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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» являются 

следующие: 

формирование специальных знаний и умений по анализу, оценке и формированию соци-

ально ответственного поведения современной организации;  

овладение основными теоретическими основами и понятийным аппаратом дисциплины, 

теоретическими и практическими знаниями в области корпоративной социальной ответствен-

ности (КСО); 

подготовка специалиста, способного в современных условиях осуществлять предприни-

мательскую деятельность в соответствии с принципами социальной ответственности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения ОП  

 

В результате освоения тематики дисциплины формируется способность находить орга-

низационно-управленческие решения и готовностью нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений (компетенция ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

исторические аспекты развития и становления КСО в России и за рубежом;  

теоретические основы формирования и развития социальной ответственности предпри-

ятий в России; 

уровни, принципы и виды социальной ответственности; 

современные подходы и модели формирования стратегии социальной ответственности 

предприятия; 

основные направления развития социальной ответственности предприятия малого бизне-

са. 

роль института государственной власти в формировании и развитии социальной ответст-

венности в современных условиях. 

пути формирования и развития социальной ответственности предприятия малого бизне-

са; 

уметь:  

понимать роль и значение КСО в современном обществе на уровне государства и миро-

вого сообщества; 

анализировать проблему морали и политики; ориентироваться в общественной жизни и 

отстаивать собственную позицию;  

ориентироваться в области социальных программ и социальных отчетов предприятий; 

анализировать современное состояние КСО крупных компаний и субъектов предприни-

мательской деятельности региона, РФ и других стран; 

определять проблемы принципов КСО; 

самостоятельно работать с учебной, научной, справочной литературой и информацион-

ными ресурсами, применять полученные знания в профессиональной деятельности. 

владеть: 

устойчивыми знаниями о значении и роли КСО в современном обществе и предприни-

мательской деятельности;  

навыками использования полученных теоретических знаний по дисциплине при выборе 

оптимальных путей решения социальных проблем во внутренней и внешней среде предпри-

ятия. 
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3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» относится к блоку 1 

(Б1.Б.21). Читается в 5 семестре (по очной форме обучения), в 7-8 семестрах (по заочной фор-

ме). Для освоения дисциплины в первую очередь студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения следующих дисциплин направления: Организационное 

поведение, Философия, Социальная экология, Теория организации, Основы предприниматель-

ской деятельности. Освоение тематики дисциплины тесно связано с изучением тематики дис-

циплин: Стратегический менеджмент, Управление развитием малого бизнеса. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или ас-

трономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины - 2 зачетных единиц, 72 часа,  

Очная форма обучения: контактная работа – 36 час. (лекции – 18 час.; практические  заня-

тия – 18 час.); самостоятельная работа обучающихся – 36 час. 

Заочная форма обучения: контактная работа - 8 часов (лекции –  4 час.; консультации – 4 

час.); самостоятельная работа обучающихся – 64 час.  

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая СРС и 

трудоемкость (в часах по оч-

ной/заочной формам обучения) 

Формы текущего 

контроля  

Форма промежу-

точной аттеста-

ции 

лек-

ции 

практич. 

занятия / 

конс. 

интерактивные  

формы  

занятий 

СРС 

Модуль 1: Теоретические основы формирования и развития КСО 

1.  Концептуальные основы КСО 

 2/1 2/- 
Интерактивная 

лекция-

визуализация с 

дискуссией 

 

Групповая игра 

2/4 

Собеседование  

2.  Сущность и принципы страте-

гии КСО. 
2/6 

3.  Рыночные преобразования в 

экономике России и формиро-

вание КСО 

 

2/1 

1/0,5 2/4 

4.  Исторические предпосылки 

управления социальной дея-

тельностью организации  1/- 

Интерактивная 

лекция-

визуализация с 

дискуссией 

 

2/6 Собеседование  

Модуль 2: Обеспечение реализации принципов корпоративного управления в современных 

условиях 

5.  Модели КСО  2/0,5 2/-  2/6 собеседование 

6.  КСО как стратегическая цель 

современной организации 
 2/0,5 2/0,5  2/4 Оценка активно-

сти работы  
7.  Социально ответственное по-  2/- 2/0,5   2/4 
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ведение как основа развития 

российских организаций 

8.  Влияние государства на реа-

лизацию принципов КСО 
 2/- 2/0,5 Деловая игра 2/4 

9.  Корпоративная социальная 

ответственность и социально-

трудовые отношения 

 2/- 2/0,5 Эссе 2/4 Опрос 

Модуль 3. Механизм управления социальной деятельностью организации  

10.  

Планирование социального 

развития организации 

 2/1 2/1 

Разбор страте-

гии социальной 

политики Ад-

министрации 

Липецкой об-

ласти. 

3/5 
Оценка актив-

ности работы 

11.  

Нефинансовая (социальная) 

отчетность.  2/1 2/0,5 

Разбор кон-

кретных ситуа-

ций в группах 

3/5 

Оценка актив-

ности работы. 

