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Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина «Корпоративная и социальная ответственность» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части блока Дисциплины (модули). 

Цель изучения 
дисциплины 

Овладение студентами современными концепциями управления 
компанией с позиции социально-ориентированного менеджмента и 
маркетинга, методами анализа и оценки корпоративной социальной 
ответственности компанию. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

ОК–4 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия; 
ОПК–1 – владение навыками поиска, анализа и использования 
нормативных и правовых документов в своей профессиональной 
деятельности; 
ПК–11 – владение навыками анализа информации и функционировании 
системы внутреннего документооборота организации, ведение баз 
данных по различным показателям и формирования информационного 
обеспечения участников организационных проектов. 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
процессе 
изучения 
дисциплины 

Знает: 
• основные точки зрения, виды, категории, эволюцию, концепции и 

подходы к корпоративной социальной ответственности; 
• концепцию управления корпоративно-социальной ответственностью; 
• инструменты регулирования корпоративно-социальной 

ответственности; 
• основные положения концепции социально-ориентированного 

управления; 
• принципы корпоративного саморегулирования;  
• основные направления и элементы социальной политики; 
• основные положения, недостатки, структуру и формы представления 

кодексов этики и этических программ. 
Умеет: 
• учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации; 
• проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры; 



• учитывать последствия управленческих решений и действий с 
позиции социальной ответственности; 

• проводить оценку эффективности корпоративной социальной 
ответственности; 

• анализировать корпоративные социальные отчетности российских и 
зарубежных организаций; 

• анализировать и оценивать вложения в социально ответственные 
инвестиции. 

Владеет: 
• методами анализа общемировых тенденций развития корпоративной 

социальной ответственности, а также возможностей их применения к 
условиям российского бизнеса; 

• методиками анализа подходов к регулированию корпоративной 
социальной ответственности, а также степени их воздействия на 
российские организации; 

• базовыми навыками управления корпоративной социальной 
ответственностью; 

• методами разработки стратегии и тактики компании в области 
корпоративно-социальной ответственности. 

Краткая 
характеристика 
учебной 
дисциплины  

Тема 1. Основы управления социальным развитием организации 
Тема 2. Социально-экономическое развитие населения России 
Тема 3. Социальные взаимоотношения работников в организации 
Тема 4. Трудовой коллектив как объект социального управления 
Тема 5. Зарубежный опыт социального управления 
Тема 6. Социологические методы исследования и управления 
организацией 
Тема 7. Кадровая политика и корпоративная культура как основа 
социального управления 
Тема 8. Разработка плана социального развития организации 
Тема 9. Служба управления персоналом и социальным развитием 

Форма 
итогового 
контроля 
знаний 

Для контроля усвоения студентами данной дисциплины, учебным 
планом предусмотрены зачет с оценкой и экзамен, которые проводятся в 
форме устного опроса. 

 


