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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Корпоративная  социальная ответственность» являются 

формирование теоретических знаний и практических навыков  по вопросам 

эффективного корпоративного управления, учитывающего интересы всех 

заинтересованных сторон общественной сферы (акционеры, поставщики, заказчики и 

т.п.). Важно сформировать в сознании будущих управленцев социальную направленность 

корпоративного управления. 

Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» предназначена для  

подготовки бакалавров в области принятия решений в сфере управления компаниями 

путем привлечения социально-эффективных инвестиций в людские ресурсы и капитал 

компании. Практические примеры социальной ответственности  компаний позволят 

познакомиться с реальной практикой  компаний в реализации социальных стратегий, 

покажут успехи в области  развития компаний, реализующих социальные программы. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку 

Дисциплина Б1.Б.10 «Корпоративная социальная ответственность». 

 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) «Управление человеческими ресурсами»,  

2) «Теория менеджмента»,  

3) «Экономика и организация предприятия и производства». 

4)  «Культурология»,  

      5)    «Правоведение» 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1) «Корпоративный менеджмент»,  

2) «Инвестиционный менеджмент»,  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

  (ОК-3, ОК-6, ОК-7); 

  (ОПК-2, ОПК-4,); 

  (ПК-1,ПК-2, ПК-5, ПК-10, ПК-12); 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
 –- основные точки зрения, виды, категории, эволюцию, концепции и подходы к 

корпоративной социальной ответственности (далее - КСО); 

 - концепцию управления КСО с позиции стейкхолдеров, этапы анализа 

стейкхолдеров, типологии стейкхолдеров; 

 - инструменты  регулирования КСО (международные организации, стандарты, 

рейтинги и т.п.), роль государства в развитии и поддержании КСО в России;  

 - основные положения концепции социально-ориентированного управления 

внутренними стейкхолдерами; типологию основных внутренних стейкхолдеров;  

 - принципы корпоративного саморегулирования; основные направления  и 

элементы социальной политики; 



 - основные положения, недостатки, структуру и формы представления кодексов 

этики и этических программ; 

 - элементы эффективной системы управления КСО; типы предприятий по 

специфике и масштабам КСО; 

 - характер связей между внешними стейкхолдерами, моральными целями и 

корпоративной социальной ответственностью; типы внешних стейкхолдеров; 

систему ценностей потребителя; 

 - экологические корпоративные обязательства, основные экологические проблемы, 

их причины и законы по защите окружающей среды; 

 - основные индикаторы результативности КСО; индексы и рейтинги КСО; систему 

оценки корпоративной социальной ответственности; 

 - этапы составления корпоративной социальной отчетности, документы, 

регулирующие отчетность, информационные потребности стейкхолдеров, 

преимущества составления социальной отчетности; 

 - основные понятия и принципы стратегии социально ответственного 

инвестирования; типы стратегий социально ответственного инвестирования; 

 - виды  социальных  и экологических  инвестиционных  индексов; 

 - основные перспективы развития КСО; направления совершенствования подходов 

к КСО в России и за рубежом.  

Уметь:  

 -  анализировать современные представления о КСО, его роль в современном 

российском бизнесе;  

 - сформулировать примеры успешных подходов к КСО, в том числе в практике 

российского бизнеса; 

 -  дифференцировать национальные/региональные особенности КСО; 

 - анализировать основные субъекты регулирования КСО в России и характер их 

воздействия на организации различного уровня (международные, региональные, 

локальные); 

 -  анализировать стейкхолдеров; оценивать риски,  вызванные поведением 

стейкхолдеров; 

 -  структурировать внутреннюю коммуникационную модель компании;  

 -  находить подходы  к разрешению конфликтов между внутренними 

стейкхолдерами; 

 определять типологию внешних стейкхолдеров;   

 -  критически оценивать пути взаимодействия компании с внешними 

стейкхолдерами и давать предложения по их совершенствованию; 

 - проводить интегральную оценку эффективности корпоративной социальной 

ответственности;  

 - анализировать корпоративные социальные отчетности российских и зарубежных 

организаций; 

 -  анализировать и оценивать вложения в социально ответственные инвестиции. 

Владеть:  

 - методами анализа общемировых тенденций развития КСО, а также возможностей 

их применения к условиям российского бизнеса; 



 - методиками анализа подходов к регулированию КСО, а также степени их 

воздействия на российские организации; 

 -  базовыми навыками управления КСО;  

 -  методами разработки стратегии и тактики компании в области КСО; 

 -  базовыми навыками разработки социальной политики,  Кодекса этики и 

Социальной программы; 

 -  методологией оценки влияния КСО на репутацию компании; 

 -  базовыми навыками разработки корпоративной социальной отчетности; 

 -  методами расчета социальных и экологических инвестиционных индексов. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела  

 

1 2 3 очное заочное 5 

1 Предмет и  

содержание 

корпоративно

го 

управления. 

