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1.  Цель дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» является 

освоение студентами концептуальных и практических основ формирование корпоративной 

социальной ответственности как необходимого элемента устойчивого развития организации 

и инструмента корпоративной безопасности.  

Задачи: изучение опыта, накопленного иностранными корпорациями и 

международными институтами в этой области, полезно для понимания сущности социальной 

ответственности, однако простое копирование западных принципов и стандартов без учета 

российских особенностей не может являться решением проблемы. Все это требует уточнения 

формулировок, определения принципов и критериев оценок для формирования методических 

подходов к исследованию и анализу проблемы. 

Объектом изучения  является корпоративная социальная сфера организации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Б3. Профессиональный цикл. Базовая часть 

Входные знания: 

Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины: 

«Правоведение», «Институциональная экономика», «Управленческая психология», «Теория 

организации», «Основы социального государства», «Лидерство в организации».  

 

Освоение дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» предшествует 

дисциплинам: «Бизнес-планирование», «Управление человеческими ресурсами», 

«Социальное управление», «Управление организационной культурой».  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: способностью учитывать 

последствия управленческих решений и действий с позиции социальной ответственности (ОК-20); 

Знать: 

1. основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

2. виды управленческих решений и методы их принятия; 

3. основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы 

мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и 

управления конфликтами; 

4. типы организационной культуры и методы ее формирования; 

уметь: 

 интерпретировать основные понятия и теории КСО применительно к ситуациям; 

 использовать зарубежные и отечественные истории формирования КСО; 

 разбираться в тонкостях моделей социально-ориентированной экономики; 

 оценивать особенности взаимодействия «бизнес-власть – общество» в организации 

благотворительности; 

 оценивать особенности восприятия бизнеса в массовом сознании; 

владеть: 

 методики оценивания особенностей восприятия бизнеса в массовом сознании; 
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 методики оценивания и интерпретации особенности формирования общественного мнения 

к проблематике КСО в средствах массовых коммуникаций; 

 методики оценивания особенностей формирования КСО в социальных региональных 

программах; 
 

 

способностью учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при разработке и 

реализации стратегии организации (ПК-16); 

 

Знать:  
 трудности в организации триадного взаимодействия Б-В-О; 

 особенности восприятия бизнеса в массовом сознании; 

 особенности формирования общественного мнения к проблематике КСО в средствах 

массовых коммуникаций; 

 особенности формирования КСО в социальных региональных программах; 

 тенденции развития КСО в РФ и на постсоветском простанстве; 

 методики изучения мнения  топ-менеджеров в их оценках КСО 

 

уметь: 

 оценивать и интерпретировать особенности формирования общественного мнения к 

проблематике КСО в средствах массовых коммуникаций; 

 оценивать особенности формирования КСО в социальных региональных программах; 

 оценивать конкретные особенности формирования КСО крупных компаний; 

 

владеть: 

 методики оценивания конкретных особенностей формирования КСО крупных компаний; 

 методики оценивания тенденций развития КСО в РФ и на постсоветском пространстве; 

методики  изучения мнения топ-менеджеров в их оценках КСО 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единиц 108часов. 

 1 зачетная единица соответствует 36 часам. 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (ДО) 

№ 
Наименование разделов, 

 тем (краткое содержание) 

с

е

м

е

с

т

р 

не

де

ля 

Количество часов по учебному 

плану 

Формы текущего 

контроля 

по теме, разделу 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

Макс

имал

ьная 

нагр

узка 

студ

енто

в 

(часо

в)  

Аудиторная нагрузка 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

В том числе 

Лекц

ии 

Прак

тич. 

рабо

та  

С

е

м

и

н

а

р 

Лабо

рато

р. 

рабо

та 



 

 

7 

 

 
 
 
 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (ОЗО) 

1. 

Тема 1  Сущность и этапы развития 

корпоративной социальной 

ответственности 

4 1 16 6 3 

  

7 (опрос); 

(Выполнение 

творческих заданий 

в мини-группах) 

(ОК-20); 

ПК-16); 

 

2 

Тема 2  Отношения компании с 

заинтересованными лицами в 

системе корпоративного 

управления 

4 4 16 6 3 

  

7 (Проверка 

творческих заданий) 

(ОК-20); 

ПК-16); 

 

3 

Тема 3  Основные методики 

определения уровня корпоративной 

социальной ответственности 

4 6 16 6 3 

  

7 (опрос); 

(Выполнение 

творческих заданий 

в мини-группах) 

(ОК-20); 

ПК-16); 

 

4 

Тема 4  Разработка методики 

анализа корпоративной 

социальной ответственности с 

использованием концепции 

заинтересованных сторон 

 

4 8 15 5 3 

  

7 (Проверка 

творческих заданий) 

(ОК-20); 

ПК-16); 

 

5 

Тема 5  Исследование 

корпоративной социальной 

ответственности компаний 

Республики Коми 

 

4 10 14 5 3 

  

6 (опрос); 

(Выполнение 

творческих заданий 

в мини-группах) 

(ОК-20); 

ПК-16); 

 

6 

Тема 6  Разработка основных 

направлений государственного 

участия в совершенствовании 

корпоративной социальной 

ответственности 

 

 

4 12 14 5 3 

  

6 (Проверка 

творческих заданий) 

(ОК-20); 

ПК-16); 

 

7 

Тема 7  Механизм повышения 

корпоративной социальной 

ответственности как фактор 

эффективности корпоративного 

управления 

 

4 14 13 5 2 

  

6 (опрос); 

(Выполнение 

творческих заданий 

в мини-группах) 

(ОК-20); 

ПК-16); 

 

 

КСР 

Контрольная работа 

Вид итогового семестрового 

контроля  

  

4      

4 

контрольная работа; 

зачет 

 

 

 Итого часов 
  

108 40 20 - - 44 
4 

 

 

 Итого зач.ед   3 1,11 0,56 - - 1,22 0,11  

№ Наименование разделов, с не Количество часов по учебному Формы текущего Формируе
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 тем (краткое содержание) е

м

е

с

т

р 

де

ля 

плану контроля 

по теме, разделу 

мые 

компетенц

ии 
Макс

имал

ьная 

нагр

узка 

студ

енто

в 

(часо

в)  

Аудиторная нагрузка 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

В том числе 

Лекц

ии 

Прак

тич. 

рабо

та  

С

е

м

и

н

а

р 

Лабо

рато

р. 

рабо

та 

1. 

Тема 1  Сущность и этапы развития 

корпоративной социальной 

ответственности 

4 1 16 1 1 

  

14 (опрос); 

(Выполнение 

творческих заданий 

в мини-группах) 

(ОК-20); 

ПК-16); 

 

2 

Тема 2  Отношения компании с 

заинтересованными лицами в 

системе корпоративного 

управления 

4 4 16 1 1 

  

14 (Проверка 

творческих заданий) 

(ОК-20); 

ПК-16); 

 

3 

Тема 3  Основные методики 

определения уровня корпоративной 

социальной ответственности 

4 6 16 1 1 

  

14 (опрос); 

(Выполнение 

творческих заданий 

в мини-группах) 

(ОК-20); 

ПК-16); 

 

4 

Тема 4  Разработка методики 

анализа корпоративной 

социальной ответственности с 

использованием концепции 

заинтересованных сторон 

 

4 8 16 1 1 

  

14 (Проверка 

творческих заданий) 

(ОК-20); 

ПК-16); 

 

5 

Тема 5  Исследование 

корпоративной социальной 

ответственности компаний 

Республики Коми 

 

4 10 15 1  

  

14 (опрос); 

(Выполнение 

творческих заданий 

в мини-группах) 

(ОК-20); 

ПК-16); 

 

6 

Тема 6  Разработка основных 

направлений государственного 

участия в совершенствовании 

корпоративной социальной 

ответственности 

 

 

4 12 15 1  

  

14 (Проверка 

творческих заданий) 

(ОК-20); 

ПК-16); 

 

7 

Тема 7  Механизм повышения 

корпоративной социальной 

ответственности как фактор 

эффективности корпоративного 

управления 

 

4 14 10   

  

10 (опрос); 

(Выполнение 

творческих заданий 

в мини-группах) 

(ОК-20); 

ПК-16); 

 

 
Контроль 
Контрольная работа 

Вид итогового семестрового контроля  

  

4      

4 

контрольная работа; 

зачет 
 

 

 Итого часов 
  

108 6 4    - - 94 
4  

 Итого зач.ед   3 0,17 0,11 - - 2,61 0,11  
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Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Сущность и этапы развития корпоративной социальной ответственности 

1. Основные международные определения корпоративной социальной ответственности 

2. Основные определения корпоративной социальной ответственности и социальной 

ответственности бизнеса в деловой литературе  

3. Определение корпоративной социальной ответственности в российской практике 

является определение Ассоциации менеджеров России 

4. Основные этапы становления концепции корпоративной социальной ответственности 

 
 

Рекомендуемая литература по теме: 

Основная 

1. Шихвердиев А.П., Серяков А.В. Корпоративная социальная ответственность: учебное 

пособие. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2011. 

Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР».  Регистрационный номер 0321103289 

2. Корпоративная социальная ответственность: совершенствование взаимодействия 

компаний с заинтересованными лицами в системе корпоративного управления (на 

примере Республики Коми) / [Шихвердиев А.П., Серяков А.В., Цигляев В.А. и др.]; 

под общ. ред. д.э.н., проф., академика РАЕН А.П. Шихвердева. – М.: Экон-информ, 

2010. – 135 с. 

Дополнительная 

   

1. Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного 

управления компаниями / монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во 

Сыктывкарского государственного университета, 2011. 10 п.л. Москва – ФГУП НТЦ 

«ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321103129 

3. Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения 

корпоративной безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во 

Сыктывкарского государственного университета, 2012. Москва – ФГУП НТЦ 

«ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321203829  

4. Корпоративный менеджмент: теория и практика / [Шихвердиев А.П., Задорожный 

В.Н., Вишняков А.А. и др.]; под. общ. ред. д.э.н., проф., академика РАЕН А.П. 

Шихвердиева. – М.: Эконом-информ, 2010. – 259 с.  

5. Шихвердиев, А. П Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Сост. А. П. Шихвердиев .— Сыктывкар : СыктГУ, 2009 .— ; 1 электрон. опт. 

диск. 

6. Принципы корпоративного управления ОЭСР. www.koet.syktsu.ru 

 

http://www.koet.syktsu.ru/
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7. Руководство по реализаций принципов Глобального Договора ООН в деятельности 

средних предприятий. http://www.undp.ru/publications/sled_gc_rus.pdf 
 

Тема 2. Отношения компании с заинтересованными лицами в системе корпоративного 

управления 

 

1. Использование концепции стейкхолдеров в управлении компанией в современных 

условиях 

2. Принципы корпоративного поведения ОЭСР 

3. Основные движущие силы компании 

 

Рекомендуемая литература по теме: 

Основная 

1. Шихвердиев А.П., Серяков А.В. Корпоративная социальная ответственность: учебное 

пособие. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2011. 

Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР».  Регистрационный номер 0321103289 

2. Корпоративная социальная ответственность: совершенствование взаимодействия 

компаний с заинтересованными лицами в системе корпоративного управления (на 

примере Республики Коми) / [Шихвердиев А.П., Серяков А.В., Цигляев В.А. и др.]; 

под общ. ред. д.э.н., проф., академика РАЕН А.П. Шихвердева. – М.: Экон-информ, 

2010. – 135 с. 

Дополнительная 

   

1. Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного управления 

компаниями / монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского 

государственного университета, 2011. 10 п.л. Москва – ФГУП НТЦ 

«ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321103129 

2. Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения 

корпоративной безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во 

Сыктывкарского государственного университета, 2012. Москва – ФГУП НТЦ 

«ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321203829  

3. Корпоративный менеджмент: теория и практика / [Шихвердиев А.П., Задорожный В.Н., 

Вишняков А.А. и др.]; под. общ. ред. д.э.н., проф., академика РАЕН А.П. Шихвердиева. – 

М.: Эконом-информ, 2010. – 259 с.  

4. Шихвердиев, А. П Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Сост. А. П. Шихвердиев .— Сыктывкар : СыктГУ, 2009 .— ; 1 электрон. опт. диск. 

5. Принципы корпоративного управления ОЭСР. www.koet.syktsu.ru 

 

http://www.koet.syktsu.ru/
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6. Руководство по реализаций принципов Глобального Договора ООН в деятельности 

средних предприятий. http://www.undp.ru/publications/sled_gc_rus.pdf 

 

Тема 3. Основные методики определения уровня корпоративной социальной 

ответственности 
1. Существующие методики определения уровня корпоративной социальной 

ответственности, используемые в России. 

2. Методика оценки количественного индекса социальных инвестиций 

3. Методика оценки качественного индекса социальных инвестиций. 

 

Рекомендуемая литература по теме: 

Основная 

1. Шихвердиев А.П., Серяков А.В. Корпоративная социальная ответственность: учебное 

пособие. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2011. 

Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР».  Регистрационный номер 0321103289 

2. Корпоративная социальная ответственность: совершенствование взаимодействия 

компаний с заинтересованными лицами в системе корпоративного управления (на 

примере Республики Коми) / [Шихвердиев А.П., Серяков А.В., Цигляев В.А. и др.]; под 

общ. ред. д.э.н., проф., академика РАЕН А.П. Шихвердева. – М.: Экон-информ, 2010. – 

135 с. 

Дополнительная 

   

1. Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного управления 

компаниями / монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского 

государственного университета, 2011. 10 п.л. Москва – ФГУП НТЦ 

«ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321103129 

2. Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения 

корпоративной безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во 

Сыктывкарского государственного университета, 2012. Москва – ФГУП НТЦ 

«ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321203829  

3. Корпоративный менеджмент: теория и практика / [Шихвердиев А.П., Задорожный В.Н., 

Вишняков А.А. и др.]; под. общ. ред. д.э.н., проф., академика РАЕН А.П. Шихвердиева. – 

М.: Эконом-информ, 2010. – 259 с.  

4. Шихвердиев, А. П Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Сост. А. П. Шихвердиев .— Сыктывкар : СыктГУ, 2009 .— ; 1 электрон. опт. диск. 

5. Принципы корпоративного управления ОЭСР. www.koet.syktsu.ru 

 

6. Руководство по реализаций принципов Глобального Договора ООН в деятельности 

средних предприятий. http://www.undp.ru/publications/sled_gc_rus.pdf 
 

http://www.koet.syktsu.ru/
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Тема 4. Разработка методики анализа корпоративной социальной ответственности с 

использованием концепции заинтересованных сторон 

1. Определение заинтересованных сторон; 

2. Определение ключевых заинтересованных сторон; 

3. Изучение объема влияния компании на заинтересованные стороны и обратного влияния 

стейкхолдеров на компанию; 

4. Определение уровня взаимной ответственности компании перед заинтересованными 

сторонами и заинтересованных сторон перед компанией; 

5. Определение уровня социальной ответственности и стимулов повышения корпоративной 

социальной ответственности; 

6. Определение эффективности взаимодействия с каждой группой заинтересованных лиц. 

 

Рекомендуемая литература по теме: 

Основная 

1. Шихвердиев А.П., Серяков А.В. Корпоративная социальная ответственность: учебное 

пособие. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2011. 

Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР».  Регистрационный номер 0321103289 

2. Корпоративная социальная ответственность: совершенствование взаимодействия 

компаний с заинтересованными лицами в системе корпоративного управления (на 

примере Республики Коми) / [Шихвердиев А.П., Серяков А.В., Цигляев В.А. и др.]; 

под общ. ред. д.э.н., проф., академика РАЕН А.П. Шихвердева. – М.: Экон-информ, 

2010. – 135 с. 

Дополнительная 

   

1. Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного управления 

компаниями / монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского 

государственного университета, 2011. 10 п.л. Москва – ФГУП НТЦ 

«ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321103129 

2. Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения 

корпоративной безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во 

Сыктывкарского государственного университета, 2012. Москва – ФГУП НТЦ 

«ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321203829  

3. Корпоративный менеджмент: теория и практика / [Шихвердиев А.П., Задорожный В.Н., 

Вишняков А.А. и др.]; под. общ. ред. д.э.н., проф., академика РАЕН А.П. Шихвердиева. – 

М.: Эконом-информ, 2010. – 259 с.  

4. Шихвердиев, А. П Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Сост. А. П. Шихвердиев .— Сыктывкар : СыктГУ, 2009 .— ; 1 электрон. опт. диск. 

