
2 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Корпоративная социальная ответственность 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) Производственный менеджмент 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель:формирование у обучающихсясистемы базовых знаний и навыков в области 

корпоративной социальной ответственности для ведения цивилизованного бизнеса и 

соблюдения международных стандартов корпоративного управления и корпоративной 

социальной ответственности. 

 

Задачи: 
- освоение теоретических знаний в области корпоративной социальной 

ответственности; 

- изучение зарубежного опыта корпоративной социальной ответственности и 

определение возможностей его использования в российской экономике; 

- 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 отечественных компаниях; 

- обеспечение понимания эффективного взаимодействия бизнеса и государства в 

реализации принципов корпоративной социальной ответственности.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОПК-2 способностью находить 

организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

Знать:правовые основы организации труда, основы менеджмента 

персонала организации; принципы, формы, основы методологии 

анализа и современные модели КСО для оценки последствий 

управленческих решений; виды управленческих решений и методы их 

принятия; основы генезиса, концепции корпоративной социальной 

ответственности (КСО), роль и место этики бизнеса в системе КСО; 

основные направления интегрирования КСО в теорию и практику 

стратегического управления;  

Уметь:определять степень важности деловых решений и уровень 

собственной компетентности и ответственности; формулировать 

организационно-управленческие решения и распределять обязанности; 

использовать зарубежный и отечественный опыт практической 

реализации концепции КСО, проводить анализ состояния КСО на 

корпоративном уровне. 

Владеть:навыком организации, управления и контроля; 

способностями аргументировать принятые решения и объяснять их 

последствия; современными инструментами оценки эффективности 

мероприятий социальной и экологической направленности, 

алгоритмами подготовки социальной отчетности и проведения 

социального аудита при принятии управленческих решений; 

современными методиками принятия и реализации организационно-
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управленческих решений; методами формирования и поддержания 

этического климата организации. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» входит  в базовую часть 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как 

«Теория менеджмента», «Деловая этика и этикет», «Управление человеческими ресурсами». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Корпоративная 

социальная ответственность», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как 

«Стратегический менеджмент», «Бизнес планирование». 

 

Краткое содержание дисциплины  
Понятие сущность корпоративной социальной ответственности.Понятие и сущность 

социально-трудовых отношений. Социальное партнерство. Международное регулирование 

социально-трудовых отношений. Корпоративная социальная ответственность и социальная 

защита занятого населения. Зарубежные концепции корпоративной социальной 

ответственности. Необходимость развития корпоративной социальной ответственности в 

России. Коллективный договор как метод реализации корпоративной социальной 

ответственности. Совершенствование корпоративной социальной политики. 

 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет 