Понятие корпоративного 

управления. Содержание терминов 

« корпорация», «корпоративные 

отношения». Субъекты 

корпоративного менеджмента. 

Принципы корпоративного 

управления. Корпоративные 

конфликты: причины 

возникновения и способы их 

предупреждения. 

 

3 

5 

4 

1 

- 

7 

Л 

П 

СР 

2 Корпорации и 

их роль  в 

обществе 

Организационно-правовые 

формы коммерческих организаций. 

Понятие акционерного общества. 

Структура АО и система 

управления. Цели деятельности 

корпораций. 

2 

4 

5 

1 

1 

10 

Л 

П 

СР 

3 . Права, 

обязанности и 

ответственнос

ть 

акционеров. 

Акции: обыкновенные и 

привилегированные. Нормативно - 

правовая база деятельности 

корпораций. Дивиденды – 

реализация права на участие в 

распределении прибыли. 

2 

4 

4 

- 

1 

10 

Л 

П 

СР 

4 Корпоративн

ые сделки. 

Понятие корпоративной сделки. 

Крупные сделки. Сделки по 

приобретению контроля. Сделки с 

заинтересованностью. Социальные 

последствия заключаемых сделок. 

2 

4 

4 

- 

1 

10 

Л 

П 

СР 



5 Социальная 

ответственнос

ть: понятие и 

содержание 

Понятие социальной 

ответственности. Принципы 

социальной ответственности. 

Социальная ответственность 

бизнеса. Социальная 

ответственность – этический 

принцип в процессе принятия 

решений. 

 

3 

4 

6 

1 

2 

15 

Л 

П 

СР 

6 Раскрытие 

информации 

и 

прозрачность 

как факторы 

социальной 

ответственнос

ти 

Определение  термина 

«раскрытие информации». 

Обязательный характер раскрытия 

информации и добровольный. 

Законодательство и раскрытие 

информации. Инсайдерская 

информация. Существенность 

информации. Прозрачность 

информации. 

3 

5 

6 

- 

2 

20 

Л 

П 

СР 

7 Деловая 

этика. Кодекс 

корпоративно

го поведения 

и этические 

кодексы 

Понятие этики. Кодексы  

корпоративного поведения: история 

возникновения и развития. Кодекс  

корпоративного поведения в 

России. Принятие этических  

кодексов в организациях 

2 

4 

5 

1 

1 

10 

Л 

П 

СР 

8 Общество, 
корпорации 
и власть. 

Средства массовой информации 

и Интернет. Инвестирование 

социальной ответственности. 

Государство и защита всеобщего 

блага. Взаимодействие власти , 

общества и корпораций 

2 

4 

4 

- 

1 

10 

Л 

П 

СР 

 

Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

 

Виды работ 
2 

семестр 

Всего, часов 

Общая трудоемкость  108 

Аудиторная работа:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Самостоятельная работа:  38 

Самостоятельное изучение разделов 38 38 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет/18 18 

 

 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 

 

Виды работ 
1 

семестр 

Всего, часов 

Общая трудоемкость  108 

Аудиторная работа:  12 



Виды работ 
1 

семестр 

Всего, часов 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Самостоятельная работа:  92 

Самостоятельное изучение разделов 92 92 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет/4 4 

 

 

5 Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины комплексно используются традиционные и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы занятий: лекции, 

коллоквиумы, учебные конференции, практические занятия, тестовые задания, 

самостоятельная работа с элементами научно-исследовательской и творческой 

деятельности; мультимедиа и компьютерные технологии. Методы IT – применение 

компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам, использование обучающих программ с 

целью расширения информационного поля, повышения скорости обработки и передачи 

информации, обеспечения удобства преобразования и структурирования информации для 

трансформации ее в знание.  Работа в команде – совместная деятельность студентов в 

группе под руководством лидера, направленная на решение общей задачи синергийным 

сложением результатов индивидуальной работы членов команды с делением 

ответственности и полномочий.  Проблемное обучение – стимулирование студентов к 

самостоятельной «добыче» знаний, необходимых для решения конкретной проблемы.  

Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте конкретной решаемой задачи. 