5. Принципы корпоративного управления ОЭСР. www.koet.syktsu.ru 

 

http://www.koet.syktsu.ru/
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6. Руководство по реализаций принципов Глобального Договора ООН в деятельности 

средних предприятий. http://www.undp.ru/publications/sled_gc_rus.pdf 

 
 

Тема 5. Исследование корпоративной социальной ответственности компаний 

Республики Коми 

 

1. Группы, которые и послужили основанием для деления всех заинтересованных лиц. 

2. 11 заинтересованных сторон, каждая из которых имеет набор интересов, в 

большинстве своем противоположных получению наибольшей прибыли в 

краткосрочном периоде. 

3. Осуществление классификации заинтересованных лиц по восьми классам, в 

зависимости от наличия указанных особенностей 

. 

Рекомендуемая литература по теме: 

Основная 

1. Шихвердиев А.П., Серяков А.В. Корпоративная социальная ответственность: учебное 

пособие. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2011. 

Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР».  Регистрационный номер 0321103289 

2. Корпоративная социальная ответственность: совершенствование взаимодействия 

компаний с заинтересованными лицами в системе корпоративного управления (на 

примере Республики Коми) / [Шихвердиев А.П., Серяков А.В., Цигляев В.А. и др.]; 

под общ. ред. д.э.н., проф., академика РАЕН А.П. Шихвердева. – М.: Экон-информ, 

2010. – 135 с. 

Дополнительная 

   

1. Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного управления 

компаниями / монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского 

государственного университета, 2011. 10 п.л. Москва – ФГУП НТЦ 

«ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321103129 

2. Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения 

корпоративной безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во 

Сыктывкарского государственного университета, 2012. Москва – ФГУП НТЦ 

«ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321203829  

3. Корпоративный менеджмент: теория и практика / [Шихвердиев А.П., Задорожный В.Н., 

Вишняков А.А. и др.]; под. общ. ред. д.э.н., проф., академика РАЕН А.П. Шихвердиева. – 

М.: Эконом-информ, 2010. – 259 с.  

4. Шихвердиев, А. П Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Сост. А. П. Шихвердиев .— Сыктывкар : СыктГУ, 2009 .— ; 1 электрон. опт. диск. 
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5. Принципы корпоративного управления ОЭСР. www.koet.syktsu.ru 

 

6. Руководство по реализаций принципов Глобального Договора ООН в деятельности 

средних предприятий. http://www.undp.ru/publications/sled_gc_rus.pdf 

 

 

Тема 6. Разработка основных направлений государственного участия в 

совершенствовании корпоративной социальной ответственности 
1. Важные составляющие эффективных взаимоотношений бизнесас властью 

2. Причины существования проблемы монопрофильных городов в Республике Коми 

3. Осуществление классификации функциональных обязанностей членов комитета 

по социальной ответственности в совете директоров 

 

Рекомендуемая литература по теме: 

Основная 

1. Шихвердиев А.П., Серяков А.В. Корпоративная социальная ответственность: учебное 

пособие. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2011. 

Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР».  Регистрационный номер 0321103289 

2. Корпоративная социальная ответственность: совершенствование взаимодействия 

компаний с заинтересованными лицами в системе корпоративного управления (на 

примере Республики Коми) / [Шихвердиев А.П., Серяков А.В., Цигляев В.А. и др.]; 

под общ. ред. д.э.н., проф., академика РАЕН А.П. Шихвердева. – М.: Экон-информ, 

2010. – 135 с. 

Дополнительная 

   

1. Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного управления 

компаниями / монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского 

государственного университета, 2011. 10 п.л. Москва – ФГУП НТЦ 

«ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321103129 

2. Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения 

корпоративной безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во 

Сыктывкарского государственного университета, 2012. Москва – ФГУП НТЦ 

«ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321203829  

3. Корпоративный менеджмент: теория и практика / [Шихвердиев А.П., Задорожный В.Н., 

Вишняков А.А. и др.]; под. общ. ред. д.э.н., проф., академика РАЕН А.П. Шихвердиева. – 

М.: Эконом-информ, 2010. – 259 с.  

4. Шихвердиев, А. П Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Сост. А. П. Шихвердиев .— Сыктывкар : СыктГУ, 2009 .— ; 1 электрон. опт. диск. 

5. Принципы корпоративного управления ОЭСР. www.koet.syktsu.ru 

 

http://www.koet.syktsu.ru/
http://www.koet.syktsu.ru/
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6. Руководство по реализаций принципов Глобального Договора ООН в деятельности 

средних предприятий. http://www.undp.ru/publications/sled_gc_rus.pdf 

 
 

Тема 7. Механизм повышения корпоративной социальной ответственности как фактор 

эффективности корпоративного управления 

 

1. Кодексы корпоративного управления. 

2. Что подразумевает эффективное корпоративное управление  

3. Результаты проведения исследования корпоративной социальной ответственности. 

 

Рекомендуемая литература по теме: 

Основная 

1. Шихвердиев А.П., Серяков А.В. Корпоративная социальная ответственность: учебное 

пособие. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2011. 

Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР».  Регистрационный номер 0321103289 

2. Корпоративная социальная ответственность: совершенствование взаимодействия 

компаний с заинтересованными лицами в системе корпоративного управления (на 

примере Республики Коми) / [Шихвердиев А.П., Серяков А.В., Цигляев В.А. и др.]; 

под общ. ред. д.э.н., проф., академика РАЕН А.П. Шихвердева. – М.: Экон-информ, 

2010. – 135 с. 

Дополнительная 

   

1. Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного управления 

компаниями / монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского 

государственного университета, 2011. 10 п.л. Москва – ФГУП НТЦ 

«ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321103129 

2. Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения 

корпоративной безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во 

Сыктывкарского государственного университета, 2012. Москва – ФГУП НТЦ 

«ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321203829  

3. Корпоративный менеджмент: теория и практика / [Шихвердиев А.П., Задорожный В.Н., 

Вишняков А.А. и др.]; под. общ. ред. д.э.н., проф., академика РАЕН А.П. Шихвердиева. – 

М.: Эконом-информ, 2010. – 259 с.  

4. Шихвердиев, А. П Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Сост. А. П. Шихвердиев .— Сыктывкар : СыктГУ, 2009 .— ; 1 электрон. опт. диск. 

5. Принципы корпоративного управления ОЭСР. www.koet.syktsu.ru 

 

http://www.koet.syktsu.ru/
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6. Руководство по реализаций принципов Глобального Договора ООН в деятельности 

средних предприятий. http://www.undp.ru/publications/sled_gc_rus.pdf 

 
 

5. Образовательные технологии. 

В процессе освоения дисциплины применяются следующие технологии формирования 

вышеуказанных профессиональных компетенций студентов: 

1. Традиционная технология: лекционно-семинарская система обучения. Еѐ 

составляющие: поточные лекции и групповая система организации семинарских занятий; 

еженедельная передача предмета небольшими порциями; использование лекций и семинаров в 

качестве основных форм учебных занятий; постановка преподавателем целей обучения и 

соответствующие планирование их достижение; применение иллюстрированных методов 

обучения; фронтальная и индивидуальная работа преподавателя со студентами на учебных 

занятиях; наличие эпизодически возникающей обратной связи преподавателя со студентами; 

проверка выполнения самостоятельных заданий студента преподавателем; оценка 

преподавателем академических результатов студентов с помощью выполнения текущей 

контрольной работы; зачет в рамках сессии. 

Роль этих методов в формировании компонентов компетенций: формирование знаний об 

ориентировочной основе выполнения деятельности менеджера в органах и организациях, 

обобщенных методах решения задач. 

2. Инновационные технологии активного обучения квазипрофессиональной 

деятельности студентов: 

Роль этих методов в формировании компонентов формируемых компетенций и их 

интеграция в учебный процесс, имитирующем профессиональную деятельность. Это будет 

происходить за счет использования метода проекта. 

Результатом обучения на основе проектной технологии является освоение еѐ 

студентами, а затем умение применить в своей практической деятельности в органах и 

организациях, как инструмента достижения целей. 
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Данная технология предполагает активизацию мышления студентов; высокую степень 

вовлеченности в учебный процесс; взаимодействие студентов между собой и с 

преподавателем; творческий характер занятий; освоение материала в сжатые сроки; 

обязательную презентацию. 

Формы проекта: групповая, монопредметная, краткосрочная (мини-проект), 

информационные, практико-ориентировочные, творческие. 

Проекты выполняются студентами в рамках самостоятельной работы и представляются 

результаты проектной деятельности на семинарских занятиях. 