Эссе 

 
 

    12/12 
зачет, прове-

рочная работа 

Итого 5/7,8 семестр 18/4 18/4  36/64 Зачет 

 

Освоение компетенций по темам дисциплины 
№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Освоенные  

компетенции 

1 Концептуальные основы КСО 

ОПК-2 

2 Сущность и принципы стратегии КСО. 

3 Рыночные преобразования в экономике России и формирование КСО 

4 Исторические предпосылки управления социальной деятельностью 

организации 

5 Модели КСО 

6 КСО как стратегическая цель современной организации 

7 Социально ответственное поведение как основа развития российских 

организаций 

8 Влияние государства на реализацию принципов КСО 

9 Корпоративная социальная ответственность и социально-трудовые 

отношения 

10 Планирование социального развития организации 

11 Нефинансовая (социальная) отчетность. 

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и допол-

нительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой 

дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового 

контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной тех-

ники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по ос-

воению материала, правила написания и сдачи проверочной работы, перечень рекомендуемой 

литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, 

чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий прово-
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дятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерактивное 

обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без 

исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый 

индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, 

ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками информации 

и т.д. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, 

опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного 

общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их 

аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля. 

 

Содержание дисциплины (лекции) 

 

№ 

п/п 

Название  

модуля, темы 

дисциплины  

Содержание  

Модуль 1: Теоретические основы формирования и развития КСО. 

1. Концептуальные ос-

новы КСО 

Определение КСО. Структура, виды, уровни и принципы. Субъ-

екты корпоративной социальной ответственности. Направления 

формирования и развитие концепции социальной ответственно-

сти современной организации. Концепция гуманизации труда. 

Развитие концепции гуманизации труда. Основные направления 

гуманизации труда. Качество трудовой жизни как развитие кон-

цепции гуманизации труда. Принципы концепции качества тру-

довой жизни. Элементы качества трудовой жизни. Удовлетво-

ренность трудом. Факторы, влияющие на удовлетворенность 

трудом 

2. Сущность и принци-

пы стратегии КСО 

бизнеса 

КСО крупных компаний и холдингов, предпринимательства. 

Роль стейкхолдеров в формировании и развитии КСО современ-

ной организации. Принципы стратегии КСО. Роль государства в 

формировании и развитии КСО. Значение и роль КСО для руко-

водства организации и работников, для организации и общества. 

Корпоративная социальная ответственность: сущность и роль в 

создании положительного имиджа и деловой репутации компа-

нии 

3. Рыночные преобразо-

вания в экономике 

России и формирова-

ние КСО 

Исторические аспекты становления, формирования и развития 

КСО в России. Особенности формирования КСО в период ры-

ночных преобразований. Роль КСО в формировании имиджа и 

деловой репутации, определении стоимости компании. Взаимо-

действие бизнеса и властных структур в обеспечении социально 

ответственного поведения и выполнения социальных обяза-

тельств. 

4. Исторические пред-

посылки управления 

социальной деятель-

ностью организации 

Исторические предпосылки решения социально-трудовых про-

блем на Западе. Экс-перимент Р. Оуэна. Научная организация 

труда Ф. Тейлора. Исследования Г.Л. Гантта, Ф. и Л. Гилберт, Г. 

Эмерсона. Социальная служба Г. Форда. Школа человеческих 

отношений - Хоторнский эксперимент. Поведенческая школа.  

Исторические предпосылки регулирования трудовых отношений 

между работниками и работодателями в РФ. Первые попытки 
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регулирования трудовых отношений в дореволюционной Рос-

сии. НОТ в России. Методы социального управления в 60-80-е 

гг. План социального развития трудовых коллективов в СССР.  
Модуль 2: Обеспечение реализации принципов корпоративного управления в современ-

ных условиях 

5. Модели КСО Анализ моделей корпоративного управления в зарубежной прак-

тике и в российских компаниях (соблюдение принципов корпо-

ративного управления, особенности структуры акционерного 

капитала и т.п.). Государственный патернализм и либеральный 

подход к социальной политике. Классификация моделей соци-

альной политики Г. Эспинг-Андерсена. Реализация КСО  в рам-

ках моделей социальной политики.  

Зарубежный опыт корпоративной социальной ответственности.  
6. КСО как стратегиче-

ская цель современ-

ной организации 

Концепция социально-ответственного бизнеса. Уровни социаль-

ной ответственности организации. Основные интерпретации 

корпоративной социальной ответственности (теория корпора-

тивного эгоизма, теория корпоративного альтруизма, теория ра-

зумного эгоизма). Признаки социально ответственного поведе-

ния. Преимущества социально ответственной компании. Цели 

реализации социальной политики на предприятии. Функции со-

циальной политики в организации. Средства реализации соци-

альной политики в организации. Социальные выплаты в органи-

зации и структура выплат социального характера. Гарантии и 

компенсации в трудовых отношениях. Добровольно предостав-

ляемые социальные льготы. Подходы к формированию социаль-

ного пакета. 

