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Наименование дисциплины – Корпоративная социальная ответственность 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины: понимание студентами важности концепции 

социально ответственного бизнеса при разработке и реализации стратегии предприятия. 

• освоение понятийного аппарата управления корпоративной социальной 

ответственностью;  

• изучение и освоение комплекса теоретических и методических знаний управления 

социальной деятельностью организации;  

• обучение методам планирования социального развития организации.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• основные концепции корпоративной социальной ответственности;  

• методику анализа корпоративной социальной ответственности; 

• значение социального партнерства при ведении бизнеса; 

• приоритеты социальной политики предприятия; 

• общие подходы к реализации и разработке корпоративных социальных программ; 

• типы и виды корпоративных социальных программ;  

• международные стандарты ИСО 14000, 18000, 26000; 

уметь: 

• оценивать эффективность корпоративных социальных программ; 

• формулировать корпоративную социальную цель и миссию; 

• применять на практике основные теоретические положения корпоративной 

социальной ответственности; 

• осуществлять диагностику корпоративных социальных программ; 

• организовывать работу основных и вспомогательных подразделений, направленных 

на развитие корпоративной социальной ответственности; 

• понимать системный характер корпоративной социальной ответственности. 

владеть: 

• построения и проектирования корпоративной социальной ответственности; 

• анализа и проектирования социально ориентированных коммуникаций; 

• оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих 

решений;  

• разработки рекомендаций по совершенствованию корпоративной социальной 

ответственности; 

• определения взаимосвязи корпоративной социальной ответственности при 

формулировании цели, миссии и стратегии организации. 

Матрица связи дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» и 

компетенций, формируемых на основе изучения дисциплины, с временными 

этапами освоения ее содержания 

Код и 

расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 

ОК-5 

Способностью 

работать в 

основные формы 

межличностного 

общения; правила 

реализовать 

принципы 

толерантности, 

навыками работы 

в команде на 

основе принципов 
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коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

культуры 

поведения в 

процессе 

межличностного 

общения; 

основные 

принципы диалога 

и сотрудничества; 

роль принципов 

толерантности, 

диалога и 

сотрудничества в 

общественной и 

профессиональной 

деятельности; 

диалога и 

сотрудничества в 

общественной и 

профессиональной 

практике; общаться 

в коллективе и 

работать в команде; 

действовать 

дисциплинированно, 

с готовностью к 

подчинению при 

работе в команде; 

применять на 

практике различные 

технологии 

педагогического 

общения; 

толерантности, 

диалога и 

сотрудничества. 

ОПК-2 

способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения и 

готовностью нести 

за них 

ответственность с 

позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

 

классификацию 

управленческих 

решений; 

требования, 

предъявляемые к 

качеству 

управленческих 

решений; 

принципы 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений; 

теоретические 

концепции 

управленческих 

решений. 

принимать 

управленческие 

решения в 

определенных 

условиях и условиях 

неопределенности, 

выявлять проблемы 

при анализе 

конкретных 

ситуаций, 

предлагать способы 

их решения и 

оценивать 

ожидаемые 

результаты; 

систематизировать и 

обобщать 

информацию, 

необходимую для 

принятия 

управленческих 

решений. 

 

навыками 

использования 

основных и 

специальных 

методов 

разработки 

управленческих 

решений в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

7 

ПК-1 

владением 

навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач, а также для 

основные теории 

мотивации, 

лидерства и 

власти; процессы 

групповой 

динамики и 

принципы 

формирования 

команды; 

основные теории 

и подходы к 

осуществлению 

регулировать 

организационные 

конфликты на 

уровне 

подразделений и 

рабочей команды 

(группы); 

анализировать 

коммуникационные 

процессы 

организации и 

разрабатывать 

навыками 

организации 

групповой работы; 

проведения 

кадрового аудита; 

диагностики 

организационной 

культуры. 
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организации 

групповой работы 

на основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, умение 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

организационных 

изменений; 

методы решения 

типовых 

организационно-

управленческих 

задач; типы 

организационной 

культуры. 

