.  

2.  Особенности участия государства в продвижении 

корпоративной социальной ответственности. 
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3.  Российская государственная социальная политика и 

российские «Биллы Гейтсы», «Стивы Джобсы». 

4.  Роль государства в формировании КСО. 

5.  Взаимоотношения граждан, государства и бизнеса: историко-

экономический взгляд (Платон, Макиавелли, Адам Смит). 

6.  Концептуальные положения «феномена 

предпринимательства» (П. Друкер,  Ф. Хайек, Р. Нельсон, Р. Нгуири 

и пр.). 

7.  Особенности формирования системы 

индивидуализированной частной собственности в России (Р. Нуреев, 

Р. Нигматулин, С. Глазьев, Р. Евстигнеев, Л. Евстигнеева). 

8.  Особенности российской модели КСО: общие черты и 

отличия от зарубежных моделей. 

Задания для самопроверки 

1. Приведите примеры концепции корпоративного гражданства, 

социально-ответственного потребления. 

2. Дайте определение «Социально ответственное 

инвестирование». 

3. Перечислите четыре основных элемента общественной 

системы и дайте им  характеристики (Клейнер Г.). 

4. Дайте понятия: имидж, рейтинг, репутация, их содержание. 

5. Назовите элементы имиджа корпорации: стиль внутренних и 

внешних коммуникаций и межличностных отношений сотрудников, 

официальная атрибутика.  
 
 

3.Требования по подготовке к зачету 

Обучающемуся будет предложено ответить на два вопроса из 
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перечня (по вариантам). На подготовку ответа в письменной форме 

дается 1 час. Затем преподаватель беседует по вопросам с 

обучающимся и принимает решение о выставлении зачета. Вместо 

вопросов на зачете (дифференцированном зачете) возможно 

использование тестов по лекционным занятиям. 

Обучающемуся рекомендовано готовиться к зачету (к зачету с 

оценкой), учитывая данные критерии оценки уровня усвоения 

знаний, умений и навыков. 

Критерии оценки уровня усвоения знаний, умений и навыков 

по результатам зачета (зачета с оценкой) в устной форме: 

- оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от 

«удовлетворительно» до «отлично»; 

- оценка «не зачтено» соответствует критериям оценки 

«неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется, если дан полный, развернутый 

ответ на поставленный теоретический вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты 

основные положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, явлений.  Умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Ответ формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует 

авторскую позицию студента. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа или с помощью «наводящих» вопросов 

преподавателя. 
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Оценка «хорошо» выставляется, если дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки, причинно- следственные 

связи. Ответ четко структурирован, логичен. Ответы на 

дополнительные вопросы логичны, однако допущены 

незначительные ошибки или недочеты, исправленные студентом с 

помощью «наводящих» вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если дан неполный 

ответ, логика и последовательность изложения имеют существенные 

нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, явлений, вследствие непонимания 

обучающемся их существенных и несущественных признаков и 

связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные 

проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. При ответе на дополнительные 

вопросы студент начинает понимать связь между знаниями только 

после подсказки преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент 

испытывает значительные трудности в ответе на вопросы. 

Присутствует масса существенных ошибок в определениях 

терминов, понятий, характеристике фактов. Речь неграмотна. На 

дополнительные вопросы студент не отвечает. 

Вопросы для подготовки к зачету 

 

1.  История становления и развития КСО. 

2.  Зарубежный опыт корпоративной социальной ответственности. 

3.  Основные предпосылки формирования КСО. 
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4.  Уровни КСО (Пирамида А. Кэрола). 

5.  Преимущества социально  ответственного бизнеса. 

6.  Уровни развития КСО в компании. 

7.  Основные подходы к определению КСО. 

8.  Теория корпоративного эгоизма. 

9.  Теория корпоративного альтруизма. 

10.  Теория разумного эгоизма. 

11.  Стейкхолдеры и их основные ожидания. 

12.  Взаимодействие компании со стейкхолдерами. 

