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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины: Цель курса заключается в том, чтобы на основе современных 

концепций корпоративной социальной ответственности (КСО) и этики бизнеса выработать у 

студентов представления об общих закономерностях взаимодействия бизнеса и общества, а также 

о возможностях их использования в управлении фирмой.  

Основными задачами дисциплины являются:  

 Сформировать системное представление о взаимодействии основных политических 

субъектах – государстве, бизнесе и гражданском обществе – о предпосылках, мотивах и 

моделях такого взаимодействия; 

 Определить природу морали и ответственности, применить нормативные и позитивные 

этические теории к поведению фирмы, определить предпосылки принятия этичных 

управленческих решений; 

 Сформировать систему знаний о корпоративной социальной ответственности, познакомить 

студентов с современными подходами к изучению КСО;  

 Познакомить студентов с современными подходами к управлению корпоративной 

социальной ответственностью в организации в контексте глобального бизнеса  
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-5. Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные,  

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

 ключевые черты 

капитализма как 

доминирующей 

социально-

экономической 

системы, роль и 

место бизнес-

структур в этом 

устройстве;  

 сущность морали и 

предпосылки 

этичного поведения; 

основные теории 

этики;  

 основные теории и 

модели КСО, 

корпоративной 

социальной 

восприимчивости, 

корпоративной 

социальной 

деятельности, 

концепции 

заинтересованных 

сторон, 

корпоративного 

гражданства и 

корпоративной 

 анализировать 

этические дилеммы в 

бизнесе с помощью 

нормативных теорий 

этики;  

 идентифицировать 

заинтересованные 

стороны для компании, 

применять основные 

теории нормативного, 

инструментального и 

дескриптивного 

измерений концепции 

заинтересованных 

сторон; 
   

 

 умением работать в 

команде и 

выстраивать 

отношения с 

коллегами на основе 

уважения и доверия. 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

устойчивости; 
 

ОПК-2. Способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения и 

готовность  

нести за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

 основные теории 

и модели КСО, 

корпоративной 

социальной 

восприимчивост

и, корпоративной 

социальной 

деятельности, 

концепции 

заинтересованны

х сторон, 

корпоративного 

гражданства и 

корпоративной 

устойчивости; 
 

 выделять внешние и 

внутренние источники 

КСО, приводить 

аргументы «за» и 

«против» социально-

ответственного 

поведения компаний;  

 приводить примеры 

элементов 

корпоративной 

социальной деятельности 

по модели Кэрролла 

(уровни КСО, 

корпоративной 

социальной 

восприимчивости, 

классификация 

социальных проблем – 

объектов КСО)  

 идентифицировать 

заинтересованные 

стороны для компании, 

применять основные 

теории нормативного, 

инструментального и 

дескриптивного 

измерений концепции 

заинтересованных 

сторон; 

 связывать социально-

ответственное поведение 

компании с  ее 

стратегическими целями;   

 анализировать 

нефинансовую 

отчетность компании с 

точки зрения ее полноты, 

соответствия стандартам, 

масштабов и 

верификации  

 теоретическим 

инструментарием для 

анализа реальных и 

учебных ситуаций 

пониманием целей и 

приоритетов развития 

российских 

предприятий; 

  приемами и 

методами анализа 

КСО в организации с 

точки зрения 

стандартов 

нефинансовой 

отчетности и лучших 

практик; 

ПК-2 Владение 

различными 

способами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при  

проектировании 

межличностных, 

 сущность морали и 

предпосылки 

этичного поведения; 

основные теории 

этики;  

 основные теории и 

модели КСО, 

корпоративной 

 анализировать этические 

дилеммы в бизнесе с 

помощью нормативных 

теорий этики;  

 выделять внешние и 

внутренние источники 

КСО, приводить 

аргументы «за» и 

 теоретическим 

инструментарием для 

анализа реальных и 

учебных ситуаций 

пониманием целей и 

приоритетов развития 

российских 

предприятий; 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

групповых и 

организационных   

коммуникаций на 

основе современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе в 

межкультурной 

среде 

социальной 

восприимчивости, 

корпоративной 

социальной 

деятельности, 

концепции 

заинтересованных 

сторон, 

корпоративного 

гражданства и 

корпоративной 

устойчивости 
 

«против» социально-

ответственного 

поведения компаний;  

 приводить примеры 

элементов 

корпоративной 

социальной деятельности 

по модели Кэрролла 

(уровни КСО, 

корпоративной 

социальной 

восприимчивости, 

классификация 

социальных проблем – 

объектов КСО)  

 идентифицировать 

заинтересованные 

стороны для компании, 

применять основные 

теории нормативного, 

инструментального и 

дескриптивного 

измерений концепции 

заинтересованных 

сторон; 

 связывать социально-

ответственное поведение 

компании с  ее 

стратегическими целями;   

 идентифицировать 

лучшие практики 

социально-

ответственного 

поведения компаний в 

России  и за рубежом.   
 

