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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование теоретических знаний в области современ-

ных концепций управления организацией с позиции социально-ориентированного менеджмен-

та, а также практических умений и навыков по использованию подходов, приемов и методов 

анализа и оценки корпоративной социальной ответственности компании, формирования и реа-

лизации основ эффективного взаимодействия с организациями в рамках концепций корпора-

тивной социальной ответственности.  

Задачи дисциплины:  

1. Усвоение современных теоретических представлений о корпоративной социальной от-

ветственности бизнеса, факторах и условиях, обеспечивающих эффективное формиро-

вание и управление корпоративной социальной ответственностью. 

2. Развитие технологических навыков управления социальной активностью бизнес – 

структур. 

3. Овладение конкретными технологиями социального инвестирования, умение оценивать 

социальную активность бизнеса. 

4. Воспитание элементов корпоративной культуры в области социальной ответственности 

бизнеса, осознание социальной значимости социально ответственного ведения бизнеса 

для общества.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» (ФТД.01) относится к факуль-

тативным дисциплинам  ОПОП, её изучение осуществляется в 5 семестре.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные 

при изучении: следующих дисциплин.   

 «Философия» (2 сем), 

 «Основы научно-исследовательской деятельности» (2 сем), 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин: 

 «Организация волонтерской деятельности в системе социальной помощи» (8 сем.), 

 «Экономические основы социальной работы» (8 сем),  

 «Социальное предпринимательство» (8сем), 

 «Социальные инновации» (9 сем),  

 «Социальная реклама и социальный маркетинг» (9 сем), 

 «Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе» (9 сем.), 

 «Методы и технологии управления социальными рисками» (10 сем),  

  «Преддипломная практика» (10 сем). 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

ИПК 4.1; ИПК 4.2; ИПК 8.2  

 
Код  

и содержание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Профессиональные компетенции 

ПК-4 Привлечение ресур-

сов организаций, обще-

Знает различные спо-

собы привлечение ре-

ИПК-2. Умеет обеспе-

чивать интеграцию де-

ИПК -1. Владеет навы-

ками организации рабо-
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ственных объединений, 

добровольческих (волон-

терских) организаций и 

частных лиц к реализации 

социального обслуживания 

граждан  

 

сурсов организаций, 

общественных объ-

единений, доброволь-

ческих организаций и 

частных лиц к реали-

зации социального об-

служивания граждан. 

 

ятельности различных 

государственных и об-

щественных организа-

ций в реализации ин-

дивидуальной про-

граммы предоставле-

ния социальных услуг 

и оказания мер соци-

альной поддержки 

 

ты по вовлечению в со-

циальную работу инсти-

тутов гражданского об-

щества 

 

ПК-8 Способен к осу-

ществлению прогнозиро-

вания, проектирования и 

моделирования процессов, 

направленных на улучше-

ние условий жизнедея-

тельности граждан 

 

Знает способы  приме-

нения технологий про-

гнозирования, проек-

тирования и модели-

рования при исследо-

вании проблем граж-

дан, находящихся 

трудных жизненных 

ситуациях. 

Умеет разрабатывать 

проекты, направлен-

ные на обеспечение 

социального благопо-

лучия и социальной 

защиты граждан. 

ИПК-8.2. Владеет навы-

ками разработки проек-

тов, направленных на 

обеспечение социально-

го благополучия и соци-

альной защиты граждан 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разделов дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 
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5 Раздел 1. Теоретические основы корпора-

тивной социальной ответственности. 
4      

 
30 

5 Раздел 2. Формы и механизмы реализа-

ции корпоративной социальной ответ-

ственности. 

 4     

 

30 

5 Промежуточная аттестация: зачет        4 

 Итого по дисциплине:  4 4              64 

Часов 72 Зач.ед.2  

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
Код 

компетенции 

Наименование разделов Краткое содержание разделов  и тем 

ПК-4 

ПК-8 

 

Раздел 1. Теоретические осно-

вы корпоративной социальной 

ответственности 

Исторические особенности развития корпо-

ративной социальной ответственности. Особенно-

сти развития корпоративной социальной ответ-

ственности на современном этапе развития обще-

ства. Теоретически подходы к анализу содержания 
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корпоративной социальной ответственности. Со-

ставные элементы корпоративной социальной от-

ветственности. Принципы корпоративной социаль-

ной ответственности. Система корпоративной со-

циальной ответственности и её макро- и микроре-

гуляторы. 

Зарождение концепции корпоративной соци-

альной ответственности. Развитие представлений о 

корпоративной социальной ответственности в XX 

веке. Эволюция концепций корпоративной соци-

альной ответственности Формирование современ-

ных представлений о корпоративной социальной 

ответственности. Социальная ответственность 

промышленных  предприятий в СССР. 

Уровневые, круговые и сферические модели кор-

поративной социальной ответственности. Сравни-

тельная характеристика основных типов моделей 

КСО. Система целей и ответственности идеальной 

компании. Концепция заинтересованных сторон. 

Стейкхолдеры и их интересы.  

Концепция корпоративного гражданства. 

Корпоративная социальная ответственность с по-

зиции концепции корпоративного гражданства. 

Национальные модели  корпоративной социальной 

ответственности. 