13.  Направления реализация КСО в отношении персонала. 

14.  Реализация КСО в области охраны окружающей среды. 

15.  Реализация КСО в рамках добросовестных деловых практик. 

16.  Социально ответственные практики в отношении потребителей. 

17.  Реализация КСО во взаимодействие с местными сообществами. 

18.  Понятие модели КСО и факторы, влияющие на ее формирование. 

19.  Американская модель КСО. 

20.  Европейская модель КСО. 

21.  Модель КСО стран Азии. 

22.  Модель КСО стран Латинской Америки. 

23.  Российская модель КСО. 

24.  Основные факторы, влияющие на формирование КСО в России. 

25.  Регулирование корпоративной социальной ответственности в 

РФ. 

26.  Система оценки КСО: зарубежный и российский опыт. 

27.  Мотивы реализации корпоративной социальной ответственности 

российскими организациями. 
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28.  Понятие и формы благотворительности. 

29.  Понятие и виды волонтерской деятельности. 

30.  Влияние благотворительных программ на экономическую 

эффективность деятельности. 

31.  Понятие спонсорства и его виды. 

32.  Понятие имиджа и деловой репутации компании. 

33.  Факторы формирования положительного имиджа и деловой 

репутации. 

34.  Роль КСО в создании положительного имиджа и деловой 

репутации компании. 

35.  Роль спонсорства в формировании имиджа компании. 

36.  Понятие и роль социальной политики компании. 

37.  Социальные программы как инструмент социальной политики. 

38.  Социальные программы как способ решения социально трудовых 

проблем. 

39.  Понятие и основные характеристики социальных инвестиций. 

40.  Роль социальных инвестиций в развитии общества. 

41.  Внутренние и внешние социальные инвестиции. 

42.  Социальная среда организации. 

43.  Определение внутренней и внешней социальной среды 

организации. 

44.  Факторы внутренней и внешней социальной среды организации. 

45.  Разработка нефинансовых отчетов в области КСО. 

46.  Виды международных стандартов в области КСО. 

47.  Международные руководства по отчетности в области КСО. 

48.  Российские подходы к формализации и стандартизации 
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социальной ответственности 

49.  Риски игнорирования социальной ответственности. 

50.  Корпоративная социальная ответственность как фактор роста 

стоимости компании. 

Тесты для подготовки к зачету с оценкой  

Тема 1. Сущность и содержание корпоративной социальной 

ответственности 

1. Ученый, концептуально исследовавший в своих работах понятие и 

содержание социальной ответственности: 

а) Г. Боуен; 

б) К. Девис; 

в) Дж. МакГуир; 

г) С. Сет. 

2.   Концепция социально ответственного бизнеса в конце 60-х - 

начале 70-х годов XX в. стала формироваться: 

а) США; 

б) Великобритании; 

в) Японии; 

г) Германии; 

д) верны все ответы. 

3. Теория, которая гласит, что корпорации обязаны вносить 

значительный вклад в улучшение качества жизни людей: 

а) теория корпоративного эгоизма; 

б) теория корпоративного альтруизма; 

в) теория ответственного поведения; 
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г) теория социальной ответственности;  

д) теория благотворительности. 

4. Социальная ответственность: 

а) правило; 

б) этический принцип; 

в) закон, обязательный для исполнения; 

г) норматив. 

5. Проявление социальной ответственности, которое уже в XIX веке 

практиковалось предпринимателями Германии, воспитанными на 

христианских ценностях: 

а) благотворительность; 

б) выплата пенсий; 

в) социальные инвестиции; 

г) финансирование мероприятий по охране;  

д) окружающей среды. 