  приемами и 

методами анализа 

КСО в организации с 

точки зрения 

стандартов 

нефинансовой 

отчетности и лучших 

практик; 

 умением работать в 

команде и 

выстраивать 

отношения с 

коллегами на основе 

уважения и доверия. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» является обязательной, входит в 

базовую часть Блока 1, преподается в 8 семестре.  

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

Корпоративная социальная ответственность: Основы менеджмента, Организационное поведение, 

Стратегический менеджмент, Управление человеческими ресурсами, Корпоративная культура.  

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

Корпоративная социальная ответственность: преддипломная практика, выполнение ВКР.  
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3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

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

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч) 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Вид деятельности 
Семестр 

8 

Контактная работа, часов, в том числе: 52 

лекции 28 

практические занятия 14 
групповая работа с преподавателем 
консультации в период занятий 

6 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 56 

самостоятельная работа во время занятий  38 
самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 18 

Всего, часов 108 

 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, в часах 

лекции 
практические  

занятия  
 

самостоятельная 

работа во время 

занятий  

1 Введение. Обзор состояния и развития 

социально ответственной деятельности 

корпораций в России  и за рубежом.  

8 
2 – 

4 

2 Бизнес и общество 8 6 2 8 
3 Бизнес и этика 

 
8 

6 2 8 

4 Концептуальные основы 

корпоративной социальной 

ответственности 

8 
10 4 10 

5 КСО: прикладной аспект 8 4 6 8 

 Всего  28 14 38 

 

Содержание дисциплины Корпоративная социальная ответственность: 

 Содержание разделов 

1 

 

Введение. 
Обзор состояния и развития социально ответственной деятельности корпораций в России и 

за рубежом. Цели и задачи курса 

2 Бизнес и общество 
1. Бизнес и общество: модели взаимодействия. Теория рыночного капитализма. Теория 
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доминирования. Модель уравновешивающих сил. Теория заинтересованных сторон 

2. Природа капитализма. Капитализм как доминирующая социально-экономическая 

система. Ключевые характеристики капитализма: стремление к прибыли; компании 

как самостоятельные агенты; конкуренция; частная собственность. Моральное 

оправдание и моральная критика капитализма. 

3. Корпорации как центральный элемент современного общества: происхождение, 

признаки, роль в экономике и обществе. Корпорация как моральный агент. 

Корпоративная ответственность в узком и широком смысле 

4. Политика, власть, элиты: общественные отношения и субъекты общественных 

отношений. Граждане (гражданское общество), государство и бизнес как субъекты 

политических отношений. Политика как осуществление власти, занятие 

политического класса и функция государства.  Власть как возможность и 

обязательства ответственного поведения. Власть и стратификация. Марксизм и 

элитизм  (В.Парето, Г.Моска, Х. Лассуэл, К Маннгейм, С. Келлер. Компромиссная 

теория Миллза и другие подходы к стратификации (Т. Боттмор, Т. Веблен, 

Дж.Гелбрейт). Общества экономического и политического типа. Эволюция 

отношений государства, бизнеса, гражданского общества в России и за рубежом.  

Эволюция российской бизнес-элиты, анализ предпосылок ответственного поведения 

бизнеса в России. 

3 Бизнес и этика 
1. Природа морали. Понятия этики, морали, этики бизнеса. Моральные и не-моральные 

стандарты. Отличительные черты морали. Доктрина этического релятивизма и ее 

критика. Моральные принципы. Сознательность и границы сознательного поведения. 

Моральные принципы и личный интерес. Человек в корпорации: убеждения и 

конформизм. 
2. Нормативные теории этики. Консеквенционалистские теории: эгоизм и утилитаризм. 