Этапы: 

1) Определение темы проекта (задание в рамках самостоятельной работы), 

2) Определение   сбора   анализа,   информации   и   формы   отчета.   Распределение 

обязанностей и заданий между членами команды. 

3) Сбор информации. 

4) Анализ информации, оформление результатов, формулировка выводов. 

5) Представления проекта - презентация. 

6) Подведение итогов. 

Одновременно в рамках проектной деятельности реализуются и такие активные методы 

проведение занятий как: 

- моделирование (наглядное представления количественного анализа); 

- тренинг коммуникативности (обучение аудитории в процессе взаимодействующей 

малой группы). 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и 

оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины: 
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Текущий контроль: сообщения с презентаций по результатам аналитической 

самостоятельной работы, графические и табличные изображения статистических данных и 

текстов; устный опрос на семинарских занятиях. 

(ДО) 

Вопросы к практическому занятию Тема1 

 
1. Проанализировать три довода в пользу принятия международных трудовых норм,  

выдвинутые Оуэном в обращении к правительствам европейских стран с 

предложениями принять международные законы об условиях труда на заводах и 

фабриках, рудниках и шахтах.  

2. Проанализировать десять принципов, лежащих в основе Глобального договора 

ООН 

Вопросы к практическому занятию Тема2 

1. На практике показать ключевые аспекты корпоративного управления 

2. Проанализировать, что  гласят принципы структуры управления исходя из того, что 

интересам корпорации отвечает признание интересов заинтересованных лиц и их 

вклада в долгосрочный успех корпорации. 

3. Выделить преимущества концепции стейкхолдеров 

Вопросы к практическому занятию Тема3 

1. На практике обозначить три группы критериев качественной оценки социальных 

инвестиций. 

2. Проанализировать структуру отчета GRI на примере корпоративной структуры 

организации 

3. Выделить основные показатели практики в области использования рабочей силы и 

обеспечения достойных условий труда на примере корпоративной структуры 

организации 

Вопросы к практическому занятию Тема4 

1. На практике продемонстрировать как осуществляется классификация 

заинтересованных лиц по восьми классам, в зависимости от наличия указанных 

особенностей. 

2. Проанализировать распределение заинтересованных лиц по типам в соответствии с 

классификацией Сэвиджа 

3. Выделить распределение заинтересованных сторон в зависимости от наличия 

основных особенностей по Митчеллу 

Вопросы к практическому занятию Тема5 

 

1. На практике продемонстрировать как осуществляется  классификация 

заинтересованных лиц по восьми классам 

2. Проанализировать общий уровень влияния заинтересованных сторон на компанию 

3. Выделить уровень взаимной ответственности компании перед заинтересованными 

сторонами и заинтересованных сторон перед компанией 

Вопросы к практическому занятию Тема6 
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1. На практике продемонстрировать как осуществляется классификация 

функциональных обязанностей членов комитета по социальной ответственности в 

совете директоров 

2. Проанализировать схему аккумулирования и распределения ресурсов. 

3. Выделить один из двух путей развития корпоративной социальной ответственности 

бизнеса при условии, что государство, постепенно снимает с себя часть социальной 

ответственности. 

Вопросы к практическому занятию Тема7 

 

1. Проанализировать возможности проявления социальной ответственности и 

последствия к которым она ведет. 

2. Проанализировать развитие социальной ответственности бизнеса в России 

3. Выделить влияние на деятельности компаний социально ответственного бизнеса. 

 

Промежуточный контроль: контрольная работа по темам 1-7 на тему «Основы 

корпоративной социальной ответственности». 

Варианты тем контрольных  работ 
(ОК-20) 

 

1. Теоретические основы исследования социальной ответственности в системе 

корпоративного управления. 

2. Практическое применение результатов исследования социальной ответственности в 

системе корпоративного управления. 

3. Сущность развития корпоративной социальной ответственности. 

4. Этапы развития корпоративной социальной ответственности. 

5. Отношения компании с заинтересованными лицами в системе корпоративного 

управления  

6. Анализ взаимоотношений с заинтересованными лицами как формы реализации 

корпоративной социальной ответственности  

7. Основные методики определения уровня корпоративной социальной ответственности.  

8.  Разработка методики анализа корпоративной социальной ответственности с 

использованием концепции заинтересованных сторон. 

9.  Исследование корпоративной социальной ответственности компаний Республики 

Коми. 

10.  Разработка механизмов повышения корпоративной социальной ответственности 

путем совершенствования взаимоотношений компаний с заинтересованными лицами 

(на примере Республики Коми)  
(ПК-16) 

 

11.  Разработка основных направлений государственного участия в совершенствовании 

корпоративной социальной ответственности. 

12.  Механизм повышения корпоративной социальной ответственности как фактор 

эффективности корпоративного управления. 

13. Реализация социальной ответственности бизнеса в системе корпоративных 

отношений. 
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14. Ключевые аспекты корпоративного управления 

15. Разработка и применение основных методик определения уровня корпоративной 

социальной ответственности 

16. Распределение заинтересованных лиц по типам в соответствии с классификацией 

Сэвиджа 

17. Распределение заинтересованных сторон в зависимости от наличия основных 

особенностей по Митчеллу 

18. Ряд мер, осуществляемых государственными органами в целях совершенствования 

формирования и развития корпоративной социальной ответственности  

19. Один из двух путей развития корпоративной социальной ответственности бизнеса при 

условии, что государство, постепенно снимает с себя часть социальной 

ответственности. 

20. Анализ развития социальной ответственности бизнеса в России 

21. Влияние на деятельности компаний социально ответственного бизнеса. 

 

(ОЗО) 

Вопросы к практическому занятию Тема1 

 

3. Проанализировать три довода в пользу принятия международных трудовых норм,  

выдвинутые Оуэном в обращении к правительствам европейских стран с 

предложениями принять международные законы об условиях труда на заводах и 

фабриках, рудниках и шахтах.  

4. Проанализировать десять принципов, лежащих в основе Глобального договора 

ООН 

Вопросы к практическому занятию Тема2 

4. На практике показать ключевые аспекты корпоративного управления 

5. Проанализировать, что  гласят принципы структуры управления исходя из того, что 

интересам корпорации отвечает признание интересов заинтересованных лиц и их 

вклада в долгосрочный успех корпорации. 

6. Выделить преимущества концепции стейкхолдеров 

Вопросы к практическому занятию Тема3 

4. На практике обозначить три группы критериев качественной оценки социальных 

инвестиций. 

5. Проанализировать структуру отчета GRI на примере корпоративной структуры 

организации 

6. Выделить основные показатели практики в области использования рабочей силы и 

обеспечения достойных условий труда на примере корпоративной структуры 

организации 

Вопросы к практическому занятию Тема4 

4. На практике продемонстрировать как осуществляется классификация 

заинтересованных лиц по восьми классам, в зависимости от наличия указанных 

особенностей. 

5. Проанализировать распределение заинтересованных лиц по типам в соответствии с 

классификацией Сэвиджа 

6. Выделить распределение заинтересованных сторон в зависимости от наличия 

основных особенностей по Митчеллу 
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Промежуточный контроль: контрольная работа по темам 1-7 на тему «Основы 

корпоративной социальной ответственности». 

 

Варианты тем контрольных  работ 
(ОК-20) 

 

1. Теоретические основы исследования социальной ответственности в системе 

корпоративного управления. 

2. Практическое применение результатов исследования социальной ответственности в 

системе корпоративного управления. 

3. Сущность развития корпоративной социальной ответственности. 

4. Этапы развития корпоративной социальной ответственности. 

5. Отношения компании с заинтересованными лицами в системе корпоративного 

управления  

6. Анализ взаимоотношений с заинтересованными лицами как формы реализации 

корпоративной социальной ответственности  

7. Основные методики определения уровня корпоративной социальной ответственности.  

8.  Разработка методики анализа корпоративной социальной ответственности с 

использованием концепции заинтересованных сторон. 

9.  Исследование корпоративной социальной ответственности компаний Республики 

Коми. 

10.  Разработка механизмов повышения корпоративной социальной ответственности 

путем совершенствования взаимоотношений компаний с заинтересованными лицами 

(на примере Республики Коми)  
(ПК-16) 

 

11.  Разработка основных направлений государственного участия в совершенствовании 

корпоративной социальной ответственности. 

12.  Механизм повышения корпоративной социальной ответственности как фактор 

эффективности корпоративного управления. 

13. Реализация социальной ответственности бизнеса в системе корпоративных 

отношений. 