7. Социально ответст-

венное поведение как 

основа развития рос-

сийских организаций 

Регулирование корпоративной социальной ответственности в 

РФ. Мотивация реализации корпоративной социальной ответст-

венности российскими организациями. Общая характеристика 

социальных программ отечественного бизнеса. Управление со-

циальной ответственностью. Социальный Кодекс. Региональная 

социальная политика. Уровни участия бизнеса в социальной 

сфере. Социальное инвестирование: организационно-

управленческий механизм. Межсекторное социальное партнер-

ство. Взаимодействие с НКО.  
8. Влияние государства 

на реализацию прин-

ципов КСО 

Социальная политика государства. Концепция социального го-

сударства. Цель, задачи и функции социальной политики. Субъ-

екты социальной политики. Особенности государственной соци-

альной политики в РФ. Основные задачи социальной политики в 

РФ. Показатели качества жизни в РФ: индекс развития человече-

ского потенциала, децильный коэффициент, коэффициент 

ДЖИНИ. Социальная защита и социальные гарантии. Формы 

социальной защиты. Социальное страхование и социальная по-

мощь. Влияние социальной политики государства на организа-

цию.  

9. Корпоративная соци-

альная ответствен-

ность и социально-

трудовые отношения 

Социальное партнерство как особый тип регулирования соци-

ально-трудовых отношений. Сущность социального партнерст-

ва. Механизм социального партнерства. Система социального 

партнерства в РФ. Субъекты со-циального партнерства в РФ. 

Особенности системы социального партнерства в РФ. Зарубеж-

ный опыт социального партнерства. Опыт Германии и Фран-



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА Д ИСЦИПЛИНЫ  РПД -07 /2 -27-25-2016  

Корпоративная социальная ответственность Взамен РПД-2015 Стр. 8 из 24 

 

 

ции. Система социального партнерства на уровне организации. 

Цель, задачи, функции и принципы системы социального парт-

нерства на уровне организации. Элементы системы социального 

партнерства. Внешний и внутренний контроль в рамках систе-

мы социального партнерства в организации. Производственные 

советы, совет трудового коллектива. Коллективные договоры. 

Понятие и структура коллективного договора. Порядок разра-

ботки и заключения коллективных договоров. Повышение со-

циальной защищенности работников и развитие социальной 

инфраструктуры как направления социальной политики органи-

зации Материальное вознаграждение и оплата труда как на-

правления социальной политики организации 

Модуль 3. Механизм управления социальной деятельностью организации  

10 Планирование соци-

ального развития ор-

ганизации 

Социальные стратегии и их классификация. Задачи и практика 

социального планирования. План социального развития, этапы 

его разработки и структура. Социальный паспорт трудового кол-

лектива: содержание, структура. Социальная программа. Оценка 

уровня социального развития организации. Количественные и 

качественные показатели уровня социального развития. Органи-

зация эффективной системы социальной ответственности: роль и 

влияние государства 

11 Нефинансовая (соци-

альная) отчетность. 

Социальная отчетность. Социальный аудит. Социальный рей-

тинг. Формы составления социального отчета. Методики соци-

ального аудита. Социальные индексы: фондовые индексы соци-

альной ответственности, нефондовые индексы социальной от-

ветственности. Нефинансовая (социальная) отчетность в РФ. 

Принципы социальной отчетности. Социальные стандарты: GRI, 

AA1000, SA 8000, BS 8800-96. Социальный стандарт ТПП РФ 

«Социальная отчетность предприятий и организаций, за-

регистрированных в РФ. Методические рекомендации». 

 

Тематика практических занятий/консультаций 

 
Организуются занятия в форме обсуждения в группе или дискуссии по теме, в которые 

вовлекаются все студенты. Рекомендуется использовать к каждому занятию литературу из ос-

новного и  дополнительного списка учебной литературы, ЭБС Книгафонд,  интернет ресурсов.  

 

1. КСО, виды и основные принципы  

Вопросы для обсуждения 

1. Цели и задачи КСО. 

2. Виды КСО. 

3. Основные принципы КСО. 

4. Значение КСО для организации, руководства, работников и государства.  

 

2. Корпоративная социальная ответственность: сущность и роль в создании 

положительного имиджа и деловой репутации компании 

Групповая игра, тема: корпоративный имидж и деловой репутации. 

 

3. Рыночные преобразования в экономике России и формирование КСО 

Семинар по материалу:  
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Исторические аспекты становления, формирования и развития КСО в России. 

Особенности формирования КСО в период рыночных преобразований. Роль КСО в 

формировании имиджа и деловой репутации, определении стоимости компании. 

Взаимодействие бизнеса и властных структур в обеспечении социально ответственного 

поведения и выполнения социальных обязательств. 