предложения по 

повышению их 

эффективности; 

разрабатывать 

программы 

осуществления 

организационных 

изменений и 

оценивать их 

эффективность; 

диагностировать 

организационную 

культуру, выявлять 

ее сильные и слабые 

стороны, 

разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствованию. 

ПК-12 

умением 

организовать и 

поддерживать 

связи с деловыми 

партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 

информации для 

расширения 

внешних связей и 

обмена опытом 

при реализации 

проектов, 

направленных на 

развитие 

организации 

(предприятия, 

органа 

государственного 

или 

муниципального 

управления) 

рыночные методы 

хозяйствования, 

закономерности и 

особенности 

развития 

экономики. 

анализировать 

текущую рыночную 

конъюнктуру. 

 

навыками 

организации и 

поддержания 

связей с деловыми 

партнерами. 

 

 

7 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Данный курс является важным звеном в системе высшего образования нашей страны.  

Дисциплина базовой части ОП.   

Связь дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» с предыдущими 

дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предыдущие перед дисциплиной «Корпоративная 

социальная ответственность» 

Семестр 

Б1.Б.10 Безопасность жизнедеятельности 1 

 



Связь дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» со смежными дисциплинами, 

изучаемыми параллельно 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.Б.28 Управление человеческими ресурсами 7 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

7 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 

3 3 

Контактная работа с преподавателем всего 

(в акад. часах), в том числе:  

54/12 54/12 

лекции 18/2 18/2 

практические занятия, семинары 36/10 36/10 

лабораторные работы - - 

Текущая аттестация 1/1 1/1 

Консультации (предэкзаменационные)   

Промежуточная аттестация 1/1 1/1 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах) 

52/94 52/94 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет   зачет 

экзамен   

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

108/108 108/108 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очной и заочной формам обучения 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

ТЕМА 1.  

Теория корпоративной социальной ответственности 

Корпоративная социальная ответственность: понятие, сущность, значение. 

Корпоративная социальная ответственность и социально-трудовые отношения. Социальное 

партнерство и международное регулирование социально-трудовых отношений. 

Корпоративная социальная ответственность и социальная защита занятого населения. 

Различные подходы к пониманию сущности КСО в современной экономике и обществе. 

Зарубежный опыт развития корпоративной социальной ответственности.  Социально 

ответственный бизнес как явление.  

 

ТЕМА 2.  

Концепция КСО и стратегическое управление 

Корпорация как моральный агент.  Корпоративная миссия. Корпоративная стратегия. 

Корпоративный имидж. Корпоративная репутация. Внешняя и внутренняя среда 

корпоративной ответственности. Приоритеты социальной политики компании. Социальные 

инвестиции. Социально значимые отрасли.  Корпоративная идентичность.  Стратегический 

уровень КСО 

 

ТЕМА 3.  

Социальные программы российского бизнес-сообщества 

Общие подходы к разработке социальных и благотворительных программ. Социальная 



хартия российского бизнеса. Охрана здоровья персонала. Поддержка детских домов и 

детских образовательных учреждений. Поддержка науки и инноваций. Спортивные, 

развлекательные программы. Развитие местного сообщества. Поддержка коренных 

малочисленных народов. Дополнительное пенсионное обеспечение.  

 

ТЕМА 4.  

Управление социальными программами компании 

Направления социальных программ компании. Типы социальных программ компании. 

Основные показатели социальных программ компании. Инструменты и механизмы 

реализации социальных программ компании. Организация управления социальными 

программами компании. Оценка эффективности корпоративных социальных программ.   

 

ТЕМА 5.  

Социальные функции семейного предпринимательства в России 

Сущность и формы семейного предпринимательства. Проблемы правового 

регулирования семейного предпринимательства. Социальные функции малого бизнеса. 

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

Малый бизнес и семейное предпринимательство как стратегия борьбы с бедностью. 

 

ТЕМА 6.  

Социальная отчетность компании 

Корпоративный социальный отчет. Ключевые аспекты составления социального 

отчета компании. Формы распространения социальных отчетов компании. Актуальные 

вопросы представления социальной отчетности в России. Рейтинг социальной 

ответственности. 

 

ТЕМА 7.  

Стандартизация корпоративной социальной ответственности 

Международный стандарт ИСО 14000 (экология и безопасность окружающей среды). 

