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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель учебного курса «Корпоративная социальная ответственность» предназначена 

для  подготовки специалистов высшей квалификации в области принятия решений в сфере 

управления компаниями путем привлечения социально-эффективных инвестиций в 

людские ресурсы и капитал компании. Целями дисциплины является формирование 

научно-обоснованного представления о становлении, развитии и современном состоянии 

корпоративной социальной ответственности в России; передача основ знаний о 

межсекторном взаимодействии предпринимательских структур с властными структурами 

и некоммерческим сектором.  

Задачи дисциплины:  

1. Усвоение теоретико-методологических подходов к определению сущности 

корпоративной социальной ответственности;  

2. Исследование ключевых элементов корпоративной социальной ответственности;  

3. Рассмотрение технологий и особенностей межсекторного взаимодействия.   

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «корпоративная социальная ответственность» (Б1.В.11) относится к 

«Вариативной» части, формируемой участниками образовательных отношений, основной 

образовательной программы по профилю «Социальная работа в системе социальных 

служб», изучается в 4-ом семестре. Для освоения дисциплины «корпоративная социальная 

ответственность» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при изучении 

дисциплины, необходимы обучающимся для освоения универсальных компетенций и 

решения задач межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 
  

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальных 

компетенций:  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-2- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 
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Планируемые результаты обучения 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач. 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления и готовность 

к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы 

и процедуры, способен к рефлексии 

по поводу собственной и чужой 

мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 

условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические 

последствия предложенного решения 

задачи. 

УК-2.1. Определяет совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение 

поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм.  

УК-2.2. Определяет ресурсное 

обеспечение для достижения 

поставленной цели.  

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и 

ограничения в решении поставленных 

задач.  

УК-2.4. Определяет ожидаемые 

результаты решения поставленных 

задач. 

 

 

 знать: 

- основные формы мышления, их свойства, 

отношения и законы; уметь их применять на 

практике;  

уметь: 

- анализировать и классифицировать рассуждения 

различных типов, обнаруживать в них ошибочные 

построения, соотносить их с правилами, выявлять 

и исправлять ошибки;  

- системно анализировать и выбирать социально-

психологические концепции; 

владеть: 

- методами научного мышления, знать его 

основные формы и способы организации. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 «Консультирование в социальной работе» 

Очная форма Заочная форма Очно-заочная форма 

 4 семестр  

Аудиторные занятия (всего)  12/0,33  

В том числе:    

Лекции  6/0,17  

Практические занятия (ПЗ)  6/0,17  

Самостоятельная работа (всего)  92/2,56  

В том числе:    

Подготовка к практическим занятиям     

Подготовка к зачету    

Вид промежуточной аттестации   Зачет  

Общая трудоемкость дисциплины 

Час./Зач. ед. 
 108/3  

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 
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1 Теория корпоративной 

социальной 

ответственности 

Корпоративная социальная ответственность: понятие, 

сущность, значение. Корпоративная социальная 

ответственность и социально-трудовые отношения. 

Социальное партнерство и международное регулирование 

социально-трудовых отношений. Корпоративная 

социальная ответственность и социальная защита занятого 

населения. Различные подходы к пониманию сущности 

КСО в современной экономике и обществе. Зарубежный 

опыт развития корпоративной социальной ответственности. 

Социально ответственный бизнес как явление.  
2 Концепция КСО и 

стратегическое 

управление 

Корпорация как моральный агент. Корпоративная миссия. 

Корпоративная стратегия. Корпоративный имидж. 

Корпоративная репутация. Внешняя и внутренняя среда 

корпоративной ответственности. Приоритеты социальной 

политики компании. Социальные инвестиции. Социально 

значимые отрасли. Корпоративная идентичность. 

Стратегический уровень КСО   
3  

 

Социальные программы 

российского бизнес-

сообщества 

 

Общие подходы к разработке социальных и 

благотворительных программ. Социальная хартия 

российского бизнеса. Охрана здоровья персонала. 