Предпосылки развития корпоративной соци-

альной ответственности в России. Этапы транс-

формации концепции КСО в современной России. 

Причины медленного развития КСО в России. Осо-

бенности социально ответственного бизнеса в Рос-

сии. Сравнение особенностей европейской и рос-

сийской практики КСО. Рейтинги корпоративной 

социальной ответственности. 

Понятие ответственности и ее роль в современ-

ных социально-экономических отношениях. Соци-

ально-психологическая основа ответственности и 

тенденции ее развития. Типологическое разнообра-

зие ответственности 

Ответственность и функции менеджмента. 

Источники ответственности. Чувство долга как ис-

точник ответственности. 

Влияние современной цифровой экономики 

на устойчивое развитие бизнеса. Основные причи-

ны, побуждающие компании уделять особое вни-

мание вопросам социальной ответственности. Ар-

гументы в поддержку социальной ответственности. 

Факторы ограничения социальной ответственности. 

Проблемы согласования социальных экономиче-

ских интересов компаний в современном обществе. 

Социальные и экономические аспекты деятельно-

сти бизнеса. Модель иерархии КСО. Основные 

тенденции развития КСО в современном обществе. 

Раздел 2. Формы и механизмы 

реализации корпоративной со-

циальной ответственности 

Уровни и стадии применения КСО в компа-

нии. Основные объекты социальной ответственно-

сти и их характеристика. Формы реализации КСО. 

Приоритетные направления и механизмы реализа-

ции КСО. Механизмы взаимодействия с заинтере-

сованными сторонами. 
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Основные направления развития внутренней 

корпоративной социальной ответственности. Кол-

лективный договор и его роль в реализации КСО. 

Основные подходы к формированию социального 

пакета для сотрудников организации. Комплекс 

мероприятий внутренней корпоративной социаль-

ной ответственности. Роль внутренней социальной 

политики в повышение эффективности труда. Мо-

дель П. Рихтера - «работа — ресурсы — здоровье». 

Проблемы и перспективы внедрения внутренней 

корпоративной социальной ответственности. 

Внешняя корпоративная социальная ответ-

ственность: сущность и особенности. Виды внеш-

ней корпоративной социальной ответственности. 

Спонсорские социальные программы. Гранты и 

именные стипендии. Благотворительные програм-

мы и спонсорство. Корпоративное волонтерство. 

Инструменты реализации внешней корпоративной 

социальной ответственности. 

Сущность и содержание понятия государ-

ственно-частное партнерство. Критерии целей 

ГЧП.  Условия и основные принципы ГЧП. Основ-

ные направления государственно-частного парт-

нерства в публично-правовой сфере. Основные 

формы государственно-частного партнерства в 

экономической сфере. Преимущества государ-

ственно-частного партнерства для государства. 

Преимущества для деловых кругов. Формы госу-

дарственно-частного партнерства. Достоинства 

Государственных программ для ГЧП. Механизмы 

государственно-частного партнерства в форме кон-

цессий. Проблемы реализации ГЧП в сфере эконо-

мики. 

Роль стандартов в развитии социальной от-

ветственности бизнеса.  Закономерности формиро-

вания системы стандартов. Особенности развития 

системы стандартизации в России. Федеральное 

агентство по техническому регулированию и мет-

рологии России – Росстандарт. Стандарт ИСО в об-

ласти социальной ответственности. Социальная от-

четность как показатель КСО. Формы социальной 

отчетности. Социальная хартия российского бизне-

са. Имидж организации: его содержание и пути 

формирования. Содержание подходов понятия 

имидж. Корпоративный имидж  и его составляю-

щие. Задачи при формировании имиджа. 

Сущность и содержание понятия фанд-

райзинг. Различия между фандрейзингом и поис-

ком инвестиций. Виды фандрайзинга. Особенности 

фандрайзинга. Основные принципы фандрайзинга. 

Спонсорство как технология привлечения финан-

совых ресурсов. Традиционные направления спон-

сорской деятельности. Краудфандинг как способ 

успешного привлечения ресурсов. Принцип работы 

краудфандинговой платформы. Работающие 

краудфандинговые площадки в России. Алгоритм 

создания проекта на краудфандинговой площадке. 

Основные принципы организации фанд-
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райзинга. Правила подготовки ГКО к фандрайзин-

гу. Основные этапы фандрайзинга. Стратегический 

уровень планирования фандрайзинга. Гранты: пре-

имущества и недостатки. Сбор средств. Основы 

технологии работы с донорами. Формы и методы 

фандрайзинга. Необходимые организационные ре-

шения. Материально-техническое обеспечение 

фандрейзинга. Планирование фандрейзинговой 

кампании. Определение круга доноров. 

Современные методологические подходы  к 

измерению эффективности КСО. Индекс КLD. Ме-

тодика DЕА. Индекс DJSI. Теории, объясняющие 

взаимосвязи между КСО и финансовой эффектив-

ности корпорации, и их содержание. Оценка управ-

ления корпоративной социальной ответственно-

стью. Информационная база для расчета индексов и 

оценки состояния КСО. Показатели оценки эффек-

тивности социальных программ организации по ос-

новным направлениям. 

 

 


