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Цель изучения 

дисциплины 

Изучение концепций, отражающих различные взгляды на 

природу взаимоотношений корпоративного сектора и общества и, 

соответственно, различные взгляды на проблемы социальной 

ответственности.  

Место дисциплины 

в структуре ООП 

Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» 

входит в базовую часть раздела Б.3 «Профессиональный цикл» 

дисциплин подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент».  

Овладение системой знаний по данной дисциплине требует 

высокой подготовки по дисциплинам: «Экономическая теория», 

«Институциональная экономика», «Теория менеджмента», 

«Маркетинг», «Основы государственного регулирования 

экономики», «Стратегический менеджмент», «Управление 

человеческими ресурсами», «Деловые коммуникации», 

«Правоведение», «Управление качеством», «Управление 

экологической деятельности», а также умения работать с учебной и 

научной литературой, грамотно формулировать и аргументировать 

идеи. 

Освоение дисциплины «Корпоративная социальная 

ответственность» необходимо для изучения дисциплин 

профессионального цикла: «Методы принятия управленческих 

решений», «Финансовый менеджмент», а также подготовки 

выпускной квалификационной работы и осуществления 

профессиональной деятельности. 

Компетенция, 

формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

ОК-2 - Знание и понимание законов развития природы, общества 

и мышления и умение оперировать этими знаниями в 

профессиональной деятельности 

ОК-3 - Способность занимать активную гражданскую позицию 

ОК-20 - Способность учитывать последствия управленческих 

решений и действий с позиции социальной ответственности 

ОК-22 - Способность придерживаться эстетических ценностей и 

здорового образа жизни 

ПК-8 - Способность оценивать условия и последствия 

принимаемых организационно-управленческих решений 

ПК-16 - Способность учитывать аспекты корпоративной 

социальной ответственности при разработке и реализации стратегии 

организации 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

1) знать: 

-понятийный аппарат, связанный с социальной ответственностью; 

-принципы развития и закономерности функционирования 



процессе изучения 

дисциплины 

организации; 

- типы организационной культуры и методы еѐ формирования; 

- основные теории и подходы к осуществлению организационных 

изменений; 

- теоретические и практические подходы к определению источников 

и механизмов обеспечения конкурентного преимущества 

организации; 

- основы генезиса концепции корпоративной социальной 

ответственности, роль и место этики бизнеса в системе 

корпоративной социальной ответственности; 

- роль и место управления персоналом в общеорганизационном 

управлении и его связь со стратегическими задачами организации; 

- основные направления интегрирования корпоративной социальной 

ответственности (КСО) в теорию и практику стратегического 

управления;  

2) уметь: 

- применять понятийно-категоричный аппарат и основные 

теоретические положения концепций в профессиональной 

деятельности; 

-разбираться в тонкостях моделей социально-ориентированной 

экономики; 

- анализировать и оценивать особенности формирования 

социальной ответственности организации; 

-применять методы и средства формирования социальной 

ответственности в современной организационной среде;  

- разрабатывать корпоративную стратегию с учѐтом принципов 

социальной ответственности; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 

выявлять еѐ ключевые элементы и оценивать их влияние на 

организацию; 

- разрабатывать программы осуществления организационных 

изменений и оценивать их эффективность; 

- оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать 

систему мероприятий по улучшению имиджа организации как 

работодателя; 

 - идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания 

заинтересованных сторон организации с позиции концепции 

корпоративной социальной ответственности; 

- диагностировать этические проблемы в организации и применять 

основные модели принятия этичных управленческих решений; 
3) владеть: 

- навыками системного подхода к решению социально-

экономических проблем; 

-методами анализа формирования социальной ответственности 

организации; 

-навыками разработки практических рекомендаций в сегменте 

социальной ответственности; 

- навыками управления организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями с учѐтом принципов 

социальной ответственности; 

-методами формирования и поддержания этичного климата в 

организации. 



Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

Концепции ответственности в менеджменте. Социальная 

ответственность в аутсайдерской модели корпоративного 

управления. Социальная ответственность в инсайдерской модели 

корпоративного управления. Российская практика корпоративной 

социальной ответственности. Регулирование и отчетность 

корпоративной социальной ответственности.  

 

 

 