Международный стандарт ИСО 18000 (Охрана труда и техника безопасности на 

предприятии). Международный стандарт ИСО 26000 (Руководство по социальной 

ответственности).  

 

ТЕМА 8.  

Социально ответственный бизнес в системе коммуникаций 

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

общественностью как один из элементов формирования положительного образа  компании 

среди населения. Социально-психологические аспекты конструирования имиджа компании. 

Целевые аудитории компании. Взаимодействие с потенциальными инвесторами. 

Взаимодействие с потенциальными клиентами. Взаимодействие с органами государственной 

власти. Коммуникативное поле современных предприятий. Социальная акция.  Социальный 

маркетинг. Спонсорство, филантропия. Скрытая реклама. Организация встреч с 

заинтересованными сторонами, рассылка пресс-релизов, создание информационных поводов. 

 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, темы 

дисциплины 
Компет

енции 

Контактная 

работа 
Лекции Семинары 

Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

ТЕМА 1. ОК-5, 

ОПК-2, 

6 2 2* 1* 4* 1* 6 12 



ПК-1, 

ПК-12 

ТЕМА 2. ОК-5, 

ОПК-2, 

ПК-1, 

ПК-12 

6 1 2  4 1* 6 12 

ТЕМА 3. ОК-5, 

ОПК-2, 

ПК-1, 

ПК-12 

12 1 4  8 1 6 12 

ТЕМА 4.  ОК-5, 

ОПК-2, 

ПК-1, 

ПК-12 

6 3 2* 1* 4* 2* 6 12 

ТЕМА 5. ОК-5, 

ОПК-2, 

ПК-1, 

ПК-12 

6 1 2  4 1 6 12 

ТЕМА 6. ОК-5, 

ОПК-2, 

ПК-1, 

ПК-12 

6 1 2  4 1 8 10 

ТЕМА 7. ОК-5, 

ОПК-2, 

ПК-1, 

ПК-12 

6 2 2  4* 2 6 12 

ТЕМА 8. ОК-5, 

ОПК-2, 

ПК-1, 

ПК-12 

6 1 2  4 1 8 12 

Текущая аттестация ОК-5, 

ОПК-2, 

ПК-1, 

ПК-12 

1 

      

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

ОК-5, 

ОПК-2, 

ПК-1, 

ПК-12 

 

      

Промежуточная 

аттестация 

ОК-5, 

ОПК-2, 

ПК-1, 

ПК-12 

1 

    

 

Всего 54 12 18 2 36 10 52 94 

Интерактив*   4* 2* 12* 4*   

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Формы подготовки 

 

1. Теория корпоративной социальной 

ответственности 

1. С чем связано появление 

концепции корпоративной 

социальной ответственности? 

2. Модели корпоративной 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре 

- Подготовка рефератов. 

- Выполнение творческих работ. 

 



социальной ответственности: 

общее и особенное? 

3. Социально ответственный бизнес 

как явление? 

 

2. Концепция КСО и стратегическое 

управление 

1. Значение корпоративной 

социальной ответственности при 

формировании стратегии 

предприятия? 

2. Основные приоритеты 

социальной политики российских 

и зарубежных компаний: общее и 

особенное? 

3. Что такое социально значимые 

отрасли экономики? 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре 

- Подготовка рефератов. 

- Выполнение творческих работ. 

 

3. Социальные программы 

российского бизнес-сообщества 

1. Назовите общие требования к 

формированию социальных 

программ коммерческих 

предприятий? 

2. Социальная хартия российского 

бизнеса: причина появления, 

сущность, значение? 

3. Основные направления 

деятельности корпоративных 

социальных программ? 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре 

- Подготовка рефератов. 

- Выполнение творческих работ. 

 

4. Управление социальными 

программами компании 

1. Типы и виды корпоративных 

социальных программ? 

2. Оцените эффективность 

корпоративных социальных 

программ крупных предприятий 

России? 

3. Инструменты и механизмы 

реализации корпоративных 

социальных программ? 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре 

- Подготовка рефератов. 

- Выполнение творческих работ. 

 

5. Социальные функции семейного 

предпринимательства в России 
1. В чем заключаются социальные 

функции семейного 

предпринимательства? 