Сильная и слабая версия утилитаризма. Деонтологические теории: этика Канта, вуаль 

неведения Дж.Роулза. Росс и Prima Facie. Этические дилеммы в бизнесе. 

Классификации этических дилемм (Фритцше; А. Гева; Никсон, Вилей, Вест; 

Сторчевой). Анализ этических дилемм в бизнесе с помощью нормативных теорий 

этики. 

4 Концептуальные основы корпоративной социальной ответственности 
1.  КСО: понятие и эволюция. КСО как многоуровневая категория. Внешние и 

внутренние источники КСО. Рыночные силы  (Левитт, Фридман) и политические 

процессы (Гелбрейт) как внешние источники КСО.  Комплексная теория  Дэвиса. 

Теоретический анализ доводов «за» и «против» КСО. Модель А. Керолла. 

Внутренние источники КСО: корпорация как моральный агент. Позитивный подход к 

изучению КСО. Корпоративная социальная восприимчивость (КСВ). Модель  

Акермана и Бауэра. Теория С. Сети (достижение легитимности).  Типология КСВ А. 

Керолла. Корпоративная социальная деятельность (КСД): КСО как система. Модель 

КСД А. Керолла. Модель КСД Варвика-Кохрена. Модель КСД Вуд.  
2. Концепция заинтересованных сторон как альтернативная тема. Теория 

заинтересованных сторон Фримана. Измерения концепции заинтересованных сторон. 

Нормативное измерение: персонификация ответственности.классификация 

нормативных измерений концепции заинтересованных сторон: идеальное «общество 

справедливости»; реальное общество требующее институциональных изменений; 

реальное общество. Версия кантианской этики (Фриман, Эван), теория общего блага. 

Теория «справедливых контрактов», принцип честной игры Филипса, феминистская 

этика. Интегральная теория общественного договора. Инструментальное измерение 

концепции заинтересованных сторон: Т. Джонс;  Ш. Берман, А. Викс, С.Кот, 

Т.Джонс. Дескриптивный подход: модель Р. Мттчелла, Б. Эгла и Д. Вуд; модель 
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Фассина. 
3.  КСО в XXI веке: от альтернативных тем к стратегическому управлению. 

Корпоративное гражданство как альтернативная теория. Глобальное корпоративное 

гражданство и Мировой экономический форум. Схема действий по реализации 

глобального корпоративного гражданства. Корпоративная устойчивость как 

альтернативная тема. Модель корпоративной устойчивости Диллика-Хокертса. КСО 

и стратегическое управление. Классификация стратегий Фримана. Классификация 

стратегий Мезнара-Крисмана-Керолла. Стратегический подход вовлечения 

корпорации в жизнь общества (Портер, Крамер). Стратегии КСО Ван де Вена и 

Джериссена. 
5 КСО: прикладной аспект 

1. Состояние и динамика развития КСО на Западе и в России 
2. Основные институты, соглашения и инициативы КСО.  
3. Рейтинги и индексы социально-ответственного бизнеса в России  и за рубежом. 

4. Сферы КСО 
5. Корпоративная нефинансовая отчетность. Основные стандарты. Анализ нефинансовой 

отчетности российских и зарубежных компаний 
6. Лучшие практики социально ответственного поведения компаний в России  и за 

рубежом 
 

Лекции (28 ч)  

Тема лекции Объем, час 

Обзор состояния и развития социально ответственной деятельности корпораций 

в России и за рубежом 

2 

Бизнес и общество: модели взаимодействия 2 

Природа капитализма 2 

Корпорации  2 

Политика, власть, элиты 2 

Природа морали 2 

Нормативные теории этики 1 

Позитивные теории этики 1 

Корпоративная социальная ответственность: концепции и модели  2 

Корпоративная социальная восприимчивость 2 

Корпоративная социальная деятельность 2 

Теория заинтересованных сторон: нормативный подход 1 

Теория заинтересованных сторон: дескриптивный подход 1 

Корпоративное гражданство и корпоративная устойчивость 2 

Нефинансовая отчетность компании 2 

КСО и стратегическое управление 2 

 

 

Практические занятия (14 ч)  

Содержание практического занятия Объем, час 

Природа капитализма. Анализ кейсов 2 

Оценка роли компаний в современном обществе 2 

Анализ состояния и динамики КСО в России и за рубежом 2 

Этические дилеммы в бизнесе 2 

Сферы КСО 2 

Институты и рейтинги КСО 2 

Анализ лучших практик КСО 2 

 