  

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся: 

Формы контроля отвечают всему спектру целей и задач дисциплины: 

1) текущий контроль – опросы студентов в ходе лекций, возвращение к изложенному 

материалу, семинарские занятия, лекции – беседы, лекции – дискуссии, контрольные 

вопросы, комплексные задания, логические проблемы, тесты для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а 

также контроль самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам 

дисциплины; 

2) итоговый контроль – в соответствии с учебным планом предусмотрен экзамен во 2 

семестре (с учетом предыдущих выступлений и замечаний как на лекциях, так и на 

семинарах, а также оценка эссе и рефератов). 

 

К самостоятельной работе студентов по дисциплине «Корпоративная социальная 

ответственность» относятся их подготовка к практическим занятиям и написание 

докладов, рефератов (студентам предоставляется выбор) по каждой изученной теме. 

 

Темы докладов  

1. Теоретические основы корпоративной социальной политики: определение, 

основные принципы, подходы. 

2. Корпоративная социальная ответственность: концепция в развитии. 

3. Модель корпоративной социальной деятельности. 

4. Корпоративная социальная ответственность: роль в создании положительного 

имиджа и деловой репутации компании.  

5. Социально ответственное поведение как основа развития современной компании.  



6. Модели корпоративной социальной ответственности: современные подходы. 

7. Разработка и применение систем рейтинговых оценок деловой репутации на 

основе социально ответственного поведения.  

8. Пути и проблемы повышения социальной ответственности российских компаний. 

9. Оценка эффективности корпоративной социальной ответственности в компании 

10. Показатели социальной ответственности перед работниками 

11. Показатели социальной ответственности перед окружающим сообществом. 

12. Показатели экологической ответственности.  

13. Показатели социальной ответственности.  

14. Общественные ожидания от социально ответственной компании. 

15. Новые технологии решений социальных проблем на корпоративном уровне  

16. Корпоративная социальная ответственность как фактор роста стоимости 

компании.  

17. Социальное инвестирование в корпорациях: сущность, возможности и факторы 

эффективности. 

18. Анализ систем социального инвестирования в корпорациях: российский и 

зарубежный опыт. 

19. Организационно-управленческий механизм социального инвестирования.  

20. Социальные стратегические альянсы в современной экономике.  

21. Соблюдение стандартов КСО и требований по представлению социальной 

отчетности. 

22. Преимущества КСО для бизнеса. 

23. Принципы и примеры внедрения КСО в маркетинговые стратегии: принцип 

бизнес-этики, правдивость рекламы, предложение специальных этических 

продуктов или услуг, вторичная переработка. 

24. Охрана окружающей среды — производство «зеленых» продуктов. 

25. Создание структур, соответствующих этическим принципам. 

26. Управление социальной ответственностью бизнеса в условиях реализации 

приоритетных программ российских компаний 

27. Развитие персонала и профессиональная подготовка 

28. . Охрана здоровья персонала. 

29. Корпоративное пенсионное обеспечение. 

30. Корпоративные жилищные программы.  

31. Спонсорство и благотворительность как инструменты формирования деловой 

репутации на принципах корпоративной социальной ответственности  

32.  Влияние государства на реализацию принципов корпоративной социальной 

ответственности 

33. Необходимость взаимодействия государства и бизнеса в обеспечении социально 

ответственного поведения и выполнения социальных обязательств. 

34. Роль государства в формировании программ корпоративной социальной 

ответственности. 

35. Организация эффективной системы социальной ответственности в России. 

Вопросы к зачету: 

1. Предмет и содержание корпоративного управления. 

2. Понятие корпоративного управления.  

3. Содержание терминов « корпорация», « корпоративные отношения» 

4. Субъекты корпоративного менеджмента. 

5. Принципы корпоративного управления.  

6. Корпоративные конфликты: причины возникновения и способы их предупреждения. 

7. Корпорации и их роль  в обществе. 

8. Организационно-правовые формы коммерческих организаций.  



9. Понятие акционерного общества. 

10. Структура АО и система управления.  

11. Цели деятельности корпораций. 

12. Права, обязанности и ответственность акционеров. 

13. Акции: обыкновенные и привилегированные.  

14. Нормативно - правовая база деятельности корпораций.  

15. Дивиденды – реализация права на участие в распределении прибыли. 

16. Понятие корпоративной сделки. 

17. Крупные сделки. 

18. Сделки по приобретению контроля.  

19. Сделки с заинтересованностью.  

20. Социальные последствия заключаемых сделок. 

21. Раскрытие информации и прозрачность как факторы социальной ответственности. 