Поддержка детских домов и детских образовательных 

учреждений. Поддержка науки и инноваций. Спортивные, 

развлекательные программы. Развитие местного 

сообщества. Поддержка коренных малочисленных народов. 

Дополнительное пенсионное обеспечение.   
4 

Управление 

социальными 

программами компании 

Направления социальных программ компании. Типы 

социальных программ компании. Основные показатели 

социальных программ компании. Инструменты и 

механизмы реализации социальных программ компании. 

Организация управления социальными программами 

компании. Оценка эффективности корпоративных 

социальных программ. 
5 

Социальные функции 

семейного 

предпринимательства в 

России 

Сущность и формы семейного предпринимательства. 

Проблемы правового регулирования семейного 

предпринимательства. Социальные функции малого 

бизнеса. Состояние и проблемы развития малого бизнеса и 

семейного предпринимательства в России. Малый бизнес и 

семейное предпринимательство как стратегия борьбы с 

бедностью. 

6 
Социальная отчетность 

компании 

Корпоративный социальный отчет. Ключевые аспекты 

составления социального отчета компании. Формы 

распространения социальных отчетов компании. 

Актуальные вопросы представления социальной отчетности 

в России. Рейтинг социальной ответственности.   
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7 

Стандартизация 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

Международный стандарт ИСО 14000 (экология и 

безопасность окружающей среды). Международный 

стандарт ИСО 18000 (Охрана труда и техника безопасности 

на предприятии). Международный стандарт ИСО 26000 

(Руководство по социальной ответственности).  

8 

Социально 

ответственный бизнес в 

системе коммуникаций 

Социальные технологии и коммуникации в современном 

мире. Отдел по связям с общественностью как один из 

элементов формирования положительного образа компании 

среди населения. Социально-психологические аспекты 

конструирования имиджа компании. Целевые аудитории 

компании. Взаимодействие с потенциальными инвесторами. 

Взаимодействие с потенциальными клиентами. 

Взаимодействие с органами государственной власти. 

Коммуникативное поле современных предприятий. 

Социальная акция. Социальный маркетинг. Спонсорство, 

филантропия. Скрытая реклама. Организация встреч с 

заинтересованными сторонами, рассылка пресс-релизов, 

создание информационных поводов.  

 

 

 

5.2. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  

 

1. Заочная форма обучения (таблица 2) 

аудиторные занятия – 12 ч. (6 ч. - лекции, 6ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа –92 ч. 

  

Структура дисциплины для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

1 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/

з. 

1.   

Тема 1 Введение: предмет,    задачи    и 

источники изучения курса 

1/0,02     1/0,02     15/0,42 18/0,50 

2.  Тема 2 Структура   и формы        занятости 

населения 

1/0,02     1/0,02     15/0,42 18/0,50 

3.  Тема 3. Рынок  труда, Безработица 1/0,02     1/0,02     15/0,42 18/0,50 

4.  Тема 4 Регулирование рынка  труда  и  

политика обеспечения    занятости населения 

1/0,02     1/0,02     15/0,42 18/0,50 
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5.   

Тема 5. Управление занятостью          на 

федеральном  уровне,  на региональном  и  

местном уровне 

1/0,02     1/0,02     15/0,42 18/0,50 

6.  Тема 6. Особенности социальной 

реабилитаци и лиц с нарушениями 

интеллектуального развития 

1/0,02     1/0,02     15/0,42 18/0,50 

  

Итого 
6/0,17 6/0,17 

92/2,56 
108/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 
Лекции 

Очная форма Заочная 

форма 

Очно-заочная 

форма 

1.  Тема1: Теория корпоративной социальной 

ответственности 

 1/0,02      

2.  Тема2: Концепция КСО и стратегическое управление  1/0,02      

3.  Тема3: Социальные программы российского бизнес-

сообщества 

 1/0,02      

4.  Тема4: Социальные функции семейного 

предпринимательства в России 

 1/0,02      

5.  Тема5: Социальная отчетность компании  1/0,02     - 

6.  Тема 6: Стандартизация корпоративной социальной 

ответственности 

 1/0,02     - 

  