  



9 

 

 

 

Самостоятельная работа студентов (56 ч)  

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка презентаций групповых проектов 16 
Выполнение домашних задании  8 
Выполнение семестрового задания 14 
Подготовка к экзамену 18 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Григорян, Е.С. Корпоративная социальная ответственность : учебник / Е.С. Григорян, 

И.А. Юрасов. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 248 с. : табл., 

схемы - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02477-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=387010 

2. Корпоративная социальная ответственность : учебник для бакалавров : [студентов высших 

учебных заведений] по направлению "Менеджмент" / [Э.М. Коротков и др.] ; под ред. проф. 

Э.М. Короткова ; Гос. ун-т упр. Москва : Юрайт, 2015 445 с. : табл. ; 21 см (Бакалавр, 

Базовый курс) (Выбор вузов России) Авт. указаны на обороте тит. л.На тит. л. также: Кн. 

доступна в электрон. библ. системе biblio-online.ru Библиогр. в конце разд. ISBN 978-5-9916-

3577-6 

 

 

5.2 Дополнительная литература 

3. Cressy, R., Cumming, D., Mallin, C. (ed.).  Entrepreneurship, Finance, Governance and Ethics. – 

Springer, 2013. 455 pp. http://link.springer.com/book/10.1007/978-94-007-3867-6 ISBN: 978-94-

007-3866-9 (Print) 978-94-007-3867-6 (Online) 

4. Idowu, S.O., Fihlo, W.L. (ed.).  Professional Perspectives of Corporate Social Responsibility. – 

Springer, 2010. 377 pp. http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-02630-0 ISBN: 978-3-

642-02629-4 (Print) 978-3-642-02630-0 (Online) 

5. Ray, S., Siva Raju, S. (ed.) Implementing Corporate Social Responsibility.  Indian Perspectives. – 

Springer India, 2014, 210 p. http://link.springer.com/book/10.1007/978-81-322-1653-7  

6. Tatacchi, P., Carbone, P., Albino, V. (ed.).  Corporate Sustainability. – Springer, 2013. 280 pp. 

http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-37018-2 ISBN: 978-3-642-37017-5 (Print) 978-

3-642-37018-2 (Online) 

7. Бухарин С.Н., Малков С.Ю. Эволюция элиты (материалы исследования). – М.: 

Академический проспект, 2014. – 288 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235841&sr=1  

8. Перегудов С.П., Семененко И.С. Корпоративное гражданство: концепции, мировая практика 

и российские реалии.  – М.:  Прогресс-Традиция, 2008. -  226 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45116&sr=1  

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

Не используется 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=387010
http://link.springer.com/book/10.1007/978-94-007-3867-6
http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-02630-0
http://link.springer.com/book/10.1007/978-81-322-1653-7
http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-37018-2
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235841&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45116&sr=1


10 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.  

 www.accountability.org/standards  стандарты AccountAbility  

www.globalreporting.org – руководство по отчетности в области  устойчивого развития 

www.rspp.ru – Социальная хартия российского бизнеса 

www.unglobalcompact.org – Глобальный договор ООН                        

 www.csrjournal.com онлайн журнал «Устойчивый бизнес»       

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

    - электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ);  

   - полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (Arts and Humanities);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

    - электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, VI, VII, 

VIII, Language & Literature;  

    - БД Scopus (Elsevier);  

    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

7.2. Информационные справочные системы 

Не используются 
 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, созданный рядом 

ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные результаты научных 

исследований (working papers) по всем разделам экономической науки. 
 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет подписку:   

- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и 

менеджменту).http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к экономике и 

менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of Environmental Economics and 

Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных журналов по 

экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/   

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office  

http://www.accountability.org/standards
http://www.globalreporting.org/
http://www.rspp.ru/
http://www.unglobalcompact.org/
http://www.csrjournal.com/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
http://www.ssrn.com/
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины Корпоративная социальная ответственность 

используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине Корпоративная социальная 

ответственность и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и 

владений в разделе 1. 
 

 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 
 

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и 

баллов, набранных при заключительном контроле знаний на зачете. 