14. Ключевые аспекты корпоративного управления 

15. Разработка и применение основных методик определения уровня корпоративной 

социальной ответственности 

16. Распределение заинтересованных лиц по типам в соответствии с классификацией 

Сэвиджа 

17. Распределение заинтересованных сторон в зависимости от наличия основных 

особенностей по Митчеллу 

18. Ряд мер, осуществляемых государственными органами в целях совершенствования 

формирования и развития корпоративной социальной ответственности  

19. Один из двух путей развития корпоративной социальной ответственности бизнеса при 

условии, что государство, постепенно снимает с себя часть социальной 

ответственности. 

20. Анализ развития социальной ответственности бизнеса в России 

21. Влияние на деятельности компаний социально ответственного бизнеса. 
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Промежуточная аттестация по дисциплине: зачет (письменный опрос) - критерии 

оценки: 

81-100%  правильных ответов-оценка «5» 

61-80%     правильных ответов-оценка   «4» 

31-50%     правильных ответов-оценка   «3» 

0-30%        правильных ответов-оценка «2» 

 

Программа зачета. 

Вопросы, направленные на выявление сформированных компетенций в результате 

освоения дисциплины: 

Вопросы к зачету 
 

(ОК-20) 

 

1. Основные международные определения корпоративной социальной ответственности. 

2. Основные определения корпоративной социальной ответственности и социальной 

ответственности бизнеса в деловой литературе.  

3. Определение корпоративной социальной ответственности в российской практике 

является определение Ассоциации менеджеров России. 

4. Основные этапы становления концепции корпоративной социальной ответственности. 

5. Использование концепции стейкхолдеров в управлении компанией в современных 

условиях. 

6. Принципы корпоративного поведения ОЭСР. 

7. Основные движущие силы компании. 

8. Существующие методики определения уровня корпоративной социальной 

ответственности, используемые в России. 

9. Методика оценки количественного индекса социальных инвестиций. 
(ПК-16) 

 

10. Методика оценки качественного индекса социальных инвестиций. 

11. Определение заинтересованных сторон. 

12. Определение ключевых заинтересованных сторон. 

13. Изучение объема влияния компании на заинтересованные стороны и обратного 

влияния стейкхолдеров на компанию. 

14. Определение уровня взаимной ответственности компании перед заинтересованными 

сторонами и заинтересованных сторон перед компанией. 

15. Определение уровня социальной ответственности и стимулов повышения 

корпоративной социальной ответственности. 

16. Определение эффективности взаимодействия с каждой группой заинтересованных 

лиц. 

17. Группы, которые и послужили основанием для деления всех заинтересованных лиц. 
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18. 11 заинтересованных сторон, каждая из которых имеет набор интересов, в 

большинстве своем противоположных получению наибольшей прибыли в 

краткосрочном периоде. 

19. Важные составляющие эффективных взаимоотношений бизнеса с властью. 

20. Причины существования проблемы монопрофильных городов в Республике Коми. 

21. Кодексы корпоративного управления. 

22. Что подразумевает эффективное корпоративное управление. 

 

Самостоятельная работа студентов 

(ДО) 

Тема 1  Сущность и этапы развития корпоративной социальной ответственности  

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: чтение 

текста (основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

1. Проанализировать три довода в пользу принятия международных трудовых норм,  

выдвинутые Оуэном в обращении к правительствам европейских стран с 

предложениями принять международные законы об условиях труда на заводах и 

фабриках, рудниках и шахтах.  

2. Проанализировать десять принципов, лежащих в основе Глобального договора ООН 

Подготовить проект по применения международных законов «об условиях 

труда на заводах и фабриках, рудниках и шахтах» в рамках конкретных предприятий. 

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической 

деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на 

семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы: 

Основная 

1. Шихвердиев А.П., Серяков А.В. Корпоративная социальная ответственность: учебное пособие. 

Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2011. Москва – ФГУП НТЦ 

«ИНФОРМРЕГИСТР».  Регистрационный номер 0321103289 

2. Корпоративная социальная ответственность: совершенствование взаимодействия компаний с 

заинтересованными лицами в системе корпоративного управления (на примере Республики Коми) / 

[Шихвердиев А.П., Серяков А.В., Цигляев В.А. и др.]; под общ. ред. д.э.н., проф., академика РАЕН А.П. 

Шихвердева. – М.: Экон-информ, 2010. – 135 с. 
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Дополнительная 

   

1. Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного управления компаниями / 

монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2011. 10 п.л. Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321103129 

2. Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения корпоративной 

безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного 

университета, 2012. Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321203829  

3. Корпоративный менеджмент: теория и практика / [Шихвердиев А.П., Задорожный В.Н., Вишняков А.А. и 

др.]; под. общ. ред. д.э.н., проф., академика РАЕН А.П. Шихвердиева. – М.: Эконом-информ, 2010. – 259 с.  

4. Шихвердиев, А. П Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Сост. А. П. 

Шихвердиев .— Сыктывкар : СыктГУ, 2009 .— ; 1 электрон. опт. диск. 

5. Принципы корпоративного управления ОЭСР. www.koet.syktsu.ru 

 

6. Руководство по реализаций принципов Глобального Договора ООН в деятельности средних предприятий. 

http://www.undp.ru/publications/sled_gc_rus.pdf 

 
Тема 2  Отношения компании с заинтересованными лицами в системе корпоративного управления 

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: чтение 

текста (основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

1. Проанализировать, что  гласят принципы структуры управления исходя из того, что 

интересам корпорации отвечает признание интересов заинтересованных лиц и их 

вклада в долгосрочный успех корпорации. 

2. Выделить преимущества концепции стейкхолдеров 

Подготовить проект по применения принципов структуры управления исходя из 

признания интересов заинтересованных лиц в рамках конкретных предприятий. 

 

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической деятельности 

по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на семинарском 

занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы: 

Основная 

http://www.koet.syktsu.ru/
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1. Шихвердиев А.П., Серяков А.В. Корпоративная социальная ответственность: учебное пособие. 

Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2011. Москва – ФГУП НТЦ 

«ИНФОРМРЕГИСТР».  Регистрационный номер 0321103289 

2. Корпоративная социальная ответственность: совершенствование взаимодействия компаний с 

заинтересованными лицами в системе корпоративного управления (на примере Республики Коми) / 

[Шихвердиев А.П., Серяков А.В., Цигляев В.А. и др.]; под общ. ред. д.э.н., проф., академика РАЕН А.П. 

Шихвердева. – М.: Экон-информ, 2010. – 135 с. 

Дополнительная 

   

1. Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного управления компаниями / 

монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2011. 10 п.л. Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321103129 

2. Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения корпоративной 

безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного 

университета, 2012. Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321203829  

3. Корпоративный менеджмент: теория и практика / [Шихвердиев А.П., Задорожный В.Н., Вишняков А.А. и 

др.]; под. общ. ред. д.э.н., проф., академика РАЕН А.П. Шихвердиева. – М.: Эконом-информ, 2010. – 259 с.  

4. Шихвердиев, А. П Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Сост. А. П. 

Шихвердиев .— Сыктывкар : СыктГУ, 2009 .— ; 1 электрон. опт. диск. 

5. Принципы корпоративного управления ОЭСР. www.koet.syktsu.ru 

6. Руководство по реализаций принципов Глобального Договора ООН в деятельности средних предприятий. 

http://www.undp.ru/publications/sled_gc_rus.pdf 

Тема 3  Основные методики определения уровня корпоративной социальной ответственности 

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: чтение 

текста (основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

1. Проанализировать структуру отчета GRI на примере корпоративной структуры 

организации 

2. Выделить основные показатели практики в области использования рабочей силы и 

обеспечения достойных условий труда на примере корпоративной структуры 

организации 

Подготовить проект отчета GRI на примере корпоративной структуры организации 

 в рамках конкретных предприятий. 

 

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической 

деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на 

семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

http://www.koet.syktsu.ru/
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- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы: 

Основная 

1. Шихвердиев А.П., Серяков А.В. Корпоративная социальная ответственность: учебное пособие. 

Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2011. Москва – ФГУП НТЦ 

«ИНФОРМРЕГИСТР».  Регистрационный номер 0321103289 

2. Корпоративная социальная ответственность: совершенствование взаимодействия компаний с 

заинтересованными лицами в системе корпоративного управления (на примере Республики Коми) / 

[Шихвердиев А.П., Серяков А.В., Цигляев В.А. и др.]; под общ. ред. д.э.н., проф., академика РАЕН А.П. 