2. Семейное предпринимательство: 

проблемы и перспективы развития 

в России? 

3. Семейное предпринимательство 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре 

- Подготовка рефератов. 

- Выполнение творческих работ. 

 



как механизм борьбы с бедностью? 

 

6. Социальная отчетность компании 

1. Корпоративный социальный 

отчет: сущность, значение? 

2. Опишите и охарактеризуйте 

основные этапы составления 

корпоративного социального 

отчета? 

3. Как влияет рейтинг 

корпоративной социальной 

отчетности на дальнейшее ведение 

бизнеса? 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре 

- Подготовка рефератов. 

- Выполнение творческих работ. 

 

7. Стандартизация корпоративной 

социальной ответственности 

1. Охарактеризуйте основные 

положения международного 

стандарта серии ИСО 14000? 

2. Проанализируйте основные 

положения международного 

стандарта ИСО 18000? 

3. В чем особенности 

международного стандарта ИСО 

26000? 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре 

- Подготовка рефератов. 

- Выполнение творческих работ. 

 

8. Социально ответственный бизнес в 

системе коммуникаций 

1. Что такое целевые аудитории 

компании? 

2. На каких условиях должно 

выстраиваться отношение 

компании с потенциальными 

инвесторами и клиентами? 

3. Социальный маркетинг: 

сущность, значение, перспективы 

развития в современных 

условиях? 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре 

- Подготовка рефератов. 

- Выполнение творческих работ. 

 

 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 

иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

 

Примерные темы информационных проектов: 

 

1. Корпоративная социальная ответственность в системе управления социальным 

развитием организации. 

2. Тенденции социального развития в современном обществе. 



3. Экономическая основа социального развития организации. 

4. Современные тенденции гуманизации труда. 

5. Удовлетворенность трудом и способы ее измерения. 

6. Особенности социальной политики в РФ. 

7. Характеристика социального партнерства как особого типа социально-трудовых 

отношений. 

8. Зарубежный опыт социального партнерства. 

9. Социальные программы компании как инструмент реализации ее социальной 

ответственности. 

10. Влияние социально ответственного поведения организации на показатели ее 

деятельности. 

11. Влияние государства на реализацию принципов корпоративной социальной 

ответственности. 

12. Организационная культура как фактор социального развития. 

13. Социальная инфраструктура как фактор социальной среды организации. 

14. Новые подходы к стимулированию труда работников. 

15. Общая характеристика социальных стратегий организации, социального 

планирования и плана социального развития. 

16. Подходы к оценке уровня социального развития организации. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- выполнение заданий в ходе творческих работ; 

- выполнение тестовых заданий  

- мониторинг результатов семинарских или практических занятий; 

- проверка работы с первоисточниками; 

- проверка рефератов. 

- проверка информационных проектов. 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине –зачет 

Вопросы к зачету: 

1. Корпоративная социальная ответственность: понятие, сущность, значение 

2. Корпоративная социальная ответственность и социально-трудовые отношения 

3. Социальное партнерство и международное регулирование социально-трудовых 

отношений 

4. Корпоративная социальная ответственность и социальная защита занятого населения 

5. Основные подходы к пониманию сущности КСО в современной экономике и обществе 



6. Зарубежный опыт развития корпоративной социальной ответственности  

7. Социально ответственный бизнес как явление.  

8. Корпорация как моральный агент.  Корпоративная миссия. Корпоративная стратегия. 

Корпоративный имидж. Корпоративная репутация.  

9. Приоритеты социальной политики компании. Социальные инвестиции. Социально 

значимые отрасли 

10. Общие подходы к разработке социальных и благотворительных программ  

11. Социальная хартия российского бизнеса. Рейтинг социальной ответственности 

12. Направления социальных программ компании. Типы социальных программ компании  

13. Оценка эффективности корпоративных социальных программ  

14. Сущность и формы семейного предпринимательства. Социальные функции малого 

бизнеса 

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

России 

16. Малый бизнес и семейное предпринимательство как стратегия борьбы с бедностью 

17. Корпоративный социальный отчет. Ключевые аспекты составления социального 

отчета компании  

18. Международный стандарт ИСО 14000 (экология и безопасность окружающей среды) 

19. Международный стандарт ИСО 18000 (Охрана труда и техника безопасности на 

предприятии)  

20. Международный стандарт ИСО 26000 (Руководство по социальной ответственности) 

21. Социальные технологии и коммуникации в современном мире. Отдел по связям с 

общественностью как один из элементов формирования положительного образа  

компании среди населения 

22. Социально-психологические аспекты конструирования имиджа компании. Целевые 

аудитории компании. Взаимодействие с потенциальными инвесторами. 