В таблицах приводится количество баллов, которое можно набрать в учебном 

семестре: 
 

Текущий контроль 

Экзамен Итого 
Презентации 

2-х групповых 

проектов  

Работа на 

семинарах 
 

Выполнение 

домашних и 

индивидуаль 

ных заданий 

Семестровое 

задание 
Итого 

20 8 12 20 60 40 100 
 

В течение семестра каждый студент участвует в 2 групповых проектах, которые 

завершаются презентацией на семинаре. 

Баллы за активность на семинарских занятия выставляются за выполнение заданий у 

доски, участие в обсуждении, умение высказать свою точку зрения и др. 

Семестровое задание выполняется малыми группами, которые выбирают в качестве 

объекта исследования компанию из списка ТОП-200 российских и зарубежных компаний 

(«Эксперт», «Fortune»), самостоятельно осуществляют поиск, систематизацию и 

обобщение информации и в заключительной части курса представляют результаты своей 

работы. Данный формат обучения подкрепляется часами, предусмотренными на 

консультирование студентов по выполняемым проектам. 
  



12 

 

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен, который проводится в 

письменной форме, в формате эссе.  Максимальное количество баллов на экзамене – 40. Таким 

образом, максимальное количество баллов, которые можно набрать по курсу – 100 баллов.  

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной аттестации, 

конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 
 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

Таблица 10.1  

Код 

компетен

ции 

Результат обучения по дисциплине 

 

Оценочное 

средство 

ОК-5  Знать: 

 ключевые черты капитализма как доминирующей 

социально-экономической системы, роль и место 

бизнес-структур в этом устройстве;  

 сущность морали и предпосылки этичного поведения; 

основные теории этики;  

 основные теории и модели КСО, корпоративной 

социальной восприимчивости, корпоративной 

социальной деятельности, концепции 

заинтересованных сторон, корпоративного гражданства 

и корпоративной устойчивости; 

Домашняя работа 

Групповой проект 

Семестровая работа 

Анализ кейсов 

Групповая и 

индивидуальная 

работа на 

практических 

занятиях 

 

Экзамен (эссе) 

 Уметь: 

  анализировать этические дилеммы в бизнесе с 

помощью нормативных теорий этики;   

 идентифицировать заинтересованные стороны для 

компании, применять основные теории нормативного, 

инструментального и дескриптивного измерений 

концепции заинтересованных сторон; 

Владеть: 

 умением работать в команде и выстраивать отношения 

с коллегами на основе уважения и доверия. 

ОПК-2 Знать: 

 основные теории и модели КСО, корпоративной 

социальной восприимчивости, корпоративной 

социальной деятельности, концепции 

заинтересованных сторон, корпоративного гражданства 

и корпоративной устойчивости; 

Домашняя работа 

Групповой проект 

Семестровая работа 

Анализ кейсов 

Групповая и 

индивидуальная 

работа на 

практических 

занятиях 

Экзамен (эссе) 

 

Уметь: 

 выделять внешние и внутренние источники КСО, 

приводить аргументы «за» и «против» социально-

ответственного поведения компаний;  

 приводить примеры элементов корпоративной 
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социальной деятельности по модели Кэрролла (уровни 

КСО, корпоративной социальной восприимчивости, 

классификация социальных проблем – объектов КСО)  

 идентифицировать заинтересованные стороны для 

компании, применять основные теории нормативного, 

инструментального и дескриптивного измерений 

концепции заинтересованных сторон; 

 связывать социально-ответственное поведение 

компании с ее стратегическими целями;   

 анализировать нефинансовую отчетность компании с 

точки зрения ее полноты, соответствия стандартам, 

масштабов и верификации 

Владеть: 

 теоретическим инструментарием для анализа реальных 

и учебных ситуаций пониманием целей и приоритетов 

развития российских предприятий; 

приемами и методами анализа КСО в организации с 

точки зрения стандартов нефинансовой отчетности и 

лучших практик; 

ПК-2 Знать:  

 сущность морали и предпосылки этичного поведения; 

основные теории этики;  

 основные теории и модели КСО, корпоративной 

социальной восприимчивости, корпоративной 

социальной деятельности, концепции 

заинтересованных сторон, корпоративного гражданства 

и корпоративной устойчивости  

Домашняя работа 

Групповой проект 

Семестровая работа 

Анализ кейсов 

Групповая и 

индивидуальная 

работа на 

практических 

занятиях 

Экзамен (эссе) 

 