Шихвердева. – М.: Экон-информ, 2010. – 135 с. 

Дополнительная 

   

1. Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного управления компаниями / 

монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2011. 10 п.л. Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321103129 

2. Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения корпоративной 

безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного 

университета, 2012. Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321203829  

3. Корпоративный менеджмент: теория и практика / [Шихвердиев А.П., Задорожный В.Н., Вишняков А.А. и 

др.]; под. общ. ред. д.э.н., проф., академика РАЕН А.П. Шихвердиева. – М.: Эконом-информ, 2010. – 259 с.  

4. Шихвердиев, А. П Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Сост. А. П. 

Шихвердиев .— Сыктывкар : СыктГУ, 2009 .— ; 1 электрон. опт. диск. 
5. Принципы корпоративного управления ОЭСР. www.koet.syktsu.ru 
6. Руководство по реализаций принципов Глобального Договора ООН в деятельности средних предприятий. 

http://www.undp.ru/publications/sled_gc_rus.pdf 
 

Тема 4  Разработка методики анализа корпоративной социальной ответственности с использованием 

концепции заинтересованных сторон 

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: чтение 

текста (основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

1. Проанализировать распределение заинтересованных лиц по типам в соответствии с 

классификацией Сэвиджа 

2. Выделить распределение заинтересованных сторон в зависимости от наличия 

основных особенностей по Митчеллу 

http://www.koet.syktsu.ru/
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Подготовить проект распределения заинтересованных сторон в зависимости от 

наличия основных особенностей по Митчеллу в рамках конкретных предприятий. 
 

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической 

деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на 

семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы: 

Основная 

1. Шихвердиев А.П., Серяков А.В. Корпоративная социальная ответственность: учебное пособие. 

Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2011. Москва – ФГУП НТЦ 

«ИНФОРМРЕГИСТР».  Регистрационный номер 0321103289 

2. Корпоративная социальная ответственность: совершенствование взаимодействия компаний с 

заинтересованными лицами в системе корпоративного управления (на примере Республики Коми) / 

[Шихвердиев А.П., Серяков А.В., Цигляев В.А. и др.]; под общ. ред. д.э.н., проф., академика РАЕН А.П. 

Шихвердева. – М.: Экон-информ, 2010. – 135 с. 

Дополнительная 

   

1. Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного управления компаниями / 

монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2011. 10 п.л. Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321103129 

2. Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения корпоративной 

безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного 

университета, 2012. Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321203829  

3. Корпоративный менеджмент: теория и практика / [Шихвердиев А.П., Задорожный В.Н., Вишняков А.А. и 

др.]; под. общ. ред. д.э.н., проф., академика РАЕН А.П. Шихвердиева. – М.: Эконом-информ, 2010. – 259 с.  

4. Шихвердиев, А. П Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Сост. А. П. 

Шихвердиев .— Сыктывкар : СыктГУ, 2009 .— ; 1 электрон. опт. диск. 
5. Принципы корпоративного управления ОЭСР. www.koet.syktsu.ru 
6. Руководство по реализаций принципов Глобального Договора ООН в деятельности средних предприятий. 

http://www.undp.ru/publications/sled_gc_rus.pdf 
 

 

Тема 5  Исследование корпоративной социальной ответственности компаний Республики Коми 

http://www.koet.syktsu.ru/
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Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: чтение 

текста (основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

1. Проанализировать общий уровень влияния заинтересованных сторон на компанию 

2. Выделить уровень взаимной ответственности компании перед заинтересованными 

сторонами и заинтересованных сторон перед компанией 

 

Подготовить проект распределения уровеней взаимной ответственности компании 

перед заинтересованными сторонами и заинтересованных сторон перед компанией в 

рамках конкретных предприятий. 

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической 

деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на 

семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы: 

Основная 

1. Шихвердиев А.П., Серяков А.В. Корпоративная социальная ответственность: учебное пособие. 

Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2011. Москва – ФГУП НТЦ 

«ИНФОРМРЕГИСТР».  Регистрационный номер 0321103289 

2. Корпоративная социальная ответственность: совершенствование взаимодействия компаний с 

заинтересованными лицами в системе корпоративного управления (на примере Республики Коми) / 

[Шихвердиев А.П., Серяков А.В., Цигляев В.А. и др.]; под общ. ред. д.э.н., проф., академика РАЕН А.П. 

Шихвердева. – М.: Экон-информ, 2010. – 135 с. 

Дополнительная 

   

1. Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного управления компаниями / 

монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2011. 10 п.л. Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321103129 

2. Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения корпоративной 

безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного 

университета, 2012. Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321203829  

3. Корпоративный менеджмент: теория и практика / [Шихвердиев А.П., Задорожный В.Н., Вишняков А.А. и 

др.]; под. общ. ред. д.э.н., проф., академика РАЕН А.П. Шихвердиева. – М.: Эконом-информ, 2010. – 259 с.  
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4. Шихвердиев, А. П Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Сост. А. П. 

Шихвердиев .— Сыктывкар : СыктГУ, 2009 .— ; 1 электрон. опт. диск. 
5. Принципы корпоративного управления ОЭСР. www.koet.syktsu.ru 
6. Руководство по реализаций принципов Глобального Договора ООН в деятельности средних предприятий. 

http://www.undp.ru/publications/sled_gc_rus.pdf 
 

 

 

Тема 6  Разработка основных направлений государственного участия в совершенствовании 

корпоративной социальной ответственности 

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: чтение 

текста (основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

1. Проанализировать схему аккумулирования и распределения ресурсов. 

2. Выделить один из двух путей развития корпоративной социальной ответственности 

бизнеса при условии, что государство, постепенно снимает с себя часть социальной 

ответственности. 

 

 

Подготовить проект схемы аккумулирования и распределения ресурсов в рамках 

конкретных предприятий. 

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической 

деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на 

семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы: 

Основная 

1. Шихвердиев А.П., Серяков А.В. Корпоративная социальная ответственность: учебное пособие. 

Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2011. Москва – ФГУП НТЦ 

«ИНФОРМРЕГИСТР».  Регистрационный номер 0321103289 

2. Корпоративная социальная ответственность: совершенствование взаимодействия компаний с 

заинтересованными лицами в системе корпоративного управления (на примере Республики Коми) / 

[Шихвердиев А.П., Серяков А.В., Цигляев В.А. и др.]; под общ. ред. д.э.н., проф., академика РАЕН А.П. 

Шихвердева. – М.: Экон-информ, 2010. – 135 с. 

Дополнительная 
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1. Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного управления компаниями / 

монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2011. 10 п.л. Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321103129 

2. Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения корпоративной 

безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного 

университета, 2012. Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321203829  

3. Корпоративный менеджмент: теория и практика / [Шихвердиев А.П., Задорожный В.Н., Вишняков А.А. и 

др.]; под. общ. ред. д.э.н., проф., академика РАЕН А.П. Шихвердиева. – М.: Эконом-информ, 2010. – 259 с.  

4. Шихвердиев, А. П Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Сост. А. П. 

Шихвердиев .— Сыктывкар : СыктГУ, 2009 .— ; 1 электрон. опт. диск. 
5. Принципы корпоративного управления ОЭСР. www.koet.syktsu.ru 
6. Руководство по реализаций принципов Глобального Договора ООН в деятельности средних предприятий. 

http://www.undp.ru/publications/sled_gc_rus.pdf 
1.  

 

 

Тема 7  Механизм повышения корпоративной социальной ответственности как фактор эффективности 

корпоративного управления 

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: чтение 

текста (основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

1. Проанализировать развитие социальной ответственности бизнеса в России 

2. Выделить влияние на деятельности компаний социально ответственного бизнеса. 

 

Подготовить проект развития социальной ответственности бизнеса в России в рамках 

конкретных предприятий. 

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической 

деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на 

семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы: 

Основная 

1. Шихвердиев А.П., Серяков А.В. Корпоративная социальная ответственность: учебное пособие. 

Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2011. Москва – ФГУП НТЦ 

«ИНФОРМРЕГИСТР».  Регистрационный номер 0321103289 
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2. Корпоративная социальная ответственность: совершенствование взаимодействия компаний с 

заинтересованными лицами в системе корпоративного управления (на примере Республики Коми) / 

[Шихвердиев А.П., Серяков А.В., Цигляев В.А. и др.]; под общ. ред. д.э.н., проф., академика РАЕН А.П. 