6. Субъекты социальных инвестиций: 

а) органы государственной власти; 

б) государственные и муниципальные предприятия; 

в) российские и иностранные частные коммерческие и 

некоммерческие организации; 

г) физические лица; 

д) специальные фонды; 

е) банки; 

ж) здравоохранение; 

з) учреждения культуры. 
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7. Сферы, в которых проявляется социальная ответственность 

бизнеса: 

а) уплата налогов в фонд медицинского страхования; 

б) финансирование корпорацией мероприятий по охране 

окружающей среды; 

в) благотворительность; 

г) социально-ориентированная политика в отношении 

сотрудников корпорации; 

д) государственные целевые программы; 

е) участие корпораций в делах местных сообществ. 

8.  Социальная среда: 

а) внутренняя среда организаций, включающая персонал и 

технологии, цели и задачи, стоящие перед организацией; 

б) взаимоотношения людей в осуществлении совместной 

деятельности по достижению целей, стоящих перед организацией; 

в) материальные, общественные и духовно-нравственные 

условия, в которых работники организации трудятся и живут вместе 

со своими семьями и в которых складываются объективные 

межличностные отношения. 

9. Согласно модели, А. Керолла, корпоративная социальная 

ответственность являет собой многоуровневую ответственность, 

которую можно представить в форме: 

а) замкнутого графа; 

б) пирамиды; 

в) вертикальной линии; 
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г) круга; 

д) квадрата. 

 

Тема 2. Эволюция развития концепций корпоративной 

социальной ответственности в России и за рубежом 

1.Стадии эволюции КСО: 

а) социальное партнерство; 

б) социальные инвестиции; 

в) корпоративное гражданство; 

г) нет правильного ответа. 

2. Вопросы, положенные в основу принципов «Социальной хартии 

российского  бизнеса», принятой в 2004 г.: 

а) экономической и финансовой устойчивости; 

б) прав человека, качества продукции, взаимоотношений с 

потребителями; 

в) участия в развитии местного сообщества; 

г) экологической безопасности; 

д) этики бизнеса; 

е) сотрудничества государства и бизнеса. 

3. Релевантная концепция, разработанная, начиная с 1950-х гг., в 

мировой управленческой литературе, наиболее распространенная в 

США: 

а) «социальная ответственность бизнеса» и ее вариация: 

«социальная ответственность бизнесменов»; 

б) «корпоративная социальная восприимчивость»; 

в) «корпоративная социальная ответственность»;  
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г) «корпоративная социальная деятельность» и «корпоративная 

социальная добросовестность». 

4.Сущность немецкой концепции социального рыночного хозяйства, 

основоположником которой был Л. Эрхард: 

 а) государство не вмешивается в социально-трудовые 

отношения, но при этом предприниматели и профсоюзы сохраняют 

автономию; 

б) государство вмешивается в социально-трудовые отношения, но 

при этом предприниматели и профсоюзы сохраняют автономию; 

в) государство вмешивается в социально-трудовые отношения, а 

предприниматели и профсоюзы отстаивают свои права; 

г) государство не вмешивается в социально-трудовые отношения, 

эта сфера всецело контролируется предпринимателями и 

профсоюзами; 

д) предприниматели не вмешиваются в социально-трудовые 

отношения. 

5. Причина упразднения и существенного урезания программ 

социальной защиты США в 1996 г.: 

а) ограничение субсидий на строительство жилья;  

б) сокращение ассигнований некоммерческим организациям на 

период 1999-2002 гг.; 

в) снижение доступа к бесплатной медицинской помощи; 

г) бедность, наркомания и бездомность большой части населения. 

6.  Концепция социально ответственного бизнеса сформировалась: 

а) в 70-е гг. XX в.;  

б) в 60-е гг. XX в.;  
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в) в 50-е гг. XX в.; 

г) в 40-е гг. XX в. 

 7. Основные принципы работы биржевых маклеров, которые были 

особенно выделены и зафиксированы в «Банковской энциклопедии», 

изданной в России в 1916 году: 

а) благотворительность и меценатство; 

б) нравственность и добродетельность; 

в) честность и соблюдение торговой тайны; 

г)  уважение прав частной собственности; 

д)  верность слову; 

е) правдивость и уважение к власти. 

