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Методические указания к выполнению контрольной работы по КСО. 

 

При изучении дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» 

студенты заочной формы обучения выполняют одну контрольную работу по 

вариантам. 

Вариант контрольной работы соответствует последней цифре шифра 

зачетной книжки. Контрольное задание состоит из двух теоретических 

вопросов. 

Приступая к выполнению контрольной работы необходимо изучить 

соответствующие разделы дисциплины и рекомендуемую литературу. 

Изложение теоретических вопросов должно быть конкретным и полным. 

Объем работы должен составлять 20-30 стр. компьютерного текста. Работа 

должна заканчиваться списком использованной литературы. Все страницы 

контрольной работы должны быть пронумерованы. 

В конце последней страницы должна стоять подпись студента и указана 

дата подписания. 

На титульном листе контрольной работы необходимо указать название 

дисциплины, фамилию, имя, отчество, адрес и шифр студента.  

Срок предоставления контрольной работы – один месяц до начала сессии. 

В том случае, если контрольная работа возвращена студенту на доработку, 

ему необходимо в конце работы внести требуемые исправления в соответствии 

с замечаниями рецензента и выслать работу для повторного рецензирования. 

По работе, получившей положительную оценку – допустить к зачету, 

проводится собеседование со студентом в период сессии, результатом которого 

ставится зачет контрольной работы и студент допускается к 

дифференцированному зачету по дисциплине. 

Контрольная работа должна быть оформлена в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Общие требования к оформлению текстовых 

документов». 

 

Вариант 1. 

1. Нормативный и инструментальный подходы к КСО. Пирамида Керрола. 

2. Российская модель КСО. Состояние, проблемы, перспективы развития КСО в 

России. 

 

Вариант 2. 

1. Различие в понятиях: корпоративная социальная ответственность, 

корпоративное гражданство, устойчивое развитие. 

2. Социальный отчет. Ключевые международные стандарты в области 

подготовки нефинансовой отчетности. 

 

Вариант 3. 

1. Аргументы «за» и «против» осуществления КСО. 

2. Основные инициативы в области КСО и устойчивого развития. 
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Вариант 4. 

1. Теория корпоративного эгоизма. 

2. Анализ опыта российских компаний в сфере корпоративной социальной 

деятельности и социального инвестирования. 

 

Вариант 5. 

1. Понятие КСО: множественность толкований. 

2. Сравнительный анализ моделей КСО в США, Европе, России. 

 

Вариант 6. 

1. Теория корпоративного альтруизма. 

2. КСО как фактор роста стоимости компании. Оценочные показатели 

взаимосвязи между КСО и результатами деятельности компании. 

 

Вариант 7. 

1. Теория разумного эгоизма. 

2. Ключевые направления и механизмы реализации КСО. 

 

Вариант 8. 

1. Теория стейкхолдеров. 

2. Социально ответственное инвестирование. Этичные инвестиции, этические 

инвесторы. Этические индексы. 

 

Вариант 9. 

1. Правила и нормы, регулирующие КСО в России. 

2. Социальный отчет (на примере конкретной компании). 

 

Вариант 10. 

1. Инструментарий управления нефинансовыми рисками, исходящими от 

стейкхолдеров.  

2. Кодекс КСО компании (на примере конкретной компании).__ 

 

 