Итого 
 6/0,27 

 

 

5.4. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Практические занятия 

Очная форма 
Заочная форма 

Очно-заочная 

форма 
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1.  Тема1:Теория корпоративной социальной 

ответственности 

 1/0,02      

2.  Тема2:Концепция КСО и стратегическое управление  1/0,02      

3.  Тема3:Социальные программы российского бизнес-

сообщества 

 1/0,02      

4.  Тема4: Социальные функции семейного 

предпринимательства в России 

 1/0,02      

5.  Тема5: Социальная отчетность компании  1/0,02      

6.  Тема 6: Стандартизация корпоративной социальной 

ответственности 

 1/0,02      

  

Итого 
 6/0,27  

 

 

5.5. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине  

 

 

№№ 

 

Темы для 

самостоятельного 

изучения 

Виды и формы 

самостоятельной 

работы 

Кол-во часов/з.е 
Форма 

контроля 

выполнения 

самостоятел

ьной работы 

 Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Очн

о-

зао

чна

я 

фор

ма 

1.   Теория 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

Конспект: Причины   и   

последствия   нарушений   

зрения, их классификации и 

способы его 

компенсации.Социальная   

реабилитация   и   абилитация   

лиц   с нарушениями 

зрения.Тифлопедагогика. Шрифт 

Брайля. Социально-бытовая и 

социально-средовая 

реабилитация инвалидов   с   

нарушениями   

 12/0,33   

Заслушива

ние 

сообщени

й на 

занятиях, 

консульта

циях. 

Устный 

опрос 
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зрения.Технические средства 

реабилитации лиц с 

нарушениямизрения 

2.  Социальные 

программы и 

проекты в 

организации. 

Типы 

социальных 

программ 

Конспект: Понятие о 

нарушенияхопорно-двигательного 

аппарата. 

Коассификациянарушенияхопорно-

двигательного аппарата. Виды   

нарушений   опорно-двигательного 
аппарата 

 

 12/0,33  Устный 

опрос. 

Проверка 

конспекто

в.  

3.  Имидж-

технологии, 

технологии 

репутационного 

контроля в 

повышении 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

Конспект: Физиологические  

последствия  употребления,  

алкоголя, наркотиков   и   других   

психоактивных   

веществ.Социальные  последствия  

употребления  алкоголя  и 

наркотиков. 

 12/0,33  Устный 

опрос. 

Проверка 

выполнени

я 

самост.раб

оты 

4.  Федеральная  

государственная  

служба  

занятости,  ее  

компетенция  и 

правовое 

положение на 

рынке труда. 

Конспект: Поведенческими      

(нехимическими)      формами 

зависимости.Игромания.  

Работоголизм.  Интернет-

зависимость.  Спортивная  аддикция.  

Аддикция  к  трате денег  и  

покупкам.  Аддикция  

отношений.Аддикции  к еде 

 12/0,33  Устный 

опрос. 

Проверка 

выполнени

я 

самостояте

льной 

работы 

5.  Профессиональн

ая  подготовка  и  

переподготовка  

безработных 

граждан. 

Квотирование 

рабочих мест 

Конспект: Основные      проблемы      

(медико-социальные, 

психологические и т.д.) пожилых 

людей. Особенности реабилитации в 

предпенсионном возрасте. 

Принципы проведения 

реабилитационных мероприятий для  

пожилых. 

 12/0,33  Устный 

опрос. 

Проверка 

выполнени

я 

конспекта. 

6.  Координационн

ые комитеты 

содействия 

занятости 

населения. 

Конспект: Активность и жизненная 

позиция личности. Активность как 

предпосылка социального 

поведения личности. Соотношение 

жизненной и социальной активности. 

 12/0,33  Проверка 

конспекта.  

