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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
 

В сроки, установленные учебным планом студент должен выполнить контрольную 

работу по дисциплине. Тему контрольной работы следует выбирать из предложенной ниже 

тематики. Содержание контрольной работы, а также все изменения содержания желательно 

согласовать с преподавателем. 

Студент должен придерживаться следующих методологических подходов к написанию и 

оформлению контрольной работы. Стандартное содержание контрольной работы должно 

включать в себя основные структурные разделы: план (содержание); основную часть 

заключение; библиографический список.  

Объем контрольной работы должен составлять 18 – 25 страниц, включая приложения. 

Текст контрольной работы  должен быть представлен в печатном (14 шрифт, полуторный (1,5) 

интервал между строк) виде, с соблюдением полей вокруг текста. Размер левого поля 30 мм, 

правого – 10 мм, верхнего 20 мм, нижнего – 20 мм. Все сноски и подстрочные примечания 

перепечатываются (через один интервал, шрифт 10) на той странице, к которой они относятся. 

Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа.  

Работу по выбранной теме студент должен начинать с подбора литературы и 

составления библиографического списка по теме. Библиографический список (список 

литературы)  – это ключ к источникам, которыми пользовался автор при написании. Именно по 

нему, преподаватель, будет судить о степени осведомленности студента в имеющейся 

литературе по изучаемой проблеме. Такой список составляет одну из существенных частей 

контрольной работы, отражающей самостоятельную творческую работу ее автора, и потому 

позволяющий судить о степени освоения темы студентом. В контрольной работе следует 

использовать алфавитный способ группировки литературы. Для которого характерно 

размещение фамилий авторов и заглавий (если автор не указан или работа выполнена под 

редакцией) по алфавиту русского языка. Библиографический список по теме должен быть не 

менее 5 (пяти) источников. 

Выполненную контрольную работу необходимо сдать для рецензирования 

преподавателю кафедры. 



ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Корпорация как особая форма организации предпринимательской деятельности в 

национальной экономике. 

2. Фирма и общество: модель социальной ответственности бизнеса в современном 

мире. 

3. Социально-экономическая справедливость как основа социального государства. 

4. Достоинства и недостатки корпоративной формы организации бизнеса в 

национальной экономике. 

5. Корпоративная социальная ответственность как основа конкурентоспособности 

российского бизнеса. 

6. Корпоративного управления как многоуровневой системы отношений и интересов 

участников хозяйственной деятельности. 

7. Модели корпоративного управления: международный опыт и российская практика. 

8. Разработка и принятие управленческого решения в системе корпоративных 

отношений. 

9. Связи с общественностью (Public Relations) в системе корпоративного управления. 

10. Корпоративная культура как решающий фактор повышения эффективности бизнеса. 

11. Институционализация корпоративной социальной ответственности в России. 

12. Ключевые риски и возможности в области корпоративной социальной 

ответственности. 

13. Взаимодействие с заинтересованными сторонами корпорации как инструмент 

управления нефинансовыми рисками. 

14. Институт социального партнерства как основа корпоративной социальной 

ответственности. 

15. Корпоративная система развития кадрового потенциала как элемент социальной 

ответственности. 

16. Формирование доходов и заработной платы работников национальных предприятий 

в системе социальной ответственности бизнеса. 

17. Социальные инвестиции как инструмент корпоративной социальной 

ответственности. 

18.  Менеджмент в области социальной ответственности. 

19. Социальная ответственность как объект стандартизации в области менеджмента. 

20. Развитие корпоративной социальной ответственности как инструмент повышения 

качества жизни населения. 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная 

№ 

п/п 

Наименование Авторы Год и место 

издания 

Используется 

при изучении  

1. Корпоративная 

социальная 

ответственность. 

Учебник для бакалавров 

Коротков Э.М., 

Антонов С.А., 

Александрова О.Н. 

2013, Москва, 

Юрайт-Издат 

Тема 1-6 

2. Корпоративная культура 

современных 

организаций 

Колесников А.В. 2011, Москва, 

Альфа-Пресс 

Тема 1-6 

3. Управление социальным 

развитием организации  

Захаров Н.Л. 2010, Москва, 

Инфра-М 

Тема 1-6 

4. Социальный аудит  Шулус А.А., 

Попов Ю.Н. 

2008, Москва, 

Академ.проект 

Тема 1-6 

5. Корпоративное 

управление 

Антонов В.Г, 

Крылов В.К, и др.  

2010, Москва, 

ИНФРА-М 

Тема 1-6 

 

Дополнительная 

№ 

п/п 

Наименование Авторы Год и место 

издания 

Используется при 

изучении разделов 

1. Деловая репутация и 

устойчивость 

предприятий 

Иванов А.П. 2007, Москва, 

РГОТУПС 

Тема 1-6 

2. Социальный аудит: 

проблема развития: 

сборник 

 2008, Москва, 

Издательский дом 

«АТИСО» 

Тема 1-6 

3. Бизнес в России. 

Проблема социального 

признания и уважения  

Тульчинский Г. 

Л. 

2006, Москва, 

Вершина 

Тема 1-6 



Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 

- общие информационные, справочные и поисковые системы «Консультант Плюс», 

«Гарант». Режим доступа: http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru. 

- профессиональные поисковые системы «Science Direct», «EconLit»; 

- официальные сайты Росстата - www.gks.ru, Росбизнесконсалтинга - www.rbc.ru 

- официальный сайт Библиотеки по естественным наукам Российской академии наук. 

Режим доступа: http://www.benran.ru. 

- официальный сайт Всероссийской государственной библиотеки иностранной 

литературы им. М.И. Рудомино (ВГБИЛ). Режим доступа: http://www.libfl.ru. 

- официальный сайт Российской государственной библиотеки. Режим доступа: 

http://diss.rsl.ru 

- официальный сайт Российской национальной библиотеки. Режим доступа: 

http://www.nlr.ru. 

- Национальный Регистр корпоративных нефинансовых отчетов / Официальный сайт 

Российского союза промышленников и предпринимателей (www.rspp.ru); 

- Национальный форум корпоративной социальной ответственности (www.csrforum.ru). 

http://www.gks.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rspp.ru/
http://www.csrforum.ru/