Уметь:  

 анализировать этические дилеммы в бизнесе с 

помощью нормативных теорий этики;  

 выделять внешние и внутренние источники КСО, 

приводить аргументы «за» и «против» социально-

ответственного поведения компаний;  

 приводить примеры элементов корпоративной 

социальной деятельности по модели Кэрролла (уровни 

КСО, корпоративной социальной восприимчивости, 

классификация социальных проблем – объектов КСО)  

 идентифицировать заинтересованные стороны для 

компании, применять основные теории нормативного, 

инструментального и дескриптивного измерений 

концепции заинтересованных сторон; 

 связывать социально-ответственное поведение 

компании с  ее стратегическими целями;   

идентифицировать лучшие практики социально-

ответственного поведения компаний в России  и за 

рубежом 

Владеть: 

  теоретическим инструментарием для анализа реальных 

и учебных ситуаций пониманием целей и приоритетов 

развития российских предприятий; 

  приемами и методами анализа КСО в организации с 

точки зрения стандартов нефинансовой отчетности и 

лучших практик; 

 умением работать в команде и выстраивать отношения 

с коллегами на основе уважения и доверия 
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Таблица 10-2 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество докладов и выступлений:  

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

дисциплины, 

– полнота раскрытия темы. 

В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Качество письменных индивидуальных и групповых заданий:  

–  корректность использования источников, 

- логичность и аргументированность полученных результатов, 

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Итоговый отчет по семестровому заданию:  

– полнота ответов на вопросы задания, использование теоретических 

материалов дисциплины в качестве структурных рамок анализа,  

- способность собирать релевантные данные 

– умение сформулировать выводы, 

- корректное использование литературы 

Отчет может содержать несколько несущественных недочетов 

(допустить непринципиальные неточности., стилистические ошибки) 

 Экзамен: 

–  корректность использования источников, 

- логичность и аргументированность полученных результатов, 

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 

 

Качество докладов и выступлений:  

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала, затруднения с формулированием собственных суждений 

– точность и корректность применения терминов и понятий курса, 

при наличии незначительных ошибок 

– полнота раскрытия темы. 

Качество письменных индивидуальных  и групповых заданий:  

–  корректность использования источников, 

- логичность полученных результатов, неполная аргументация 

-  выполнение всех пунктов заданий, наличие ошибок. 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 
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Итоговый отчет по семестровому заданию:  

– ответов на вопросы задания опираются на использование 

теоретических материалов дисциплины в качестве структурных рамок 

анализа, но допущены неточности 

- способность собирать релевантные данные 

– выводы формулируются, возможна некоторая неполнота, 

- корректное использование литературы, неточности оформления 

Отчет может содержать несколько несущественных недочетов 

(допустить непринципиальные неточности., стилистические ошибки) 

Экзамен: 

–  корректность использования источников, 

- логичность полученных результатов, неполная аргументация 

-  выполнение всех пунктов заданий, наличие ошибок 

 

Качество докладов и выступлений:  

– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 

– неосознанность и неосновательность выбранных инструментов 

анализа 

 – частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– осмысленность изложения, наличие ошибок в логике и 

аргументации, затруднения с формулированием собственных 

суждений 

– корректность применения терминов и понятий курса, при наличии 

незначительных ошибок 

– фрагментарность раскрытия темы. 

Качество письменных индивидуальных  и письменных заданий:  

–  репрезентативность использования источников, 

- произвольность описания результатов, фрагментарность  

аргументации 

-  частичное выполнение задания (не менее 50 %), наличие ошибок. 

Итоговый отчет по семестровому заданию:  

– ответы на вопросы задания основываются на фактологическом 

материале, но слабо опираются на использование теоретических 

материалов дисциплины  

- неполнота данных приводит к ущербной аргументации 

– выводы фрагментарные, 

- корректное использование литературы, неточности оформления 

Экзамен: 

–  репрезентативность использования источников, 

- произвольность описания результатов, фрагментарность  

аргументации 

-  частичное выполнение задания (не менее 50 %), наличие ошибок. 

Удовлетвори

тельно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 

 

 

Качество докладов и выступлений:  

– отсутствие теоретического обоснования, отчет в слабой степени 

подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное 

изложение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий дисциплины, 

Неудовлетво-

рительно 
менее 40,1 

баллов 
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Типовые задания и иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения 

 

Семестровое задание по курсу «Корпоративная социальная ответственность» 

(пример)  

Провести анализ нефинансовой отчетности компании по выбору 

А. Содержание социально-ответственной деятельности компании  

Б. Структура отчетности, ее соответствие основным стандартам  и полнота.  

