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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Корпоративная социальная ответственность» 
 

по направлению «Менеджмент» профиль «Международный менеджмент» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цель освоения дисциплины это овладение современными концепциями управления 

компанией с позиции социально-ориентированного менеджмента и маркетинга, методами 

анализа и оценки корпоративной социальной ответственности компании. 

Задачи освоения дисциплины:  

 усвоение современных теоретических представлений о корпоративной социальной 

ответственности бизнеса, факторах и условиях, обеспечивающих эффективное 

формирование и управление корпоративной социальной ответственностью; 

 овладение основами методологии и методики в области корпоративного социального 

учета, аудита и отчетности; 

 приобретение базовых навыков практической работы в области развития и 

управления корпоративной социальной ответственностью. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» относится к базовой 

части Рабочего учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 

«Менеджмент» по профилю «Международный менеджмент» и имеет код Б1.Б.16. 

Освоение курса «Корпоративная социальная ответственность» базируется на 

знаниях и умениях, полученных студентами по всем дисциплинам, изучаемым ранее, 

прежде всего, по курсам: методы принятия управленческих решений, теория менеджмента 

и др.  

В свою очередь, курс «Корпоративная социальная ответственность» обеспечивает 

получение основных теоретических знаний, умений для последующего изучения 

дисциплин: разработка управленческих решений, международный менеджмент, 

организационное проектирование и др.  

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

 
ОПК-2 - способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений. 

ПКП-3 - владение навыками анализа, разработки и составления программы 

социальной ответственности организаций (предприятий). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные положения концепции социально-ориентированного управления 

внутренними стейкхолдерами; типологию основных внутренних стейкхолдеров;  

  принципы корпоративного саморегулирования; основные направления и элементы 

социальной политики; 



Министерство образования и науки РФ 
Ульяновский государственный университет 

Форма 

 Ф – Аннотация рабочей программы дисциплины   

 

Страница 2 из 3 

 основные положения, недостатки, структуру и формы представления кодексов 

этики и этических программ; 

  элементы эффективной системы управления КСО; типы предприятий по 

специфике и масштабам КСО; 

 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;  

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; 

 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. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 
Общая трудоемкость  дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 

 

5.  Образовательные технологии 

 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм с применением мультимедийных лекционных 
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материалов, деловых и ролевых игр, и др. 

При организации самостоятельной работы студентов применяются следующие 

образовательные технологии: тесты, работа с интернет-ресурсами, решение задач и др. 

 

6. Контроль успеваемости 

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

реферат, коллоквиум, контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 