8. Теория или концепция, получившая распространение после 1980 

года вплоть до начала XXI в.: 

а) концепция «заинтересованных сторон»; 

б)  концепция «этики бизнеса»; 

в) теория «устойчивого развития»; 

г) теория «корпоративного гражданства». 

9. Временной период развития корпоративной социальной 

ответственности в России, который характеризовался стабилизацией 

социальной инфраструктуры, когда предприятия стали применять 

долгосрочный горизонт планирования и выгоды применения 

социальной политики в перспективе: 

а) 1990-1995 гг.; 

б) 1998-2000 гг.; 

в) 2000-2005 гг. 

г) 2005-20010 гг. 
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д) 1980-1988 гг. 

Тема 3. Система корпоративной социальной 

ответственности 

1. Требования к построению системы корпоративной социальной 

ответственности, проявляющиеся в организации взаимодействия 

подразделений органов управления, при которой деятельность 

одного элемента сказывается на других элементах системы: 

 a) динамичность;  

б) взаимосвязь;  

в) детерминированность;  

г) обратная связь.  

2.  Принцип построения системы корпоративной социальной 

ответственности, основанный на скоординированной деятельности 

организации по трем направлениям устойчивого развития: 

экономическому, социальному, экологическому:  

a) принцип системности;  

б) принцип компетентности;  

в) принцип динамичности;  

г) принцип кооперации. 

3. Причиной какого вида взаимодействия между субъектами КСО 

является необходимость распределения ограниченных ресурсов:  

а) конкурентное иерархическое взаимодействие; 

б) функциональное взаимодействие; 

в) равноправное сотрудничество; 

г) корпоративное взаимодействие. 
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4. Структуризация КСО может быть выполнена с учетом: 

 а) сфер деятельности компании; 

б) стадий воспроизводственного процесса; 

в) структуры общественного устройства; 

г) всего вышеперечисленного. 

5.  Социальная ответственность бизнеса проявляется путем:   

a) уплаты налогов в фонд медицинского страхования; 

б) финансирования корпорацией мероприятий по охране 

окружающей среды;  

в) благотворительности;  

г) социально-ориентированной политики в отношении 

сотрудников корпорации. 

6. Первые попытки систематизации представлений о социальной 

ответственности бизнеса принадлежат: 

а) Платону; 

б) Архимеду; 

в) Сократу; 

г) Аристотелю. 

7. Главное достоинство классификации уровней ответственности 

организации по признаку «степень жесткости внутрисистемных и 

внешних связей компании»: 

а)  компактность; 

б) объективность; 

в) непротиворечивость; 

г) наглядность. 
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8. Посредством чего осуществляются взаимоотношения организации 

со стейкхолдерами: 

а) стратегии вовлечения (симметричного диалога); 

б) стратегии информирования; 

в) стратегии реагирования; 

г) всех вышеназванных стратегий. 

Тема 4. Инструменты регулирования корпоративной 

социальной ответственности 

1. Внешний стимул для бизнеса компании, занимающейся 

меценатством: 

а)  гражданский долг; 

б)  высокий уровень самосознания; 

в) известность; 

г) реклама, способствующая формированию имиджа; 

д) снижение налоговых ставок. 

2. Содержание, которое  соответствует тому или иному инструменту 

социальной ответственности бизнеса за пределами компании: 

 а) благотворительность; 

 б) спонсорство; 

 в) корпоративное волонтерство; 

 г) социальный маркетинг. 

 (Укажите соответствие для каждого нумерованного элемента 

задания):  

-добровольная деятельность граждан и юридических лиц по 

бескорыстной передаче гражданам и юридическим лицам 

имущества, бескорыстное выполнение работ, предоставление услуг, 
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оказание иной помощи; 

- предоставление компанией различных ресурсов для создания 

объектов или сооружений, поддержки организаций или мероприятий 

в целях рекламы своей продукции; 

- поддержка и стимулирование компанией добровольного 

вовлечения сотрудников в социальные программы внешней 

направленности на безвозмездной основе;  

-разработка и реализация программ, направленных на 

повышение уровня восприятия социальных программ с целью 

улучшения общественного здоровья, повышения уровня 

безопасности, защиты окружающей среды. 