 

 

Устный 

опрос 

7.  ВСЕГО   128/3,5

6 
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6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 39.03.02 Социальная работа 
реализуется компетентный подход, который предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и 

иные тренинги и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. 
 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

 Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи).  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 

30 % аудиторных занятий.  
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6.2. Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных  

технологий обучения  

 

 

 

6.3. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Адаптация ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), 

в частности:  

 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в 

формате ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

 предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование 

технических средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти 

средства могут быть предоставлены вузом или студент может использовать собственные 

технические средства. 

№ Наименование разделов (тем), в которых 

используются активные и/или 

интерактивные образовательные технологии  

Образовательные технологии 

1 Тема1:Теория корпоративной 

социальной ответственности 

Групповая дискуссия  

2 Тема2:Концепция КСО и 

стратегическое управление 

Работа в группах (подготовка группового анализа 

проблемы поиска метода познания ) 

3 Тема3:Социальные программы 

российского бизнес-сообщества 

Работа в группах (отстаивание, критика различных 

позиций ) 

4 Тема4: Социальные функции 

семейного предпринимательства в 

России 

Работа в группах (обсуждение проблемы  ) 

5 Тема5: Социальная отчетность 

компании 

Работа в группах 

6 Тема 6: Стандартизация 

корпоративной социальной 

ответственности 

Лекция-беседа (диалог со студентами в ходе 

изложения материала, предполагающий 

актуализация прежних знаний, обучающихся и 

побуждающий к самостоятельному размышлению) 
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Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг 

сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, 

набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 

этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

6.4. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета, на котором оценивается владение материалом курса.  
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7.1. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой (УК -1, УК-2,): 

 

1. Теоретико-методологические основания формирования и развития корпоративной 

социальной ответственности  

2. Социальная активность организации.  

3. Приоритеты социальной политики в организации.  

4. Кодексы корпоративной социальной ответственности  

5. Имидж-технологии в формировании корпоративной социальной ответственности.  

6. Технологии репутационного контроля в повышении корпоративной социальной 

ответственности  

7. Социальные программы и проекты в организации.  

8. Типы социальных программ  

9. Управление корпоративными социальными программами  

10. Компетентность руководителей в сфере формирования и развития корпоративной 

социальной ответственности.  

11. Личная социальная ответственность и корпоративная социальная ответственности.  

12. Технологии управления персоналом в контексте повышения корпоративной 

социальной ответственности.  

13. Типы организационных культур. 

14. Методы управления организационной культурой  

15. Оптимизация воздействия внутренней и внешней среды на формирования имиджа 

организации.  

16. Сущность и природа имиджа организации.  

17. Внутренний и внешний имидж: процесс формирования.  

18. Корпоративная этика в формировании корпоративной социальной 

ответственности.  

19. Значение корпоративной социальной ответственности при формировании 

стратегии предприятия  

20. Основные приоритеты социальной политики российских и зарубежных компаний: 

общее и особенное  

21. Что такое социально значимые отрасли экономики  

22. С чем связано появление концепции корпоративной социальной ответственности  

23. Модели корпоративной социальной ответственности: общее и особенное  

24. Социально ответственный бизнес как явление  

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

26. Корпоративный социальный отчет. Ключевые аспекты составления социального 

отчета компании  

27. Международный стандарт ИСО 14000 (экология и безопасность окружающей 

среды)  
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28. Международный стандарт ИСО 18000 (Охрана труда и техника безопасности на 

предприятии)  

29. Международный стандарт ИСО 26000 (Руководство по социальной 

ответственности)  

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

общественностью как один из элементов формирования положительного образа 

компании среди населения  

31. Социально-психологические аспекты конструирования имиджа компании. Целевые 

аудитории компании. Взаимодействие с потенциальными инвесторами. 

Взаимодействие с потенциальными клиентами. Взаимодействие с органами 

государственной власти. Коммуникативное поле современных предприятий.  

32. Инструменты конструирования положительного имиджа компании. Социальная 

акция. Социальный маркетинг. Спонсорство, филантропия. Организация встреч с 

заинтересованными сторонами, рассылка пресс-релизов, создание 

информационных поводов.  

