
 
 

АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Корпоративная социальная ответственность 

(наименование дисциплины) 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
Направленность (профиль) Экономика и управление на предприятии 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения 
дисциплины 

формирование у обучающихся 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 изучения 
дисциплины:  
 

- 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 

установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 
УК-10 Способен 

принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в 
различных областях 
жизнедеятельности 

УК-10.1. Понимает 
базовые принципы 
функционирования 
экономики и 
экономического 
развития, целей и формы 
участия государства в 
экономике.  
УК-10.2. Применяет 
методы личного 
финансового 
планирования для 
достижения текущих и 
долгосрочных 
финансовых целей, 
контролирует 
собственные 
экономические и 
финансовые риски. 

Знать:  
1. основы поведения экономических субъектов с 
учетом ресурсных ограничений деятельности;  
2. основы принципов экономического анализа для 
принятия решений;  
3. направления государственного регулирования 
экономики;  
4. основные виды доходов на разных этапах 
жизненного цикла индивида;  
5. основные финансовые инструменты и организации, 
используемые при управлении личными финансами, 
риски и неопределенности при работе с ними.  
Уметь:  
1. воспринимать и анализировать информацию для 
принятия обоснованных экономических решений;  
2. критически оценивать информацию о перспективах 
экономического роста и экономики страны и ее 
отраслей;  
3. решать типичные задачи в сфере личного 
финансового планирования, на основе доступных 
источников финансовой информации; 
4. проводить оценку своих прав на налоговые льготы и 
пенсионные и социальные выплаты;  
5. применять инструменты инвестирования ресурсов с 
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учетом личных.  
Владеть навыками:  
1. принятия грамотных и обоснованных финансовых 
решений для обеспечения финансовой 
самостоятельности и успешности в бизнесе;  
2. принятия финансовых решений, с учетом 
экономических последствий и этических норм;  
3. принятия рациональных потребительских решений в 
финансовой сфере, связанных с осуществлением 
операций по сбережению или расходованию 
финансовых ресурсов;  
4. планирования пенсионного периода и финансового 
обеспечения основных событий жизненного цикла. 

ПК-8 Способен 
критически оценить 
предлагаемые 
варианты 
управленческих 
решений и 
разработать и 
обосновать 
предложения по их 
совершенствованию 
с учетом критериев 
социально-
экономической 
эффективности, 
рисков и 
возможных 
социально-
экономических 
последствий 

ПК-8.1. Использует 
методы оценки и 
обоснования 
управленческих решений 
с учетом критериев 
социально-
экономической 
эффективности, рисков и 
возможных социально-
экономических 
последствий 
ПК-8.2. Критически 
оценивает предлагаемые 
варианты 
управленческих решений 
ПК-8.3. Разрабатывает 
варианты 
управленческих решений 
с учетом критериев 
социально-
экономической 
эффективности, рисков и 
возможных социально-
экономических 
последствий 

Знать: 
1. методы, способы и приемы оценки и обоснования 
управленческих решений с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и 
возможных социально-экономических последствий. 
Уметь: 
1. применять методы оценки и обоснования 
управленческих решений с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и 
возможных социально-экономических последствий; 
2. критически оценивать предлагаемые варианты 
управленческих решений; 
3. разрабатывать варианты управленческих решений с 
учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий. 
Владеть: 
1. навыками разработки вариантов управленческих 
решений с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» (Б1.В.01) входит в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений, блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение курса связано с дисциплинами: «Микроэкономика», «Макроэкономика».  

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, являются 
необходимыми для изучения дисциплин: «Коммерческая деятельность предприятия 
(организации)», «Планирование на предприятии», «Основы внешнеэкономической 
деятельности предприятия (организации)», «Финансовый менеджмент». 

Краткое содержание дисциплины  

Раздел 1. Корпоративная социальная ответственность: общие подходы; 

Раздел 2. Модели корпоративной социальной ответственности: отечественный и 
зарубежный опыт. 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет. 