22. Определение  термина «раскрытие информации». 

23. Обязательный характер раскрытия информации и добровольный. Законодательство 

и раскрытие информации.  

24. Инсайдерская информация.  

25. Существенность информации. Прозрачность информации.  

26. Понятие социальной ответственности. Принципы социальной ответственности.  

27. Социальная ответственность бизнеса. 

28. Социальная ответственность – этический принцип в процессе принятия решений. 

29. Место и роль корпоративной социальной ответственности. 

30. Понятие корпоративной социальной ответственности.  

31. Органы управления, выполняющие функции КСО.  

32. Развитие  корпоративной социальной ответственности.  

33. Подходы к развитию КСО.  

34. Преимущества принятия стратегии корпоративной социальной ответственности.  

35. Место КСО в условиях интеграции экономики. 

36. Вклад  корпоративной социальной политики в конкурентоспособность и развитие 

организации. 

37. Влияние стратегии КСО на развитие конкурентоспособности. 

38. Деловая этика.  

39. Кодекс корпоративного поведения и этические кодексы. 

40. Общество, корпорации и власть. 

41. Социально-ориентированная кадровая политика компаний.  

42. Рекрутинг.  

43. Социальные составляющие кадровой политики организаций.  

44. Управление рисками - центральное звено стратегии корпораций. 

45. Споры по вопросам социальной ответственности корпораций. 

46. Проблемы корпоративной социальной ответственности. 

47. Перспективы развития корпоративной социальной ответственности. 

48. Корпоративное пенсионное обеспечение. 

49. Корпоративные жилищные программы.  

50. Спонсорство и благотворительность как инструменты формирования деловой 

репутации на принципах корпоративной социальной ответственности  

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

а) Основная литература: 

1.Конфликтология : учебник / ред. В.П. Ратникова. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 543 с. : табл., граф., ил, схемы - (Золотой фонд 

российских учебников). - Библиогр.: с. 527-531. - ISBN 978-5-238-02174- 4 ; 



То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393 

б) Дополнительная литература: 

 

2.Гражданское право : учебник : в 2-х ч. / А.В. Барков, Е.В. Вавилин, В.В. 

Голубцов и др. ; под ред. Н.М. Коршунова ; ред. В.П. Камышанского, В.И. 

Иванова. - Москва : ЮнитиДана, 2015. - Ч. 1. - 543 с. - (Юриспруденция для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02112-6. - ISBN 978-5-238- 

02113-3 (ч. 1) ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114701. 

3.Управление персоналом : учебник для вузов / Е.А. Аксенова, Т.Ю. Базаров, 

Б.Л. Еремин и др. ; ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 561 с. - ISBN 5-238-00290-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118464 
Экономическая периодика 

Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов 

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Экономика. Управление. Право 

Известия Уральского государственного университета 

Инновации и инвестиции 

Мировая экономика и международные отношения 

Мир России 

Научные труды Вольного экономического общества 

Российский экономический журнал 

 

Зарубежные журналы  

American Economic Review 

Economic Journal 

Journal of Finance 

Journal of Economic Literature 

Journal of Economic Perspectives 

Review of Economics and Statistics 

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Современные информационные системы: 

 

http://www.cfin.ru/ - Корпоративный менеджмент. 

 Русскоязычные сайты:  

Университетская библиотека http://www.biblioclub.ru/ 

Российский институт директоров www.rid.ru  

Институт корпоративного права и управления www.iclg.ru  

Ассоциация менеджеров Росссии www.amr.ru  

Центр международного частного предпринимательства (CIPE) www.corpgov.ru  

ФКЦБ. Программа раскрытия информации www.disclosure.fcsm.ru  

Веб-сайты по КСО и устойчивому развитию (CSR and Sustainability web — sites):  

http://www.globalreporting.org  

http://www.csreurope.org 

http://www.sustainability-indexes.com/htmle/news/pressreleases.html  

http://europa.eu.int/comm/employment_social/socdial/csr/greenpaper_en.pdf  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114701


Информационные справочные и поисковые системы:  

Гарант  

КонсультантПлюс 

 

Профессиональные поисковые системы: 

Science Direct 

JSTOR 

ProQuest 

EBSCO 

НЭБ 

EconLit 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных 

лекций: видеопроектор, экран настенный и др. оборудование или компьютерный класс. 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В компьютерном классе должны быть уста-

новлены средства MS Office 2005-2007:  Word, Excel, PowerPoint и др.  Технологическое 

оборудование, лабораторные установки (стенды), мультимедийные средства. 
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