Взаимодействие с потенциальными клиентами. Взаимодействие с органами 

государственной власти. Коммуникативное поле современных предприятий.  

23. Инструменты конструирования положительного имиджа компании. Социальная акция.  

Социальный маркетинг. Спонсорство, филантропия. Организация встреч с 

заинтересованными сторонами, рассылка пресс-релизов, создание информационных 

поводов.  

24. Корпоративная социальная ответственность в современной России: проблемы и 

перспективы развития 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) основная литература 

1. Корпоративная социальная ответственность : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Э. М. Коротков [и др.] ; под ред. Э. М. Короткова. — 2-

е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 429 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-07332-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/77088D0B-F085-40FD-A39E-41AC0B165126. 

2. Божук, С. Г. Корпоративная социальная ответственность : учебник для академического 

бакалавриата / С. Г. Божук, В. В. Кулибанова, Т. Р. Тэор. — 2-е изд., испр. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2019. — 268 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-01049-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/965F2EA3-

EAAF-42A4-A0FF-ED99A422B471. 

3. Завьялова, Е. Б. Корпоративная социальная ответственность : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Е. Б. Завьялова, Ю. К. Зайцев, Н. В. Студеникин. — М. 

: Издательство Юрайт, 2019. — 125 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 



курс). — ISBN 978-5-534-04939-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/FFF3CE71-073B-45D1-8BFA-09A27CA28140. 

 

б) дополнительная литература  

1. Горфинкель, В. Я. Корпоративная социальная ответственность : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / В. Я. Горфинкель, Н. В. Родионова ; отв. ред. В. Я. 

Горфинкель, Н. В. Родионова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 570 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4010-7. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/774B86A1-FFB0-47F5-9776-116DD3327E44. 

2. Тульчинский, Г. Л. Корпоративная социальная ответственность: технологии и оценка 

эффективности : учебник и практикум для академического бакалавриата / Г. Л. 

Тульчинский. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 338 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03469-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/12792295-7F58-4C50-8CD8-A356FDA71BC6. 

3. Социальная политика государства и бизнеса : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / О. А. Канаева [и др.] ; под ред. О. А. Канаевой. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 343 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-03190-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/BEE11ECE-616B-

479F-B80F-E364DC235CEF. 

 

в) периодическая литература 

1. Актуальная бухгалтерия  

2. Маркетинг в России и за рубежом  

3. Менеджмент в России и за рубежом  

4. Российский экономический журнал  

5. Финансы и кредит  

6. Трудовое право в России и за рубежом 

7. Финансовое право 

8. Банковское дело http://www.bankdelo.ru/   

9. Вопросы современной экономики http://economic-journal.net/2013/05/1126/ 

10. Предпринимательство http://predprinimatelstvo.su/archive-pdf/  

11. International Journal of Financial economics http://www.rassweb.com/main-archive-ijfe/  

12. Universal Journal of Management http://www.hrpub.org/journals/jour_info.php?id=21   

13. Research in World Economy http://www.sciedupress.com/journal/index.php/rwe   

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ 

4. www.amr.ru – Ассоциация менеджеров 

5. www.sprb.amr.ru – Ресурсный центр «Социальной программы российского бизнеса» 

6. www.rspp.ru – Российский союз промышленников и предпринимателей 

7. www.veo.ru – Вольное экономическое общество России 

8. www.ecsocman.edu.ru  – коллекция статей по экономике, социологии и менеджменту 