 

4. Исторические предпосылки управления социальной деятельностью организации 

Семинар по материалу:  

Исторические предпосылки решения социально-трудовых проблем на Западе. Экс-перимент Р. 

Оуэна. Научная организация труда Ф. Тейлора. Исследования Г.Л. Гантта, Ф. и Л. Гилберт, Г. 

Эмерсона. Социальная служба Г. Форда. Школа человеческих отношений - Хоторнский экспе-

римент. Поведенческая школа.  

Исторические предпосылки регулирования трудовых отношений между работниками и 

работодателями в РФ. Первые попытки регулирования трудовых отношений в 

дореволюционной России. НОТ в России. Методы социального управления в 60-80-е гг. План 

социального развития трудовых коллективов в СССР. 

 

5. Модели и основные направления корпоративной  социальной ответственности 

Интерактивное занятие с использованием «дерева решений» 

1. Особенности зарубежных моделей КСО: американской, британской, европейской, 

канадской. 

2. Российская модель  КСО. 

3. Социальная ответственность корпораций: экономические и социальные выгоды. 

4. Реализация концепции корпоративной социальной ответственности отечественными 

компаниями. 

5. Нормативное регулирование социальной ответственности бизнеса в России.  

 

6. Социальное инвестирование в корпорациях: российский и зарубежный опыт 

Вопросы для обсуждения 

1. Сущность и основные понятия и классификация социальных инвестиций. 

2. Особенности социального инвестирования корпоративного сектора. Взаимоотношение 

компаний с социальной средой. 

3. Особенности зарубежных моделей взаимодействия «общество-бизнес-государство». 

4. Российская модель социального инвестирования. 

 

7. Взаимодействие бизнеса и властных структур  

в обеспечении социально ответственного поведения 

1. Взаимодействие бизнеса и властных структур в отечественной и мировой практике. 

2. Экономическая роль государства. Проблемы правительственного вмешательства в 

деятельность российских корпораций. 

3. Конфликты общества и корпораций. Тенденция развития личных связей, лоббизма, 

коррупции. 

4. Международные стандарты корпоративной социальной отчетности. 

5. Основные формы участия российских компаний в реализации концепции КСО. 

6. Проблемы реализации концепции КСО в России.  

7. Роль государства в формировании программ КСО. 

 

8. Методика определения рейтинга социальной ответственности 

Деловая игра на тему: Показатели качества жизни в РФ 
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9. КСО  градообразующего предприятия ОАО «НЛМК». 

Анализ ежегодной социальной отчетности  ОАО «НЛМК», навигация по сайту. Проводит-

ся в виде дискуссии: выдвигаются социальные проблемы, требующие социальных инвестиций и 

т.п.  

На ПЗ дается оценка внеаудиторной работы студентов – выполненного эссе «Нужен ли 

Здоровый образ жизни». Из лучших работ преподаватель приводит цитаты. 

 

10. ПЗ проводится в форме круглого стола  

«Социально ответственное предпринимательство: современное состояние и проблемы» 

На практическое занятие приглашается представитель малого бизнеса или ТПП Липецкой 

области для участия в круглом столе. Сопровождение ПЗ: компьютер, проектор, интернет. На-

вигация по сайтам Администрации Липецкой области, ТПП Липецкой области, ОАО «НЛМК», 

демонстрация диаграмм, слайдов из социальных отчетов ОАО «НЛМК». 

Студентам для подготовки к ПЗ выдается домашнее задание по изучению основных прин-

ципов социальной политики ОАО «НЛМК» (изучение социального отчета  НЛМК), стратегии 

социальной политики Администрации Липецкой области. 

 

 

11. Нефинансовая (социальная) отчетность. 

Социальная отчетность. Социальный аудит. Социальный рейтинг. Формы составления соци-

ального отчета. Методики социального аудита. Социальные индексы: фондовые индексы соци-

альной ответственности, нефондовые индексы социальной ответственности. Нефинансовая (со-

циальная) отчетность в РФ. Принципы социальной отчетности. Социальные стандарты: GRI, 

AA1000, SA 8000, BS 8800-96. Социальный стандарт ТПП РФ «Социальная отчетность пред-

приятий и организаций, за-регистрированных в РФ. Методические рекомендации». 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, 

на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоя-

щей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-

2013 Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при этом регу-

лярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необ-

ходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в спи-

ске рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведен-

ных в программе дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при 

необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, тре-

бующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения 

последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 
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www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендован-

ных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки 

к промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных понятий 

дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а также 

литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения дисципли-

ны. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ п/п Вид самостоятельной работы 
Количество времени (в часах 

по очной/заочной формам обуче-

ния) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

8/28 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 

Самостоятельная проработка тем 

16/24 

3 Подготовка к проверочной работе 4/4 

4 Подготовка к зачету 8/8 

 Итого 36/64 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Приведите аргументы «за» и «против» КСО  

2. Охарактеризуйте глобальные социальные проблемы современности.  

