
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.16 "Корпоративная социальная 

ответственность". 

Цели освоения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Корпоративная социальная 

ответственность» заключается в формировании теоретических 

знаний об ответственности предпринимательских организаций за 

влияние их деятельности на заказчиков, поставщиков, работников, 

акционеров, местные сообщества и прочие заинтересованные 

стороны общественной сферы. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.16 «Корпоративная социальная 

ответственность» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, 

полученных студентами в процессе ходе освоения таких 

дисциплин, как «Институциональная экономика», «Региональная 

экономика», «Социология», «Теория менеджмента». 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-3, ПК-19, ПК-5 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основы генезиса концепции корпоративной социальной 

ответственности; 
роль и место этики бизнеса в системе корпоративной 

социальной ответственности; 
основные направления интегрирования корпоративной 

социальной ответственности в теорию и практику стратегического 

управления; 
экономические, политические, экологические, социальные 

аспекты ответственности бизнеса; 
уметь: 

идентифицировать, анализировать и ранжировать 

ожидания заинтересованных сторон организации с позиции 

концепции корпоративной социальной ответственности; 
владеть: 

пользоваться инструментами реализации корпоративной 

социальной ответственности; 
применять методы оценки корпоративной социальной 

ответственности. 
Содержание дисциплины 1. Понятие корпоративной социальной ответственности 

(КСО): экономические, политические, экологические, 

социальные аспекты 



1.1. Понятие корпоративной социальной ответственности 

(КСО): экономические, политические, экологические, 

социальные аспекты 
2. Развитие КСО в России и за рубежом 

2.1. Развитие КСО в России и за рубежом 
3. Теоретические принципы КСО 

3.1. Теоретические принципы КСО 
4. КСО и менеджмент предприятия 

4.1. КСО и менеджмент предприятия 
5. Инструменты и направления КСО 

5.1. Инструменты и направления КСО 
6. Внутренний и внешний контекст КСО 

6.1. Внутренний и внешний контекст КСО 
7. Оценка КСО 

7.1. Оценка КСО 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, 

обсуждение конкретных ситуаций, учебные исследования. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  40. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 
 

 

 