Шихвердева. – М.: Экон-информ, 2010. – 135 с. 

Дополнительная 

   

1. Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного управления компаниями / 

монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2011. 10 п.л. Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321103129 

2. Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения корпоративной 

безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного 

университета, 2012. Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321203829  

3. Корпоративный менеджмент: теория и практика / [Шихвердиев А.П., Задорожный В.Н., Вишняков А.А. и 

др.]; под. общ. ред. д.э.н., проф., академика РАЕН А.П. Шихвердиева. – М.: Эконом-информ, 2010. – 259 с.  

4. Шихвердиев, А. П Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Сост. А. П. 

Шихвердиев .— Сыктывкар : СыктГУ, 2009 .— ; 1 электрон. опт. диск. 
5. Принципы корпоративного управления ОЭСР. www.koet.syktsu.ru 
6. Руководство по реализаций принципов Глобального Договора ООН в деятельности средних предприятий. 

http://www.undp.ru/publications/sled_gc_rus.pdf 
 

 

Самостоятельная работа студентов 
(ОЗО) 

Тема 1  Сущность и этапы развития корпоративной социальной ответственности  

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: чтение 

текста (основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

1. Проанализировать три довода в пользу принятия международных трудовых 

норм,  выдвинутые Оуэном в обращении к правительствам европейских стран с 

предложениями принять международные законы об условиях труда на заводах и 

фабриках, рудниках и шахтах.  

2. Проанализировать десять принципов, лежащих в основе Глобального договора 

ООН 

Подготовить проект по применения международных законов «об условиях 

труда на заводах и фабриках, рудниках и шахтах» в рамках конкретных предприятий. 

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической 

деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на 

семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 
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- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы: 

Основная 

1. Шихвердиев А.П., Серяков А.В. Корпоративная социальная ответственность: учебное пособие. 

Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2011. Москва – ФГУП НТЦ 

«ИНФОРМРЕГИСТР».  Регистрационный номер 0321103289 

2. Корпоративная социальная ответственность: совершенствование взаимодействия компаний с 

заинтересованными лицами в системе корпоративного управления (на примере Республики Коми) / 

[Шихвердиев А.П., Серяков А.В., Цигляев В.А. и др.]; под общ. ред. д.э.н., проф., академика РАЕН А.П. 

Шихвердева. – М.: Экон-информ, 2010. – 135 с. 

Дополнительная 

   

1. Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного управления компаниями / 

монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2011. 10 п.л. Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321103129 

2. Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения корпоративной 

безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного 

университета, 2012. Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321203829  

3. Корпоративный менеджмент: теория и практика / [Шихвердиев А.П., Задорожный В.Н., Вишняков А.А. и 

др.]; под. общ. ред. д.э.н., проф., академика РАЕН А.П. Шихвердиева. – М.: Эконом-информ, 2010. – 259 с.  

4. Шихвердиев, А. П Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Сост. А. П. 

Шихвердиев .— Сыктывкар : СыктГУ, 2009 .— ; 1 электрон. опт. диск. 
5. Принципы корпоративного управления ОЭСР. www.koet.syktsu.ru 
6. Руководство по реализаций принципов Глобального Договора ООН в деятельности средних предприятий. 

http://www.undp.ru/publications/sled_gc_rus.pdf 
 

 

Тема 2  Отношения компании с заинтересованными лицами в системе корпоративного управления 

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: чтение 

текста (основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

1. Проанализировать, что  гласят принципы структуры управления исходя из того, 

что интересам корпорации отвечает признание интересов заинтересованных лиц 

и их вклада в долгосрочный успех корпорации. 

2. Выделить преимущества концепции стейкхолдеров 
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Подготовить проект по применения принципов структуры управления исходя 

из признания интересов заинтересованных лиц в рамках конкретных 

предприятий. 

 

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической деятельности 

по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на семинарском 

занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы: 

Основная 

1. Шихвердиев А.П., Серяков А.В. Корпоративная социальная ответственность: учебное пособие. 

Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2011. Москва – ФГУП НТЦ 

«ИНФОРМРЕГИСТР».  Регистрационный номер 0321103289 

2. Корпоративная социальная ответственность: совершенствование взаимодействия компаний с 

заинтересованными лицами в системе корпоративного управления (на примере Республики Коми) / 

[Шихвердиев А.П., Серяков А.В., Цигляев В.А. и др.]; под общ. ред. д.э.н., проф., академика РАЕН А.П. 

Шихвердева. – М.: Экон-информ, 2010. – 135 с. 

Дополнительная 

   

1. Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного управления компаниями / 

монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2011. 10 п.л. Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321103129 

2. Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения корпоративной 

безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного 

университета, 2012. Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321203829  

3. Корпоративный менеджмент: теория и практика / [Шихвердиев А.П., Задорожный В.Н., Вишняков А.А. и 

др.]; под. общ. ред. д.э.н., проф., академика РАЕН А.П. Шихвердиева. – М.: Эконом-информ, 2010. – 259 с.  

4. Шихвердиев, А. П Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Сост. А. П. 

Шихвердиев .— Сыктывкар : СыктГУ, 2009 .— ; 1 электрон. опт. диск. 
5. Принципы корпоративного управления ОЭСР. www.koet.syktsu.ru 
6. Руководство по реализаций принципов Глобального Договора ООН в деятельности средних предприятий. 

http://www.undp.ru/publications/sled_gc_rus.pdf 
 

Тема 3  Основные методики определения уровня корпоративной социальной ответственности 

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: чтение 

текста (основной и дополнительной литературы) с целью: 
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- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

1. Проанализировать структуру отчета GRI на примере корпоративной структуры 

организации 

2. Выделить основные показатели практики в области использования рабочей силы 

и обеспечения достойных условий труда на примере корпоративной структуры 

организации 

Подготовить проект отчета GRI на примере корпоративной структуры 

организации в рамках конкретных предприятий. 

 

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической 

деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на 

семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы: 

Основная 

1. Шихвердиев А.П., Серяков А.В. Корпоративная социальная ответственность: учебное пособие. 

Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2011. Москва – ФГУП НТЦ 

«ИНФОРМРЕГИСТР».  Регистрационный номер 0321103289 

2. Корпоративная социальная ответственность: совершенствование взаимодействия компаний с 

заинтересованными лицами в системе корпоративного управления (на примере Республики Коми) / 

[Шихвердиев А.П., Серяков А.В., Цигляев В.А. и др.]; под общ. ред. д.э.н., проф., академика РАЕН А.П. 

Шихвердева. – М.: Экон-информ, 2010. – 135 с. 

Дополнительная 

   

1. Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного управления компаниями / 

монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2011. 10 п.л. Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321103129 

2. Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения корпоративной 

безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного 

университета, 2012. Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321203829  

3. Корпоративный менеджмент: теория и практика / [Шихвердиев А.П., Задорожный В.Н., Вишняков А.А. и 

др.]; под. общ. ред. д.э.н., проф., академика РАЕН А.П. Шихвердиева. – М.: Эконом-информ, 2010. – 259 с.  

4. Шихвердиев, А. П Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Сост. А. П. 

Шихвердиев .— Сыктывкар : СыктГУ, 2009 .— ; 1 электрон. опт. диск. 
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5. Принципы корпоративного управления ОЭСР. www.koet.syktsu.ru 
6. Руководство по реализаций принципов Глобального Договора ООН в деятельности средних предприятий. 

http://www.undp.ru/publications/sled_gc_rus.pdf 
 

 
Тема 4  Разработка методики анализа корпоративной социальной ответственности с использованием 

концепции заинтересованных сторон 

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: чтение 

текста (основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

1. Проанализировать распределение заинтересованных лиц по типам в 

соответствии с классификацией Сэвиджа 

2. Выделить распределение заинтересованных сторон в зависимости от наличия 

основных особенностей по Митчеллу 

 

Подготовить проект распределения заинтересованных сторон в зависимости от 

наличия основных особенностей по Митчеллу в рамках конкретных предприятий. 
 

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической 

деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на 

семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы: 

Основная 

1. Шихвердиев А.П., Серяков А.В. Корпоративная социальная ответственность: учебное пособие. 

Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2011. Москва – ФГУП НТЦ 

«ИНФОРМРЕГИСТР».  Регистрационный номер 0321103289 

2. Корпоративная социальная ответственность: совершенствование взаимодействия компаний с 

заинтересованными лицами в системе корпоративного управления (на примере Республики Коми) / 

[Шихвердиев А.П., Серяков А.В., Цигляев В.А. и др.]; под общ. ред. д.э.н., проф., академика РАЕН А.П. 