3. Сферы, в которых проявляется социальная ответственность 

бизнеса: 

а) уплата налогов в фонд медицинского страхования; 

б) финансирование корпорацией мероприятий по охране 

окружающей среды; 

в) благотворительность; 

г) социально-ориентированная политика в отношении 

сотрудников корпорации; 

д) государственные целевые программы; 

е) участие корпораций в делах местных сообществ. 

4. Результаты корпоративного поведения компании, 

предусматриваемые моделью корпоративной социальной 

деятельности А. Керолла: 

а) воздействие на общество; 

б) социальные программы; 
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в) социальная политика; 

г) экономический эффект; 

д)  налоговые льготы. 

5.  Поддерживая в рамках благотворительных программ социально 

незащищенные группы населения, компания: 

а) пропагандирует здоровый образ жизни; 

б) снижает риск бедности и социальной напряженности на 

территориях присутствия; 

в) делает доступным негосударственное пенсионное 

обеспечение для всех работников; 

г) улучшает статистику социальных инвестиций. 

д) создает себе имидж и повышает деловую репутацию 

6. Инструмент, который может быть использован для повышения 

эффективности благотворительной деятельности компаний: 

а) диалоги; 

б) общественные консультации «лицом к лицу» с различными 

группами заинтересованных сторон; 

в) оценка эффективности социальных программ; 

г) целевые государственные программы; 

д) налоговые льготы. 

7. Внешний стимул для бизнеса компании, занимающейся 

меценатством: 

а) гражданский долг; 

б) высокий уровень самосознания; 
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в) известность; 

г) реклама, способствующая формированию имиджа; 

д) снижение налоговых ставок. 

Тема 5. Менеджмент корпоративной социальной 

ответственности 

1. С утверждением, какого ученого о том, что всеобщий и прочный 

мир может быть установлен только на основе социальной 

справедливости, начинается Преамбула Устава Международной 

организации труда: 

а) Т. Мора; 

б) Р. Оуэна; 

в) Д. Леграна; 

г) А. Сен-Симона.  

2. К какой фазе процесса менеджмента относятся следующие 

ключевые действия, согласно стандарту корпоративной социальной 

ответственности « Определить миссию, принципы и ценности 

организации, развить правила этики, политики и процедур, 

определить участников и приоритетные правила социально-

ответственной деятельности»: 

а) план; 

б) действие; 

в) контроль; 

г) отчет 

3. «Хартия бизнеса в России» декларирует принципы, исключающие:  

 а) обман; 

б)  фальсификацию качества; 
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в) возможность получения незаконных доходов; 

г)  беззаконие; 

д) некорректную рекламу; 

е) неуважение партнеров. 

4. Обозначение международного стандарта «Руководство по 

социальной ответственности» имеет следующий вид: 

а)  ISO 14000:2009;  

б) ISO 9000:2000; 

в) ISO 10001:2007; 

г) ISO 26000:2010. 

5. Какой принцип социальной ответственности не продекларирован в 

Социальной хартии российского бизнеса: 

а) справедливого распределения доходов компании;  

б) экологической безопасности производства;  

в) справедливого ценообразования; 

г) соучастия бизнеса в социально- экономическом развитии 

территорий. 

6. Список каких проблемных областей не имеет отношения к теме 

добросовестных деловых практик: 

а) противостояние коррупции; 

б) пропаганда социальной ответственности;  

в) предотвращение загрязнения;  

г) уважение прав собственности. 

7. Стандартизация представляет собой: 

а) создание законов для обязательного использования; 

б) проведение опытных испытаний выпускаемой продукции; 
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         в) установление правил (характеристик) для многократного 

использования; 

г) нет правильного ответа. 

8. Причиной какого вида взаимодействия между субъектами КСО 

является разделение труда: 

 а) корпоративное взаимодействие; 

б) равноправное сотрудничество; 

в) конкурентное иерархическое взаимодействие; 

г) функциональное взаимодействие. 