3. Объясните влияние НТР  на развитие социальной сферы общества. 

4. Роль КСО в системе управления социальным развитием организации  

5. Тенденции социального развития в современного общества.  

6. Экономическая основа социального развития организации.  

7. Общая характеристика методов социального управления.  

8. Общая характеристика внутренней и внешней социальной среды организации  

9. Социальное управление в дореволюционной России и СССР  

10. Взаимосвязь технического, экономического и социального развития организации.  

11. Перечислите основные направления управления социальным развитием организации и 

обоснуйте их важность.  

12. Перечислите основные приоритеты социальной политики Правительства Российской Фе-

дерации.  

13. Разработайте методы гуманизации труда для современной российской организации, рабо-

тающей в сфере торговли  

14. Раскройте основное содержание концепции качества трудовой жизни.  

15. Разграничьте понятия уровень и качество жизни.  

16. Оцените влияние мероприятий, направленных на социальное развитие организации на 

следующие факторы потенциала: возможность привлечения кредитов, уровень мотивации со-

трудников, приверженность покупателей бренду, имидж организации, уровень квалификации 

персонала. Ответ обоснуйте.  

17. Проведите сравнительную характеристику основных моделей социальной политики. Оп-

ределите положительные и отрицательные черты каждой из моделей.  

18. Охарактеризуйте основные пути совершенствования системы социальных гарантий.  

19. Охарактеризуйте систему обязательного социального страхования в РФ.  

20. Определите особенности социального партнерства в России  

21. Общая характеристика социального планирования в организации  

22. План социального развития  

23. Социальный паспорт организации  

24. Подходы к оценке уровня социального развития организации  
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25. Общая характеристика нефинансовой (социальной) отчетности организации  

26. Сущность и значение социального аудита и социальных рейтингов  

27. Основные стандарты социальной отчетности  

28. Охарактеризуйте основные уровни участия бизнеса в социальной сфере. Приведите при-

меры.  

29. Опишите характер взаимоотношений российского бизнеса с НКО и Фондами местных со-

обществ.  

30. Охарактеризуйте социальное страхование. 

31. Охарактеризуйте социальное партнерство. 

32. Обоснуйте актуальность социальной программы. 

33. Обоснуйте актуальность социальной отчетности. 

34. Охарактеризуйте роль и значение МОТ в регулировании социально-трудовых отношений.  

35. Охарактеризуйте методику разрешения коллективных трудовых споров в организации.  

36. В чем вы видите основные причины внимания бизнеса к проведению внутренней соци-

альной политики.  

37. Охарактеризуйте управление корпоративной социальной ответственностью.  

38. Разграничьте понятия «социальная ответственность», «социальное партнерство» и «соци-

альный диалог».  

39. Охарактеризуйте роль охраны труда в социальной защите работников.  

40. Приведите примеры методов оздоровления социально-психологического климата.  

 

Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины в аудиторной работе используются следующие образова-

тельные технологии с применением интерактивных методов обучения: 

– компьютерные технологии: сопровождение лекций демонстрацией слайдов из интер-

нета и USB, подготовленных преподавателем и студентами (в качестве домашнего 

задания) по обозначенной тематике, а также при проведении практических занятий 

для показа подготовленных студентами презентаций; 

– метод диалогового изложения лекции с элементами коучинга; 

– круглый стол с участием приглашенного специалиста;  

– метод решения и обсуждения конкретных ситуаций на ПЗ; 

– метод активной дискуссии на ПЗ (студенты разбиваются на 2 группы: одна группа 

проводит анализ социального отчета предприятия на примере ОАО «НЛМК», другая 

– по собственному выбору и согласованию с преподавателем); 

– групповая игра; 

– метод «дерево решений». 

Внеаудиторная работа - эссе «Социально ответственный малый бизнес» с последующим 

оцениванием на ПЗ. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 
Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. КСО – определение, роль  и значение в корпоративном управлении. 

2. Сущность и основные интерпретации понятия «корпоративной социальной 

ответственности». 

3. Уровни и виды социальной ответственности компании. 

4. Принципы социальной ответственности предприятий. 

5. КСО:  российская и зарубежная практика.  

6. Характеристика элементов пирамиды корпоративной социальной ответственности А. 

Керолла. 
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7. Социальная ответственность предприятий России: исторический аспект. 

8. Современные подходы к формированию стратегии социальной ответственности 

предприятия. 

9. КСО – структура, функции, задачи и способы реализации. 

10. Принципы КСО. 

11. Модели КСО.  

12. Характеристика моделей корпоративной социальной ответственности: американская, 

британская, европейская, канадская.  

13. Зарубежные модели взаимодействия «общество-бизнес-государство»: американская, 

германская, скандинавская.  

14. Особенности, тенденции и специфика российской модели КСО.  

15. Теоретические основы формирования социальной ответственности бизнеса. 

16. КСО крупных компаний и предприятий малого бизнеса: общие черты и проблемы. 