ведущих российских журналов 

9. www.bsr.org – Business for Social Responsibility 

10. www.cseurope.org – Corporate Social Responsibility Europe 

11. www.ibe.org.uk – Institute for Business Ethics 

12. www.unglobalcompact.org – UN Global Compact 



13. www.globalsullivanprinciples.org – Global Sullivan Principles of Social 

14. Responsibility 

15. www.sustainability6index.com – Dow Jones Sustainability Indexes 

16. www.domini.com – The Domini 400 Social Index 

17. www.cauxroundtable.org – Principles for Business, The Caux Round Table 

18. www.keidanren.or.jp – Keidanren Charter for Good Corporate Behavior 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(самостоятельная работа) 

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 



− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем вопросов для зачета 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

 

9.1. Содержание практических (семинарских) занятий по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Название семинара (часы) 

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды семинара: 

(беседа,  

обсуждения 

докладов, 

диспут, 

дискуссия, 

круглый стол, 

мини-

конференция) 

 

 

 

Текущий контроль 

 

 

 

 

1. СЕМИНАР  

Теория корпоративной социальной 

ответственности 

1. С чем связано появление концепции 

корпоративной социальной ответственности? 

2. Модели корпоративной социальной 

ответственности: общее и особенное? 

3. Социально ответственный бизнес как явление? 

 

 

- беседа 

 

- диспут 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

2. СЕМИНАР 

Концепция КСО и стратегическое управление 

1. Значение корпоративной социальной 

ответственности при формировании стратегии 

предприятия? 

2. Основные приоритеты социальной политики 

российских и зарубежных компаний: общее и 

особенное? 

3. Что такое социально значимые отрасли экономики? 

 

 

- беседа 

- обсуждения 

докладов 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

3. СЕМИНАР 

Социальные программы российского бизнес-

сообщества 

1. Назовите общие требования к формированию 

социальных программ коммерческих предприятий? 

2. Социальная хартия российского бизнеса: причина 

появления, сущность, значение? 

3. Основные направления деятельности 

корпоративных социальных программ? 

 

 

 

- беседа 

 

- обсуждения 

докладов 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

4. СЕМИНАР 

Управление социальными программами 

компании 

1. Типы и виды корпоративных социальных 

 

 

- беседа 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 



программ? 

2. Оцените эффективность корпоративных 

социальных программ крупных предприятий России? 

3. Инструменты и механизмы реализации 

корпоративных социальных программ? 

 

 

 

- семинар-

дискуссия 

 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

 

5. СЕМИНАР 

Социальные функции семейного 

предпринимательства в России 
1. В чем заключаются социальные функции 

семейного предпринимательства? 

2. Семейное предпринимательство: проблемы и 

перспективы развития в России? 

3. Семейное предпринимательство как механизм 

борьбы с бедностью? 

 

 

 

- беседа 

 

- обсуждения 

докладов 

 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

6. СЕМИНАР 

Социальная отчетность компании 

1. Корпоративный социальный отчет: сущность, 

значение? 

2. Опишите и охарактеризуйте основные этапы 

составления корпоративного социального отчета? 

3. Как влияет рейтинг корпоративной социальной 

отчетности на дальнейшее ведение бизнеса? 

 

 

 

 

 

- беседа 

 

- обсуждения 

докладов 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

7. СЕМИНАР 

Стандартизация корпоративной социальной 

ответственности 

1. Охарактеризуйте основные положения 

международного стандарта серии ИСО 14000? 

2. Проанализируйте основные положения 

международного стандарта ИСО 18000? 

3. В чем особенности международного стандарта 

ИСО 26000? 

 

 

 

- беседа 

 

- обсуждения 

докладов 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

8. СЕМИНАР 

Социально ответственный бизнес в системе 

коммуникаций 

1. Что такое целевые аудитории компании? 

2. На каких условиях должно выстраиваться 

отношение компании с потенциальными инвесторами 

и клиентами? 

3. Социальный маркетинг: сущность, значение, 

перспективы развития в современных условиях? 

 

 

 

- беседа 

 

- круглый стол 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины корпоративная социальная ответственность используются 

следующие традиционные образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 



- семинарские занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- зачетная аттестация. 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- «мозговой штурм»; 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- круглый стол; 

- участие в семинаре-презентации (использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств для представления рефератов); 

- дискуссия (метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 

вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 

- беседа. 