Тема 6. Корпоративная социальная ответственность и 

устойчивое развитие организации 

1. Определение, которое  в наибольшей степени соответствует 

понятию «Социальная структура организации»: 

а)  совокупность общественных групп, классифицированных по 

полу, возрасту, стажу работы, образованию, социальному 

происхождению, семейному положению, положению в организации, 

отношению к собственности, уровню жизни и мотивации; 

б)  персонал организации с его различиями по 

демографическому, профессиональному, квалификационному 

признакам, а также разнообразным и межличностными и 

межгрупповыми связями; 

в)  совокупность объектов, обеспечивающих надлежащие 

условия труда и быта работников и членов их семей, таких как 

детские сады, турбазы, поликлиники, профилактории, дворцы 

культуры и спорта, столовые, жилищные комплексы и проч. 

2. Объект управления социального развития организации: 
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а) общество, социальные группы, индивиды; 

б) организации, территориальные образования, этнические 

объединения; 

в) закономерности, принципы, методы и функции управления 

социальным развитием. 

3. Предмет управления социальным развитием организации: 

а) стимулирование, мотивация, развитие карьеры, социальное 

партнерства; 

б)  все штатные сотрудники данной организации и члены их 

семей; 

в) социальные процессы, регулируемые в данной организации 

экономическими, социальными и психологическими методами. 

4. Определение, которое  в наибольшей степени соответствует 

понятиям «Формальная социальная группа» и «Неформальная 

социальная группа»: 

а)  формальные социальные группы своей деятельности 

нацелены на сугубо производственные взаимоотношения; 

неформальные организации, осуществляют свою деятельность за 

рамками рабочего времени; 

б)  формальные социальные группы создаются по инициативе 

администрации и входят в организационную структуру и штатное 

расписание организации;  

в)  неформальные группы – это свободно образованные малые 

социальные группы людей, вступающих в регулярное 

взаимодействие по интересам для достижения определенных целей; 

г)  в формальных социальных группах управление 
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осуществляется на принципах единоначалия, и взаимодействие 

членов выстраивается в соответствующей иерархии; в 

неформальных социальных группах осуществляется коллегиальное 

управление. 

5. Определение, которое  в наибольшей степени соответствует 

понятию «Социальная стратификация»: 

а)  строение общества и отдельных его слоев в зависимости от 

социальных различий между ними; 

б)  дифференцированное ранжирование индивидов и групп 

людей в рамках данной социальной системы; 

в)  выделение в однородной массе социальной среды 

однородных групп с одним важнейшим признаком. 

6. Методы управления, которые могут быть применены к 

регулированию социальной сферы: 

а)  административные; 

б)  экономические; 

в)  правовые; 

г)  социального планирования; 

д)  социального партнерства; 

е)  самоуправления с механизмом саморегуляции с целью его 

оптимизации; 

ж) взаимодействия управляющей и управляемой подсистем при 

их адекватном реагировании на импульсы друг друга. 

7. Методы социального регулирования используются: 

а)  для удовлетворения личных потребностей работников 

данной организации; 
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б)  для упорядочения социальных отношений путем выявления 

и регулирования интересов и целей различных коллективов, групп и 

индивидуумов; 

в)  для создания благоприятного социально-психологического 

климата в данной организации. 

8.  Социально-трудовые проблемы в организации (выбрать верные  

варианты из перечисленного): 

а)  низкая квалификация кадров, низкий уровень оплаты труда, 

повышение социальной зашиты работников организации, 

гуманизация труда и его условий, повышение интенсивности труда, 

усиление текучести кадров; 

б)  излишек рабочей силы, недостаток рабочей силы, 

повышение интенсивности труда, усиление текучести кадров, низкая 

квалификация работников, низкий уровень оплаты труда; 

c)  низкий уровень оплаты труда, высокая производительность и 

техническая оснащенность труда, усиление текучести кадров, 

излишек рабочей силы, недостаточный уровень социальной 

защищенности работников, повышение конкуренции между 

работающими. 