17. Основные направления развития социальной ответственности предприятия малого 

бизнеса. 

18. Стратегическая ориентация и принципы социальной ответственности. 

19. КСО в акционерных обществах в России. 

20. Особенности СО в предпринимательстве и малом бизнесе. 

21. Корпоративное законодательство в России. 

22. Сущность корпоративной социальной ответственности в формировании положительного 

имиджа корпорации. 

23. Сущность корпоративной социальной ответственности в формировании деловой 

репутации предприятия. 

24. Роль КСО в стоимости акционерного капитала. 

25. Высшее исполнительное руководство и реализация принципов корпоративного 

управления. Социальный аспект. 

26. Сущность и основные понятия и классификация социальных инвестиций. 

27. Специфика социального инвестирования в России. 

28. Социальная отчетность предприятий и корпораций. 

29. Социальная программа: роль и структура. 

30. Особенности взаимодействия корпораций с внешней средой. 

31. Государственное регулирование КСО.  

32. Особенности взаимодействия корпораций и властных структур в сфере КСО. 

33. Социальная активность бизнеса: зарубежный и российский опыт.  

34. Мотивы участия корпораций в социальных проектах.  

35. Проблемы реализации социальной ответственности малых предприятий в России.  

36. Пути формирования и развития социальной ответственности предприятия малого бизнеса. 

37. Государственно-частное партнерство и его роль в формировании социальной ответственности 

предприятий. 

38. Роль НКО в формировании социальной ответственности предпринимательства. 

39. Роль института государственной власти в формировании и развитии социальной 

ответственности малого бизнеса в современных условиях. 

40. Роль государства в формировании программ КСО.  

 

Критерии оценок 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля зна-

ний и работы в течение семестра. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефе-

ратов; выполнение проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и 

т.п.); 
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- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по ос-

новным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализует-

ся следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

Текущий контроль знаний.  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дис-

циплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; 

подготовка докладов и рефератов; выполнение проверочных работ, индивиду-

альных заданий, участие в ролевых играх и т.п.) 

45 

2  Выполнение проверочной работы 15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии, консультации – 1 балл; 

3. Ответы на практическом занятии, консультации – 2 балла; 

4. Активность на практическом занятии, консультации – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос (4 по 5 баллов) – 20 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная аттестация - в форме зачета, который проводится в устной форме в виде 

ответов на вопросы. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с уче-

том: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной аттестации в ходе зачета.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе зачета) – 100 баллов. 

 

Примерные темы проверочных работ 
 

1. Роль государства  в формировании социальной ответственности предприятий. 

2. Основные факторы социальных изменений в современном обществе.  

3. Основные проблемы социального развития современного общества. 

4. Принципы и виды КСО. 

5. Взаимосвязь основных структурных элементов КСО. 

6. Сущность корпоративной социальной ответственности современной организации. 

7. Современные подходы к определению корпоративной социальной ответственности.  

8. Взаимосвязь КСО, корпоративного имиджа и деловой репутации компании. 

9. Корпоративная социальная ответственность: сущность и роль в формировании гудвилла. 
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10. Обзор моделей КСО в мировой практике. 

11. Модели и основные направления корпоративной социальной ответственности 

12. Отличительные особенности зарубежных моделей корпоративной социальной 

ответственности.  

13. Концепция КСО в США  

14. Концепция КСО в Европе  

15. Концепция КСО в Канаде  

16. Необходимость развития КСО в России  

17. Сущность и содержание социально-трудовых отношений  

18. Государство в системе социального партнерства  

19. Российские работодатели как субъект социального партнерства  

20. Роль профсоюзов в становлении социального партнерства  

21. Зарубежный опыт социального партнерства  

22. История коллективно-договорного регулирования в России  

23. Роль охраны труда в социальной защите работников  

24. Социально-психологический климат как фактор внутренней социальной среды организа-

ции  

25. Обучение персонала как фактор повышения качества трудовой жизни  

26. Организационная культура как фактор повышения социальной отвественности организа-

ции. 

27. Развитие корпоративного социального страхования.  

28. Рейтинг социальной ответственности предприятий России. 

29. Пути и проблемы повышения социальной ответственности российских компаний.  

30. Роль государства в формировании программ корпоративной социальной ответственности  

31. Социально ответственное поведение и корпоративная культура в системе государственно-

го управления  

32. Особенности зарубежных моделей взаимодействия в системе «общество-бизнес-государство». 

33. Экономические и социальные выгоды КСО (на примере организации – по выбору 

студента). 

34. Реализация концепции корпоративной социальной ответственности российскими 

компаниями.  

35. Реализация концепции корпоративной социальной ответственности малым бизнесом. 

36. Взаимоотношения компании с социальной средой.  

37. Роль стейкхолдеров в формировании и развитии социальной ответственности 

организации. 

38. Нормативное регулирование социальной ответственности бизнеса в России.   