 

9.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

 

К проблемным лекциям относятся следующие: 

 

1. Направления социальных программ компании.  

2. Типы социальных программ компании.  

3. Основные показатели социальных программ компании.  

4. Инструменты и механизмы реализации социальных программ компании.  

5. Организация управления социальными программами компании. 

 

9.5. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 



оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 

При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 

При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

При поиске информации – браузер Google Chrome. 

Использование информационных технологий:  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, оснащенная  



специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям, в 

том числе наборами демонстрационного оборудования, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (переносная аудио и видеоаппаратура), наглядными 

пособиями – таблицами, плакатами,  учебными материалами. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

 

 1. 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 

 

2. Цель, которую преследует коммерческая организация, осуществляющая социальные 

инвестиции 
а) повышение национального дохода 

б) получение прибыли 

в) повышение уровня и качества жизни посредством удовлетворения материальных, 

духовных и социальных потребностей 

 

3. Основной показатель эффективности социального инвестирования, который 

характеризует степень удовлетворенности населения качеством жизни 
а) социальный эффект 

б) социальная эффективность 

в) социально-экономическая эффективность 

г) экономическая эффективность 

 

4. Ученый, концептуально исследовавший в своих работах понятие и содержание 

социальной ответственности 
а) Г. Боуен 

б) К. Девис 

в) Дж. МакГуир 

г) С. Сети 

 

5. Страны, придерживающиеся такой разновидности социального партнерства, 

которая предполагает активное участие государства в регулировании социально-

трудовых отношений, происходящее на уровне страны, отрасли, отдельного 

предприятия 
а) Австрия 

б) Канада 

в) Германия 

г) Россия 

д) Франция 

е) Бельгия 

ж) Нидерланды 

з) Финляндия 

и) Швеция 

 

6. 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 

 

7. Виды проявления госрегулирования социальной сферы 
а) налоговые льготы 

б) информационная поддержка 

в) финансирование 

г) юридическая поддержка 

д) тарифная политика 

е) таможенное регулирование 

 

8. Теория, которая гласит, что корпорации обязаны вносить значительный вклад в 

улучшение качества жизни людей – теория … 
а) корпоративного эгоизма 

б) корпоративного альтруизма 

в) ответственного поведения 

г) социальной ответственности 

д) благотворительности 

 

9. 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 

 

10. Социальная ответственность – это … 
а) правило 

б) этический принцип 

в) закон, обязательный для исполнения 

г) норматив 

 

11. 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 окружающей среды 

 

12. Технология внедрения социальных инвестиционных проектов, которая 

предусматривает создание специальных экспериментальных объектов с режимом 

наибольшего благоприятствования для реализации данного проекта – технология … 

вида социального инвестирования 
а) массового 

б) точечного 

в) рыночного 

г) агрессивного 

д) пассивного 



13. 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 

 

14. 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 

 

15. Документ, принятый главами 15 государств на саммите Евросоюза в марте 2000г. 
(Лиссабон), посвященный вопросам социальной сплоченности, экономического 

развития и занятости 
а) специальное обращение по вопросам корпоративной социальной ответственности 

б) программа «Национальная инициатива устойчивого развития» 

в) «Кодекс чести банкира» 

г) «Правила добросовестной деятельности членов профессиональной ассоциации участников 

фондового рынка» 

д) «Социальная хартия» 

 

16. Результаты корпоративного поведения компании, предусматриваемые моделью 

корпоративной социальной деятельности А. Керолла 

а) воздействие на общество 

б) социальные программы 

в) социальная политика 

г) экономический эффект 

д) налоговые льготы 

 

17. 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» 

г) «корпоративная социальная деятельность» и «корпоративная социальная 

добросовестность» 

 

18. 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 

 

19. Согласно модели А. Керолла, корпоративная социальная ответственность являет 

собой многоуровневую ответственность, которую можно представить в форме … 
а) замкнутого графа 

б) пирамиды 

в) вертикальной линии 

г) круга 

 