Тема 7. Роль государства и гражданского общества в 

развитии корпоративной социальной ответственности 

1.  Выберите из приведенных ниже совокупностей ту, которая 

состоит из инструментов реализации социальной политики 

государства: 

а)  система пенсионного обеспечения, система бесплатного 

здравоохранения и образования, система социального партнерства; 
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б)  система социального страхования, система социального 

обеспечения, система социальной поддержки; 

в)  система социальной защиты, система социальных гарантий, 

система социального партнерства. 

2. Методы управления, которые могут быть применены к 

регулированию социальной сферы: 

а) административные; 

б) экономические; 

в) правовые; 

г) социального планирования; 

д) социального партнерства; 

е) самоуправления с механизмом саморегуляции с целью его 

оптимизации; 

ж) взаимодействия управляющей и управляемой подсистем при 

их адекватном реагировании на импульсы друг друга. 

3. Методы социального регулирования используются: 

а) для удовлетворения личных потребностей работников 

данной организации; 

б) для упорядочения социальных отношений путем выявления 

и регулирования интересов и целей различных коллективов, групп и 

индивидуумов; 

в) для создания благоприятного социально-психологического 

климата в данной организации. 

4. Выберите те направления создания благоприятных условий труда, 

которые государство, согласно законодательству, контролирует на 

всех предприятиях РФ: 
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а)  охрана труда и поддержание благоприятных условий труда; 

б)  обеспечение прав работников на участие в управлении; 

в)  гарантии получения минимального размера вознаграждения 

за труд; 

г)  социальное партнерство и регулирование социально-

трудовых отношений; 

д)  отсутствие дискриминации в трудовой сфере и защита 

достоинства работников. 

5. Система проводимых субъектом хозяйствования (обычно 

государством) мероприятий, направленных на улучшение качества и 

уровня жизни определённых социальных групп, а также сфера 

изучения вопросов, касающихся такой политики, включая 

исторические, экономические, политические, социоправовые и 

социологические аспекты, а также экспертизу причинно-

следственных связей в области социальных вопросов:  

а) ответственность; 

б) социальная политика;  

в) социальная программа;  

г) нет верного ответа. 

6. Добровольно осуществляемая компанией деятельность в 

социальной, экономической и экологической сферах, которая носит 

системный характер, связана с ее миссией и стратегией развития и 

направлена на удовлетворение запросов различных 

заинтересованных в ее деятельности сторон: 

а) ответственность; 

б) социальная политика;  
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в) социальная программа; 

г) нет верного ответа 

7.  Социальные программы фокусируются на следующих 

направлениях: 

а) развитии персонала; 

б) охране здоровья и безопасных условиях труда; 

в) социально ответственной реструктуризации; 

г) природоохранной деятельности и ресурсосбережении; 

д) развитии местного сообщества; 

е) все выше перечисленное. 

8.  Это направление социальных программ компании, которые 

проводятся в рамках стратегии общей оптимизации персонала с 

целью привлечения и удержания способных, адекватных, ценных и в 

особенности – самых талантливых сотрудников: 

а) на развитии персонала; 

б) охране здоровья и безопасных условиях труда; 

в) социально ответственной реструктуризации; 

г) природоохранной деятельности и ресурсосбережении; 

д) развитии местного сообщества. 
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Заключение 

 

Используя представленные в методических рекомендациях 

материалы, работая с учебной и справочной литературой, 

периодическими изданиями и Интернет-ресурсами, осуществляя 

подготовку к практическим занятиям, выполняя задания, 

обучающийся дополняет и систематизирует знания, полученные им в 

рамках контактной работы с преподавателем. 

