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Дисциплина Б1.Б.18 Корпоративная социальная ответственность изучается в 5 и 6 семестрах. 

Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – 

зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний в области 

социально важных характеристик ведения бизнеса в современном обществе, его этические, 

экономические, социальные и экологические последствия, а также приобретение практических навыков 

применения различных методик по разрешению конкретных социальных проблем на предприятии 

посредством принятия и освоения механизмов реализации управленческих решений. 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» относится к дисциплинам базовой 

части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.Б.18).  

Содержание дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» опирается на содержание 

дисциплин «Социология» (Б1.Б.6), «Основы социальной политики и социальной работы» (Б1.Б.17). 

Содержание дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» выступает опорой для 

освоения содержания дисциплин «Методы принятия управленческих решений» (Б1.Б.26), «Местное 

самоуправление и муниципальное управление» (Б1.В.ОД.5.2); для прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1). 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 способность находить 

организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

знать: 

- основные технологии формирования и реализации 

организационно- управленческих решений; 

- принципы распределения ответственности в 

иерархии управления организацией. 

уметь: 

- собирать исходную информацию для принятия 

управленческих решений с использованием 

формализованных и неформальных методов;  

- контролировать результаты социальной 

эффективности ранее принятого решения. 

владеть: 

- навыками организации мониторинга процесса 

реализации управленческого решения 



Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-7 владение навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-планов 

и условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность 

исполнителей с помощью 

методического инструментария 

реализации управленческих решений 

в области функционального 

менеджмента для достижения 

высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и 

работ 

знать: 

- анализировать социально значимые проблемы и 

процессы; 

- факторы разработки и принятия управленческих 

решений 

уметь: 

- применять инструменты реализации 

управленческих решений 

владеть: 

- современными методами расчета и анализа 

социально- ответственного поведения организации 

на микро- и макроуровне. 

 

Разделы дисциплины включают: 

1 Сущность и исторические аспекты корпоративной социальной ответственности. Социальная 

ответственность бизнеса 

2 Этика бизнеса 

3 Социальные инвестиции как основная форма проявления корпоративной социальной 

ответственности 

4 Социальные стандарты и индексы в КСО. Социальная отчетность бизнеса 

5 Социальный аудит в системе корпоративной социальной ответственности 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., профессор кафедры  профессионально – технологического образования  

Э.П. Бурнашева. 


