
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
Б1.В.ДВ.2.1 «Корпоративная социальная ответственность» 

 
Цели и задачи учебной дисциплины (модуля) 
Целью освоения учебной дисциплины «Корпоративная социальная 

ответственность» является формирование у бакалавров системы базовых 
знаний и навыков в области корпоративной социальной ответственности для 
ведения цивилизованного бизнеса и соблюдения международных стандартов 
корпоративного управления и корпоративной социальной ответственности. 

Задачи учебной дисциплины: 
− освоение теоретических знаний в области корпоративной соци-

альной ответственности;  
− изучение зарубежного опыта корпоративной социальной ответст-

венности и определение возможностей его использования в российской эко-
номике;  

− обеспечение понимания необходимости реализации концепции 
корпоративной социальной ответственности в России;  

− анализ влияния корпоративной социальной ответственности на 
формирование положительной деловой репутации и имиджа современной 
компании, ведения бизнеса на основе норм деловой этики;  

− изучение международных стандартов корпоративной социальной 
ответственности и специфики составления социальной отчетности в отечест-
венных компаниях;  

− обеспечение понимания эффективного взаимодействия бизнеса и 
государства в реализации принципов корпоративной социальной ответствен-
ности.  

Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» относится к 

блоку Б1. В.ДВ дисциплин по выбору вариативной части и изучается на 4 
курсе заочной формы обучения. Для освоения дисциплины (модуля) «Корпо-
ративная социальная ответственность» студенты должны обладать знаниями, 
умениями, навыками, приобретенными в результате освоения следующих 
предшествующих дисциплин: «Институциональная экономика», «Корпора-
тивный менеджмент», «История управленческой мысли». Знания, умения и 
навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Корпоративная социаль-
ная ответственность» являются входными для дальнейшего изучения таких 
дисциплин: «Управление трудовыми ресурсами», «Управление социально-
трудовыми отношениями», «Управление карьерой», «Формирование управ-
ленческих навыков». 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине (моду-
лю) в рамках планируемых результатов освоения ОПОП 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины (модуля) 



ОПК-2 

Способность 
находить ор-

ганизационно-
управленче-

ские решения 
и готовность 
нести за них 
ответствен-

ность с пози-
ций социаль-
ной значимо-
сти принимае-
мых решений 

Знать:  
- содержание понятия «корпоративная соци-
альная ответственность»;  
- историю становления корпоративной соци-
альной ответственности;  
- источники и условия корпоративной соци-
альной ответственности;  
- виды, формы и инструменты корпоративной 
социальной ответственности;  
- современные подходы к оценке эффектив-
ности корпоративной социальной ответствен-
ности; 
Уметь:  
- обосновывать связь корпоративной соци-
альной ответственности с миссией и корпора-
тивной культурой организации;  
- выявлять и согласовывать интересы участ-
ников корпоративных отношений в системе 
корпоративной социальной ответственности; 
Владеть:  
- навыками анализа системы корпоративной 
социальной ответственности в организации; - 
навыками формирования мотивов социальной 
ответственности в организации;  
- навыками внедрения различных типов кор-
поративной социальной ответственности в 
деятельность современной организации. 

ПК-1 

Владение навы-
ками использо-
вания основных 
теорий мотива-

ции, лидерства и 
власти для ре-

шения стратеги-
ческих и опера-
тивных управ-

ленческих задач, 
а также для ор-
ганизации груп-
повой работы на 

основе знания 
процессов груп-
повой динамики 

и принципов 
формирования 

Знать: 
- основные направления интегрирования КСО 
в теорию и практику стратегического управ-
ления;  
- основы генезиса концепции корпоративной 
социальной ответственности;  
- основные способы достижения социальных 
целей на различных организационных уров-
нях; 
- основные практические подходы к исполь-
зованию основных положений социальной 
корпоративной ответственности при разра-
ботке стратегии УЧР. 
Уметь: 
- идентифицировать, анализировать и ранжи-
ровать ожидания заинтересованных сторон 
организации с позиций концепции КСО; 
- анализировать программы корпоративной 



команды, уме-
ние проводить 

аудит человече-
ских ресурсов и 
осуществлять 

диагностику ор-
ганизационной 

культуры 

социальной ответственности с учетом осо-
бенностей стратегии УЧР;  
- применять основные методы оценки соци-
альных последствий деятельности организа-
ции на основе альтернативного выбора; 
- применять подходы основных положений 
корпоративной социальной ответственности, 
позволяющие повысить эффективность стра-
тегии УЧР. 
Владеть:  
- современными методами расчета и анализа 
социально- ответственного поведения органи-
зации на микро- и макро- уровне;  
- навыками разработки механизма управления 
стратегией УЧР по социальным целям; 
- навыками распределения функций, полно-
мочий и ответственности между руково-
дством, кадровой службой и руководителями 
подразделений организации в стратегии раз-
вития УЧР с позиции КСО. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических часов: 72 часа  / 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам: 
№ 
п/п Тема Формируемые 

компетенции 

1 
Тема 1. Теоретические основы 
корпоративной социальной ответственности 
(КСО). Стандарты и кодексы КСО.  

ОПК-2, ПК-1 

2 
Тема 2. Модели корпоративной социальной 
ответственности: российский и зарубежный 
опыт 

ОПК-2, ПК-1 

3 Тема  3. Корпоративная социальная 
ответственность и ее правовое регулирование ОПК-2, ПК-1- 

4 
Тема  4. Специфика оценки деловой 
репутации компании на основе 
корпоративной социальной ответственности. 

ОПК-2, ПК-1- 

5 Тема 5. Управление корпоративной 
социальной ответственностью. - ОПК-2, ПК-1 

6 
Тема  6. Эффективность корпоративной со-
циальной ответственности и методы ее оцен-
ки 

- ОПК-2, ПК-1 

7 
Тема 7. Сущность социального 
инвестирования и показатели экономической 
деятельности. Социальная политика 

ОПК-2, ПК-1- 



организации 

8 

Тема 8.  Взаимодействие государства и 
бизнеса в обеспечении социально 
ответственного поведения, роль социальной 
(нефинансовой) отчетности. 

ОПК-2, ПК-1- 

Форма промежуточной аттестации: Зачет. 
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