33. Корпоративная социальная ответственность в современной России: проблемы и 

перспективы развития  

34. Предмет и содержание корпоративного управления.  

35. Понятие корпоративного управления.   

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

37. Субъекты корпоративного менеджмента.  

38. Принципы корпоративного управления.   

39. Корпоративные конфликты: причины возникновения и способы их 

предупреждения. 

40. Корпорации и их роль в обществе. 

41. Организационно-правовые формы коммерческих организаций.   

42. Понятие акционерного общества.  

43. Структура АО и система управления.   

44. Цели деятельности корпораций.  

45. Права, обязанности и ответственность акционеров.  

46. Акции: обыкновенные и привилегированные.   

47. Нормативно - правовая база деятельности корпораций.  

48. Дивиденды – реализация права на участие в распределении прибыли.  

49. Понятие корпоративной сделки.  

50. Крупные сделки.  

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

Средства MicrosoftOffice:  

 MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

 MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  
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 MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

  

7.1. Учебная литература 
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Основная литература  

1. Технологии социальной работы с 

различными группами населения: Учебное 

пособие / П.Д. Павленок, М.Я. Руднева. Под 

ред. П.Д. Павленка. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 

272 с. 

50/58 20 20 - 100% 

2. Фирсов М.В. Психология социальной 

работы. Содержание и методы 

психосоциальной практики. - М.: Изд. центр 

«Академия», 2010. 

50/58 20 20 - 100% 

3. Гофман Э. Ритуал взаимодействия. Очерки 

поведения лицом к лицу. - М.: Смысл, 2009. – 

318 с. 

50/58 20 - ЭБС 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/14

194 — 

ЭБС 

«IPRbook

s» 

100% 

4. Деррида Ж. Письмо и различие. - М.: Акад. 

Проект, 2007. – 494 с. 
50/58 20   ЭБС 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

52306.ht

ml 

100% 

Дополнительная литература  

5. Психология      личности пожилых  людей  и  

лиц  с ограничениями  здоровья  : Учебное          

пособие. О.В.    Краснова, И.Н.     Галасюк, 

Т.В. Шинина ; под ред.         О.В. Красновой 

50/58 20 - ЭБС 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

36372.ht

ml 

100% 

6.Социальная работа с семьями детей с 

ограниченными возможностями: Учебно-

методический комплекс. Тарасова     Г.Д., 

Орлова   О.С.   // Болезни      уха, горла,  носа   

в детском возрасте : нац. рук. / под ред. М.Р. 

Богомильского,В.Р. Чистяковой 

50/58 20   ЭБС 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

100% 
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36373.ht

ml  

 

9.2. Справочная литература 

1. Благов Ю.Е. Корпоративная социальная ответственность. Эволюция концепции. СПб.: 

Высшая школа менеджмента, 2010. 272 с. 

2. Корпоративная социальная ответственность: управленческий аспект: монография. М.: 

Кнорус, 2008. 504 с. 

3. Кричевский Н.А., Гончаров С.Ф. Корпоративная социальная ответственность. М.: 

Дашков и К., 2008. 216 с. 

4. Михеев В.А. Основы социального партнерства: теория и политика. М.: Проспект, 2008. 

472 с. 

5. Перегудов С.П. Крупная корпорация как субъект публичной политики: учебное 

пособие. М.: Кнорус, 2009. 249 с. 

6. Тульчинский Г.Л. Корпоративная социальная ответственность (социальные инвестиции, 

партнерство и коммуникации). СПб.: Питер, 2008. 104 с.  

 

 

9.3. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

1. http://e-college.ru/ - Московский институт экономики, менеджмента и права. Центр 

дистанционных образовательных технологий. 

2. http://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека РГБ. 

3. http://www.nlr.ru/ - Российская национальная библиотека РНБ. 

4. http://www.gpntb.ru/ - Государственная публичная научно-техническая библиотека 

России ГПНТБ России. 