Шихвердева. – М.: Экон-информ, 2010. – 135 с. 

Дополнительная 

   

http://www.koet.syktsu.ru/
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1. Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного управления компаниями / 

монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2011. 10 п.л. Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321103129 

2. Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения корпоративной 

безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного 

университета, 2012. Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321203829  

3. Корпоративный менеджмент: теория и практика / [Шихвердиев А.П., Задорожный В.Н., Вишняков А.А. и 

др.]; под. общ. ред. д.э.н., проф., академика РАЕН А.П. Шихвердиева. – М.: Эконом-информ, 2010. – 259 с.  

4. Шихвердиев, А. П Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Сост. А. П. 

Шихвердиев .— Сыктывкар : СыктГУ, 2009 .— ; 1 электрон. опт. диск. 
5. Принципы корпоративного управления ОЭСР. www.koet.syktsu.ru 
6. Руководство по реализаций принципов Глобального Договора ООН в деятельности средних предприятий. 

http://www.undp.ru/publications/sled_gc_rus.pdf 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Список литературы  
Основная 

1. Шихвердиев А.П., Серяков А.В. Корпоративная социальная ответственность: учебное пособие. 

Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2011. Москва – ФГУП НТЦ 

«ИНФОРМРЕГИСТР».  Регистрационный номер 0321103289 

2. Корпоративная социальная ответственность: совершенствование взаимодействия компаний с 

заинтересованными лицами в системе корпоративного управления (на примере Республики Коми) / 

[Шихвердиев А.П., Серяков А.В., Цигляев В.А. и др.]; под общ. ред. д.э.н., проф., академика РАЕН А.П. 

Шихвердева. – М.: Экон-информ, 2010. – 135 с. 

Дополнительная 

   

1. Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного управления компаниями / 

монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2011. 10 п.л. Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321103129 

2. Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения корпоративной 

безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного 

университета, 2012. Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321203829  

3. Корпоративный менеджмент: теория и практика / [Шихвердиев А.П., Задорожный В.Н., Вишняков А.А. и 

др.]; под. общ. ред. д.э.н., проф., академика РАЕН А.П. Шихвердиева. – М.: Эконом-информ, 2010. – 259 с.  

4. Шихвердиев, А. П Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Сост. А. П. 

Шихвердиев .— Сыктывкар : СыктГУ, 2009 .— ; 1 электрон. опт. диск. 
5. Принципы корпоративного управления ОЭСР. www.koet.syktsu.ru 
6. Руководство по реализаций принципов Глобального Договора ООН в деятельности средних предприятий. 

http://www.undp.ru/publications/sled_gc_rus.pdf 
 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Указывается материально-техническое обеспечение данной дисциплины: аудитории, 

лаборатории, оборудование, технические средства, измерительные материалы, 

программы и т.д. 

Кафедра «ЭТиКУ», соответствует требованиям обеспечения подготовки бакалавров по 

по направлению подготовки 080200.62 МЕНЕДЖМЕНТ  (КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) 

"БАКАЛАВР"). В распоряжении кафедры находятся две аудитории, полностью оснащенные 

необходимым учебным оборудованием. 

 Кроме того, при организации занятий по дисциплинам, читаемым кафедрой 

«ЭТиКУ», используется лаборатория в составе: 

1. Сервер Sun Fire – 1 шт. 

2. Компьютеры: Geg Popular, 1500 Mhgz, ОЗУ 256 Mb, HDD 40 Gb - 18 шт. 

3. Принтеры: 

Принтер HP-1100 – 1 шт. 

Принтер HP LJ-1200 – 1шт. 

http://www.koet.syktsu.ru/
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Принтер HP LJ-1005W – 1 шт. 

Принтер Laser Jet 6P – 1 шт. 

4. Сканеры: 

  Jet 5P – 1 шт. 

EPSON PerfectionV30 -2 шт 

5. Проекторы: 

Sharp PG – A20X LCD 2000 Ansi -2 шт. 

Проектор HITACHI CP-S210 – 1 шт. 

Копировальный аппарат CANON FC – 1 шт.  
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КАРТА 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

Дисциплина -  «Корпоративная  социальная ответственность» 

Направление 080200.62 ЕДЖМЕНТ  (КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) "БАКАЛАВР"). 

Блок дисциплин: Б3.Б7 Профессиональный цикл. Базовая (общепрофессиональная) часть 

Институт менеджмента и предпринимательства 

Форма обучения очная, заочная 

 

Число 

студент

ов 

Список литературы Кол- 

во экз. 
Кол.э

кз. 

на 1 

студ. 
52-ДО 

30-ОЗО 

 

Список литературы  
Основная 

1.Шихвердиев А.П., Серяков А.В. Корпоративная социальная 

ответственность: учебное пособие. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского 

государственного университета, 2011. Москва – ФГУП НТЦ 

«ИНФОРМРЕГИСТР».  Регистрационный номер 0321103289 

2.Корпоративная социальная ответственность: совершенствование 

взаимодействия компаний с заинтересованными лицами в системе 

корпоративного управления (на примере Республики Коми) / [Шихвердиев 

А.П., Серяков А.В., Цигляев В.А. и др.]; под общ. ред. д.э.н., проф., 

академика РАЕН А.П. Шихвердева. – М.: Экон-информ, 2010. – 135 с. 

Дополнительная 

   
1.Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы 

эффективного управления компаниями / монография (электронный 

вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного 

университета, 2011. 10 п.л. Москва – ФГУП НТЦ 

«ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321103129 

2.Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор 

обеспечения корпоративной безопасности предприятия / монография. 

Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2012. 

Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 

0321203829  

3.Корпоративный менеджмент: теория и практика / [Шихвердиев А.П., 

Задорожный В.Н., Вишняков А.А. и др.]; под. общ. ред. д.э.н., проф., 

академика РАЕН А.П. Шихвердиева. – М.: Эконом-информ, 2010. – 259 с.  

4.Шихвердиев, А. П Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Сост. А. П. Шихвердиев .— Сыктывкар : СыктГУ, 2009 

.— ; 1 электрон. опт. диск. 

5.Принципы корпоративного управления ОЭСР. www.koet.syktsu.ru 

 

6.Руководство по реализаций принципов Глобального Договора ООН в 

деятельности средних предприятий. 

http://www.undp.ru/publications/sled_gc_rus.pdf 
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Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины/модуля и формируемых в них 

профессиональных и общекультурных компетенций  

Темы, 

разделы 
дисциплины  

Кол-во 

часов  

Компетенции  

1  2  
Σ 

компетенций 

t (среднее время на 

формирование 

компетенций) 

Тема 1   Объективная необходимость 

регулирования финансовых рынков. 

11 (ПК-45); 
 

(ПК-46); 
 

2 5,5 

Тема 2   Цели регулирования финансовых 

рынков. 

 

11 (ПК-45); 
 

(ПК-46); 
 

2 5,5 

Тема 3   Модели регулирования 

финансовых рынков. 

 

11 (ПК-45); 
 

(ПК-46); 
 

2 5,5 

Тема 4   Сущность, содержание и значение 

государственного регулирования рынка 

ценных бумаг 

 

11 (ПК-45); 
 

(ПК-46); 
 

2 5,5 

Тема 5   Государственное регулирование 

профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг 

 

11 (ПК-45); 
 

(ПК-46); 
 

2 5,5 

Тема 6  Выход компании на рынок ценных 

бумаг 
 

 

12 (ПК-45); 
 

(ПК-46); 
 

2 6 

Тема 7. Выход компаний на мировой 

фондовой рынок 

12 (ПК-45); 
 

(ПК-46); 
 

2 6 

Тема 8. Некоторые проблемы, с которыми 

сталкиваются компании при входе на рынок 

ценных бумаг 

12 (ПК-45); 
 

(ПК-46); 
 

2 6 

Тема 9. Ответственность за нарушение 

законодательства рынка ценных бумаг 

субъектами рынка ценных бумаг 

 

12 (ПК-45); 
 

(ПК-46); 
 

2 6 

Итого  108 (ПК-45); 
 

(ПК-46); 
 

2 5,16 

Сумма компетенций и их элементов, предлагаемых к формированию по каждой теме/разделу, и соотнесенная с часами 

на изучение данной темы/раздела, позволяет оценить реальность формирования компетенций и скорректировать 

распределение часов 

 
  

 