20. Элементы понятия «качество жизни» 
а) потребление материальных благ 

б) продуктов питания 

в) качество жилищных условий и занятости 

г) развитие сферы услуг 

д) образования, культуры 

е) социального обеспечения 

ж) удовлетворенность человека работой и жизненными условиями 

и) удовлетворенность человека социальным статусом, финансовым положением и 

семейными отношениями 

 

21. Элементы, по рекомендации ООН, которые включает в себя понятие «уровень 

жизни» 
а) здоровье, пища 

б) одежда, условия труда 

в) занятость, образование 

г) развитие, транспорт 

д) жилище, социальное обеспечение 

е) доступность учреждений культуры 

ж) здравоохранение 

 

22. Страны, в которых стала формироваться концепция социально ответственного 

бизнеса в конце 60-х — начале 70-х годов XX в. 
а) США 

б) Великобритания 

в) Япония 

г) Германия 

д) Китай 

е) Турция 

ж) Греция 

з) СССР 

 

23. Пример наступления социальной ответственности бизнеса 

а) субъект бизнеса уделил недостаточно внимания требованиям общества 

б) субъект бизнеса уделяет пристальное внимание запросам общества 

в) происходит замедление воспроизводства трудовых ресурсов на территориях, являющихся 

ресурсной базой для данного вида бизнеса 

г) происходит замедление воспроизводства трудовых ресурсов на территориях, не 

являющихся ресурсной базой для данного вида бизнеса 

 



24. Конкретные количественные показатели, являющиеся примером социальной 

эффективности 
а) возникновение дополнительных социальных услуг 

б) бизменение индекса потребительских цен, обеспеченности жильем 

в) уменьшение безработицы 

г) увеличение рождаемости и снижение смертности 

д) рост доходов госбюджета 

е) снижение преступности 

 

25. Форма финансовой помощи, выделяемой компанией на реализацию долгосрочных и 

совместных партнерских социальных программ, направленных на повышение уровня 

жизни различных слоев общества 
а) корпоративный фонд 

б) социальные инвестиции 

в) спонсорство 

г) денежные гранты 

д) социально значимый маркетинг 

 

26. 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 

 

27. Внутренний мотив компании, занимающейся благотворительностью 
а) нравственные мотивы 

б) рост доверия потребителей 

в) реклама 

г) любовь к искусству 

 

28. Социальная ответственность корпораций проявляется в отношении к … 
а) потребителям 

б) собственникам 

в) сотрудникам 

г) обществу в целом 

д) клиентам 

е) государству 

ж) частным предприятиям 

з) государственным предприятиям 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

Примерные темы рефератов 

 

1. Корпоративная социальная ответственность: сущность, значение в современных 

условиях 

2. Социальное партнерство между работниками и работодателями: сущность, значение  

3. Корпоративная социальная ответственность и социальная защита занятого населения 

4. Зарубежный опыт развития корпоративной социальной ответственности: плюсы и 

минусы  

5. Социально ответственный бизнес как явление в России и мире 



6. Корпорация как моральный агент 

7. Корпоративный имидж. Корпоративная репутация: сущность, значение 

8. Приоритеты социальной политики и социальные инвестиции компании 

9. Социально значимые отрасли в России и мире 

10. Социальная хартия российского бизнеса: понятие, сущность, значение 

11. Оцените эффективность корпоративных социальных программ крупной российской 

или зарубежной компании (по выбору студента) 

12. Социальные функции малого бизнеса 

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

России 

14. Малый бизнес и семейное предпринимательство как стратегия борьбы с бедностью 

15. Международный стандарт ИСО 14000 (экология и безопасность окружающей среды) 

16. Международный стандарт ИСО 18000 (Охрана труда и техника безопасности на 

предприятии)  

17. Международный стандарт ИСО 26000 (Руководство по социальной ответственности) 

18. Отдел по связям с общественностью как один из элементов формирования 

положительного образа  компании среди населения 

19. Определите целевые аудитории организации (банк, кинотеатр, больница, торговый 

комплекс, университет). С помощью каких инструментов вы будете конструировать 

положительный образ организации 

20. Социальная акция и социальный маркетинг: сущность, значение  

21. Спонсорство и филантропия в жизни современной преуспевающей компании  

22. Корпоративная социальная ответственность в современной России: проблемы и 

перспективы развития 

 