В. Масштабы социальной деятельности в сравнении с основным бизнесом 

Г. Верификация данных нефинансовой отчетности 

 

Примеры групповых презентаций, реализуемых студентами в течение семестра: 

Проект выполняется в группе до 6 человек. Каждый студент курса должен принять 

участие в 2 проектах. Результаты представляются на лекции или семинаре, 

обсуждаются. По итогам дискуссии участники проекта готовят и сдают аналитическую 

записку. 

1.  Состояние и динамика развития КСО 

• За рубежом  

• В России  

 2. Реакция бизнеса на основные общественные проблемы, связанные с бизнесом: 

безопасность продукта, экология, этичные рабочие практики, филантропия, 

волонтерство   

3. Выгодна ли КСО компании? Анализ статей 

4. Нефинансовая отчетность: принципы составления, анализ кейсов на соответствие 

стандарту  (на лекции) 

– тема не раскрыта  

– неподготовленность докладов и выступлений на основе  

предварительного изучения литературы по темам, неучастие в 

коллективных обсуждениях в ходе практического (семинарского) 

занятия 

Качество письменных индивидуальных и групповых заданий:  

–  нерепрезентативность использования источников, 

- произвольность описания результатов, ущербная  аргументация 

-непонимание причинно-следственных связей 

-  частичное выполнение задания (менее 50 %), наличие грубых 

ошибок. 

Итоговый отчет по семестровому заданию:  

–фактологический материал неполный и/или нерелевантный, отчет не 

опирается на использование теоретических материалов дисциплины  

 – непонимание причинно-следственных связей, 

– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 

аргументированности в изложении материала, 

–  грубые ошибки в применении терминов и понятий 

Экзамен: 

–  нерепрезентативность использования источников, 

- произвольность описания результатов, ущербная  аргументация 

-непонимание причинно-следственных связей 

-  частичное выполнение задания (менее 50 %), наличие грубых 

ошибок. 
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• GRI, ISO26000, (16709) 

• AA1000, AA1000AS, SA8000 (16710) 

5. Рейтинги и индексы социально ответственного бизнеса (на лекции) 

• международные(16709) 

• Российские ; представительство российских компаний в 

международных рейтингах (16710) 

 
 

Пример промежуточной аттестации (дифзачета): 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме 48-часового эссе. Каждый студент 

получает в оговоренное время на персональный адрес электронной почты вариант 

вопросов  и обязан сдать эссе не позднее 48 часов с условленного времени начала работы. 

 

Пример варианта: 

 

Эссе предполагает изложение собственной точки зрения (не цитирование, а свой текст), 

которое должно опираться на теоретические знания по предмету. Заимствованный текст 

запрещен, но если обращаетесь к примерам или критически анализируете чужие точки 

зрения – указывайте источник, где эта точка зрения изложена. В случае выявления 

идентичных текстов проверяется первая работа.  

Объем – достаточный для раскрытия. 

Максимально возможная сумма баллов – 40. 

1. Неравенство – одно из оснований критики капитализма.  В чем суть этой критики?  

Можно ли морально оправдать неравенство (подкрепите доводами 

исследователей)? Какова Ваша личная точка зрения: следует ли критиковать 

капитализм за неравенство или оправдывать его? Кто должен решать эту 

проблему? Рассмотрите лучшие практики социально-ответственного бизнеса, 

представленные на семинарах. Вне зависимости от ответа на предыдущий вопрос, 

отвечают ли компании на эту проблему? 

2. Из жизни, кино или  литературы приведите пример: 

a. Стойкости в следовании моральным принципам. 

b. Конформизма в конфликте своих и чужих ценностей. 

Приведите для примеров теоретическое обоснование, почему люди 

стараются следовать моральным принципам и почему они поступаются ими. 

3. Вспомните социально-ответственную деятельность компании, которую Вы 

анализировали в семестровом задании. К какому типу стратегий (по М. Фримену) 

следует отнести ее установки в области КСО? Обоснуйте. Как можно определить 

тип КСО Вашей компании по классификации Портера-Кремера? 
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