 

9.4. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

 

1. Научная электронная библиотека   

Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ  

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

Режим доступа: www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 

16 января 2017 г. с ООО «Ай Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)  

Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ 

из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с 

НГПУ от 21.07.2016 (бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт»  

Режим доступа: www.biblio-onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 
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г. на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 

05.08.2020) 

 

9.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться 

с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в 

библиотеке университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и 

систематической работы студента на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе 

самостоятельной работы по изучению рекомендованной литературы. 

Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, 

групповое обсуждение области применения полученных знаний в контексте 

специфических задач, решаемых преподавателем и обучающимися. Кроме того, важно 

пользоваться  индивидуальными консультациями, которые осуществляет преподаватель 

непосредственно в процессе решения учебных задач, а также посредством электронной 

информационной образовательной среды ЧГПУ. 

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 

воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. 

Основное содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, 

понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание 

на термины, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в 

конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющей материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 

важность тех или иных теоретических положений.  

С целью уяснения теоретических положений, разрешения возможных затруднений 

необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания 

лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть 

свой конспект и дополнить его записями из учебников и рекомендованной литературы. 

Конспектирование читаемых лекций и их последующая доработка способствует более 

глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности 

студентов.  

Целью практических занятий по дисциплине является закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплины. В ходе подготовки к практическим 

занятиям необходимо:  

- ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных 

пособий, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями в периодических изданиях;  

- на полях конспектов лекций делать пометки, дополняющие материал лекции, 

вносить добавления из литературы, рекомендованной преподавателем.  
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Следует готовиться к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, 

проявлять максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению 

разноуровневых заданий различного характера.  

Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, анализ 

образцов публичной речи предполагает активное речевое участие, что требует включения 

мыслительной деятельности и выработки в себе навыков самостоятельной работы, 

критического анализа и навыков публичного выступления, участия в дискуссии с 

обоснованием своей позиции. Выступление должно строиться свободно, убедительно и 

аргументировано. Можно обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к 

первоисточникам, использовать знание художественной литературы и искусства, факты и 

наблюдения современной жизни и т. д. 

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно 

без продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента 

значительных усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной 

работы студенты выполняют следующие задачи:  

 дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

 готовятся к практическим занятиям, контрольным работам по отдельным темам 

дисциплины.  

При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, 

как он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. 

Результатом самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету 

согласно программе дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные 

умения и компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе 

учебной деятельности проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.  

При выполнении практических заданий основным методом обучения является 

самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются 

теоретические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать 

изученный материал, проверяется уровень сформированности коммуникативной 

компетенции обучающегося. Оценка выполненной работы осуществляется 

преподавателем комплексно: по результатам выполнения заданий, устному сообщению и 

оформлению работы. После подведения итогов занятия студент обязан устранить 

недостатки, отмеченные преподавателем при оценке его работы.  

Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине включает учет 

успешности по всем видам заявленных оценочных средств. Тесты по разделам проводятся 

на практических занятиях и включают вопросы по предыдущему разделу. Устный опрос 

проводится на каждом практическом занятии и затрагивает как тематику прошедшего 

занятия, так и лекционный материал. По окончании освоения дисциплины проводится 

промежуточная аттестация в виде зачета. Зачет служит для оценки работы обучающегося 

в течение всего срока изучения дисциплины и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных обучающимся теоретических знаний и умений приводить 
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примеры практического использования знаний (например, применять их в решении 

практических задач), приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления.  

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех обучающихся, которые 

пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения 

дисциплины, проводится после индивидуального собеседования с преподавателем по 

пропущенным или не усвоенным обучающимся темам с последующей оценкой 

самостоятельно усвоенных знаний на зачете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный,  ул. Субры Кишиевой, 

33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 
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Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный,  ул. Субры Кишиевой, 

33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Кафедра философии, политологии и социологии 

Рабочая программа дисциплины 

«корпоративная социальная 

ответственность» 

 

СМК ПСП-12-13-12 

Лист 22 /19 

9. Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

                                                 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