39. Социальное инвестирование в корпорациях: российский и зарубежный опыт 

40. Сущность и основные понятия и классификация социальных инвестиций. 

41. Особенности социального инвестирования корпораций и предприятий малого бизнеса.  

42. Социальная отчетность современной организации. Проблемы и перспективы.  

43. Роль социальной программы в развитии  КСО. 

44. Благотворительность: роль и значение в развитии КСО. 

45. Спонсорство: роль и значения для развития социальной ответственности организации. 

46. Социальные инвестиции предприятии: современное состояние и проблемы. 

47. Российская модель социального инвестирования. 

48. Взаимодействие бизнеса и властных структур в отечественной и мировой практике. 

49. Конфликты общества и корпораций. Тенденция развития личных связей, лоббизма, 

коррупции. 

50. Международные стандарты корпоративной социальной отчетности. 

51. Основные формы участия российских компаний в реализации концепции КСО. 

52. Проблемы реализации концепции КСО в России. 

53. Организация эффективной системы социальной ответственности: роль и влияние государства 
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54. Роль государства в формировании программ КСО. 

55. Значение НКО в формировании и развитии социальной ответственности малого бизнеса. 

56. Пути формирования и развития социальной ответственности предприятия (по выбору 

студента). 

57. Роль ТПП Российской федерации в развитии социальной ответственности  

58. Роль НКО (РСПП или ОПОРА России – по выбору студента) в развитии социальной от-

ветственности  предпринимательства. 

 

Примеры тестов для промежуточного контроля знаний 

 

1. Характерные тенденции, возникающие на фоне повышения социальной ответ-

ственности корпорации 

а) снижение роли государства. 

б) увеличение требовательности со стороны потребителей.  

а) увеличение роли государства. 

б) Снижение требовательности со стороны потребителей.  

 
2. Социально ответственное поведение организации - это 

а)  возможность реализовать свои основные потребности в выживании 

б) возможность реализовать свои основные потребности в безопасности 

в) возможность реализовать свои основные потребности в и устойчивости. 

г) возможность повышать стоимость при продаже 

 

3. Социальные инвестиции – это различного рода средства, направляемые на: 

а) благотворительность 

б) в фонды социального, медицинского, пенсионного страхования 

в) решение только внутренних социальных проблем компании 

г) решение внутренних и внешних социальных проблем  

 

4. Корпоративная социальная ответственность тождественна с понятием: 

а) корпоративная ответственность 

б) благотворительность 

в) социальные инвестиции 

г) социальные гарантии 

 

5. Социальная ответственность бизнеса – концепция, согласно которой бизнес, по-

мимо соблюдения законов и производства качественного продукта или услуги, добро-

вольно берет на себя обязательства перед обществом в: 

а) достижении максимальной прибыли с минимальными затратами 

б) обеспечении социальных гарантий работникам 

в) благотворительности 

г) совершенствовании техники и внедрение новых технологий 

 

6. Инвесторы, которые проверяют объекты инвестиций на социальное и экологиче-

ское соответствие – это: 

а) внешние инвесторы 

б) внутренние инвесторы 

в) этические  инвесторы 

г) зарубежные инвесторы 

 

7. Социальная ответственность означает принятие бизнесом обязательств: 
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а) закрепленных законодательно 

б) сверх установленных законодательством норм 

в) согласно решению руководства 

г) в отношении благотворительности 

 

8. Преимущества реализации социальной ответственности компании: 

а) укрепление репутации компании  

б) повышение рисков компании 

в) повышение инвестиционной привлекательности бизнеса  

г) повышение лояльности сотрудников  

 

9. Социальное партнерство – это: 

а) партнерство общественных организаций между собой 

б) партнерство работодателей и работников в лице профсоюзов 

в) партнерство государства, работодателей и профсоюзов  

г) партнерство работодателей и органов государственной и муниципальной власти в ре-

шении социальных проблем 

 

10. Корпоративная социальная ответственность подразумевает, что бизнес прини-

мает на себя дополнительные обязательства в решении: 

а) социальных проблем 

б) экологических проблем 

в) экономических обязательств 

г) политических вопросов 

 

11. Социальная отчетность предприятий России в настоящее время в России: 

а) широко развит 

б) на стадии развития 

в) экономических вопросов 

г) не применяется вообще 

 

12. Социальные программы в малом предпринимательстве России: 

а) используются повсеместно 

б) не выделены в отдельный документ 

в) носят краткосрочный характер 

г) практически не принимаются 

 

13. Социальная ответственность бизнеса – это: 

а) обоюдное явление, определяющее взаимные обязательства всех субъектов социально-

экономических и трудовых отношений 

б) только соблюдение нормативно-правовых актов в сфере трудовых отношений 

в) учет экономических вопросов 

г) учет интересов организации в целях максимализации прибыли 

 

14. Социальная ответственность предпринимателя выражается в: 

а) нет социальных обязательств перед персоналом 

б) есть обоюдное явление, определяющее взаимные обязательства всех субъектов соци-