В рамках организации самостоятельной работы обучающихся 

должны реализовываться следующие принципы: 

- принцип интерактивности обучения (обеспечение 

интерактивного диалога и обратной связи, которая позволяет 

осуществлять контроль и коррекцию действий студента); 

- принцип развития интеллектуального потенциала 

(формирование алгоритмического, наглядно-образного, 

теоретического стилей мышления, умений принимать оптимальные 

или вариативные решения в сложной ситуации, умений 

обрабатывать информацию); 

- принцип обеспечения целостности и непрерывности 

дидактического цикла обучения (предоставление возможности 

выполнения всех звеньев дидактического цикла в пределах темы). 

В современных условиях нельзя ограничивать обучающегося в 

выборе источников информации. Поэтому библиотечные фонды 

активно заменяются электронными библиотечными системами, 

электронными поисковыми системами и электронными 

периодическими справочниками. Кроме того необходимо привлекать 

обучающихся к регулярному использованию Интернет-ресурсов, 
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находящихся в свободном доступе. Поэтому в методических 

рекомендациях для самостоятельной работы приведен такой 

перечень источников информации. 
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бакалавриата / О. М. Исаева, Е. А. Припорова. – 2-е изд. – Москва: 

http://www.biblio-online.ru.–/
http://www.biblio-online.ru.–/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru.–/
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Юрайт, 2018. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru.–Загл. с 

экрана. 

6. Тульчинский Г. Л. Корпоративная социальная 

ответственность: технологии и оценка эффективности [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / Г. 

Л. Тульчинский. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru.– Загл. с экрана. 

7. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс]: 

учебник для академического бакалавриата / И. А. Максимцев [и др.]; 

под ред. И. А. Максимцева, Н. А. Горелова. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Москва:  Юрайт, 2018. –Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru.–Загл. с экрана. 

8. Периодические издания: журналы Управление персоналом, 

Человек и труд. 

 

Дополнительная литература: 

 

 1. Завьялова, Е. Б. Корпоративная социальная ответственность 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры/  

Е. Б. Завьялова, Ю. К. Зайцев, Н. В. Студеникин. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/433689. - Загл. с экрана. 

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

технологии и оценка эффективности [Электронный ресурс]: учебник 

и практикум для академического бакалавриата / Г. Л. Тульчинский. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2019. — Режим доступа: 

https://biblioonline.ru/bcode/432797. - Загл. с экрана. 

http://www.biblio-online.ru.–/
http://www.biblio-online.ru.–/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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3. Управление человеческими ресурсами : учебник для бакалавриата 

и магистратуры / Н. Д. Гуськова, И. Н. Краковская, А. В. Ерастова, 

Д. В. Родин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. – Режим доутупа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/438218. – Загл. с экрана.  

4. Периодические издания: журналы Управление персоналом. 

Человек и труд. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ 

ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 1. Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ: базы данных, 

содержащие сведения о всех видах лит., поступающей в фонд 

библиотеки Пермского ГАТУ 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/).  

2. Собственная электронная библиотека 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/). 

 3. ConsultantPlus: (КонсультантПлюс): компьютерная 

справочноправовая система. 

 4. ЭБС издательского центра «Лань» – «Ветеринария и сельское 

хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», 

«Инженернотехнические науки», «Информатика», «Технологии 

пищевых производств» (http://e.lanbook.com/). 

 5. «ЭБС ЮРАЙТ» www.biblio-online.ru. 6. Электронная 

библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт». 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
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Коллекция «Электронная библиотека авторефератов диссертаций 

ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева», тематическая 

коллекция «Сельское хозяйство. Лесное дело» 

(https://lib.rucont.ru/search).  

7. ООО Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru/).  

8. ООО «ИД «Гребенников» (http://grebennikon.ru). 

 9. ЭБС Библиокомплектатор. Тематические коллекции через 

платформу Библиокомплектатор «Информатика и вычислительная 

техника», «Геодезия. Землеустройство», «Технические науки» 

(http://www.bibliocomplectator.ru/). 

 10. ЭБС Polpred.com (Полпред.ком). Доступ к электронным 

изданиям «Агропром в РФ и за рубежом» (https://polpred.com/).  
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