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ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации произ-

водства 

 

Цели освоения дисциплины:  

Овладение современными концепциями управления компанией с позиции социально-

ориентированного менеджмента и маркетинга, методами анализа и оценки корпоративной социаль-

ной ответственности компании, определение взаимосвязи корпоративной социальной ответственно-

сти и менеджмента организаций; освоение инструментов реализации корпоративной социальной от-

ветственности; изучение макрорегуляторов социального развития предприятий и социальной отчет-

ности. 

Результаты обучения: 

Знать: 

- теоретические основы корпоративной социальной политики; 

- основные  виды, категории, эволюцию, концепции и подходы к корпоративной социальной от-

ветственности; 

 - инструменты регулирования КСО (международные организации, стандарты, рейтинги и т.п.), 

роль государства в развитии и поддержании КСО в России; 

- принципы корпоративного саморегулирования; основные направления и элементы социальной 

политики; 

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

поративной социальной ответственности; 

Уметь: 

- использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней среды бизне-

са (организации); 

-анализировать и ранжировать ожидания заинтересованных сторон организации с позиций кон-

цепции КСО; 

-разрабатывать и применять системы рейтинговых оценок деловой репутации компании на осно-

ве социально ответственного поведения; 

-рассчитывать показатели оценки эффективности корпоративной социальной ответственности в 

компании; 

-анализировать системы социального инвестирования в корпорациях; 

-применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культур-

ного уровня, профессиональной компетентности; использовать правовые нормы в профессиональной 

и общественной деятельности;  

-разрабатывать модели корпоративной социальной ответственности; 

Владеть: 

- методами анализа общемировых тенденций развития КСО, а также возможностей их приме-

нения к условиям российского бизнеса; 

- базовыми навыками управления КСО;  

- методами разработки стратегии и тактики компании в области КСО;  

- базовыми навыками разработки социальной политики, Кодекса этики и Социальной програм-

мы;  

- методологией оценки влияния КСО на репутацию компании;  

- базовыми навыками разработки корпоративной социальной отчетности 

 

Компетенции:  ОК-4, ОПК-2 

Распределение по курсам и семестрам:  

Курс Семестр Лекции Практики 
Лабораторные 

работы 

Курсовая ра-

бота 

Вид  

промежуточной 

аттестации 

1 1 17 17 - - зачет 



Содержание дисциплины: 

1.Теоретические основы корпоративной социальной ответственности 

2.Модели развития  корпоративной социальной ответственности: мировой и отечественный опыт 

3.Макрорегуляторы корпоративной социальной ответственности 

4Управление корпоративной социальной ответственностью 

5.Социально-ориентированный менеджмент. Внутренняя социальная  политика 

6.Социально-ориентированный маркетинг. Внешняя социальная политика 

7Социальный аудит и отчетность 

8. Социально ответственные инвестиции. Перспективы развития корпоративной социальной ответ-

ственности 

 

Общая трудоемкость дисциплины:  3 зачетные единицы,  108 часов. 