ально-экономических и трудовых отношений 

в) стремлении получения прибыли без учета интересов своего персонала 

г) стремлении получения прибыли без учета общества в целом 

 

15. Социальная ответственность со стороны государства и общества выражается в: 
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а) её нет  

б) только правовое регулирование экономической деятельности организацииесть обоюд-

ное явление, определяющее взаимные обязательства всех субъектов социально-экономических 

и трудовых отношений 

в) стремлении максимизации прибыли предприятий и корпораций 

г) укрепление социально-экономической стабильности  

 

16. Социальная ответственность со стороны наёмного работника выражается в: 

а) её нет  

б) соблюдение технологического режима и правил техники безопасности 

в) соблюдении правил распорядка рабочего дня 

г) отказе от девиаций и ненормативного поведения в процессе выполнения им трудовой 

деятельности  

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

Синяева И.М., Синяев В.В., Романенкова О.Н. Маркетинг услуг: учебник. – М.: Дашков 

и К, 2014. – 252 с. // http://www.knigafund.ru/books/172174 

 

Дополнительная учебная литература: 
1. Коротков Е.М. Корпоративная и социальная ответственность: учебник. – М.: Юрайт, 

2013. – 445 с. (гриф) 

2. Григорьев М.Н. Маркетинг: учебник. – М.: Юрайт, 2010. – 366 с. (гриф) 

 

В соответствии с договором  студентам и преподавателям института предоставляется пра-

во доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы «Кни-

гаФонд» (www.knigafund.ru). Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в 

электронном периодическом издании: 

1. Управление этикой и социальной ответственностью компании Глянько А. 

П.Лаборатория книги • 2011 год • 103 страницы  

2. Взаимоотношения власти, бизнеса и общества как фактор социально-экономического 

развития Баранов О. Н.Лаборатория книги • 2009 год • 69 страниц  

3. Перспективы развития благотворительных фондов в современных российских усло-

виях: практическое пособие Абрамов А. Р.Лаборатория книги • 2009 год • 105 страниц  

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Кредитный портал КредитБизнесу.ру. Социальная ответственность бизнеса 

http://kreditbusiness.ru/social.html   

2. Портал Полит.ру. Социальная ответственность бизнеса - опыт России и Запада / Тема-

тическое исследование // Консалтинговая группа «Управление PR»: 

http://www.polit.ru/article/2004/06/21/social  

3. Ресурсный центр малого предпринимательства. Библиотека «Малый бизнес России»: 

новые поступления. http://www.rcsme.ru/libArt.asp?id=4823   

4. Вкладка Портал Новый бизнес: социальное предпринимательство 

http://rcsme.ru/ru/library/show/8801/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-

%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-

%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-

http://www.knigafund.ru/authors/5474
http://www.knigafund.ru/authors/16573
http://www.knigafund.ru/authors/29976
http://www.knigafund.ru/books/172174
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/189929
http://www.knigafund.ru/authors/43538
http://www.knigafund.ru/authors/43538
http://www.knigafund.ru/books/187305
http://www.knigafund.ru/books/187305
http://www.knigafund.ru/authors/42185
http://www.knigafund.ru/books/187300
http://www.knigafund.ru/books/187300
http://www.knigafund.ru/authors/42181
http://kreditbusiness.ru/social.html
http://www.polit.ru/article/2004/06/21/social
http://www.rcsme.ru/libArt.asp?id=4823
http://rcsme.ru/ru/library/show/8801/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://rcsme.ru/ru/library/show/8801/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://rcsme.ru/ru/library/show/8801/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC

%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE  

5. http://www.amr.ru – Ассоциация менеджеров России 

6. http://www.nccg.ru – Национальный совет по корпоративному управлению 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правиль-

ной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответст-

вии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составле-

ние плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное 

время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять 

работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тща-

тельно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступле-

ний, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельно-

го плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятель-

ную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекци-

онного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить 

и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его осно-

ве приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает опре-

деленной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопро-

сы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять 

глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда за-

писано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесо-

образно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желатель-

но запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непо-

нятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и оп-

ределения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

http://www.amr.ru/
http://www.nccg.ru/
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Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропот-

ливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к дан-

ной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-

сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-

бот. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте кон-

спектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных ча-

сов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справоч-

ной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффек-

тивным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать 

процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого мате-

риала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических (проверочных)  работ / индивидуальных 

заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официаль-

ных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссер-

тации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение пред-

полагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внима-

ние следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематич-

ный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наи-

лучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер ут-

верждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого сту-

дент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной 

позиции. 
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Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, ар-

гументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, кото-

рые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – 

это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специаль-

ные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетра-

дях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и доста-

точным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для 

удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть 

дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать инфор-

мацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, ос-

новную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного ха-

рактера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft 

PowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая 

система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis Opti-

mal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, ос-

нащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-

C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, осна-

щенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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