
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, в модульной структуре ОПОП 
Дисциплина  «Корпоративная социальная ответственность»  входит в вариативную 

часть (обязательные дисциплины) (Б1.В.ОД.16) ОПОП по направлению подготовки 
38.03.03 Управление персоналом (уровень высшего образования – бакалавриат), 
направленность (профиль) подготовки: Управление персоналом организации и должна 
быть логически увязана с основными дисциплинами данной направленности  (профиля). 

Теоретическую базу дисциплины составляют компетенции, полученные при 
изучении дисциплин: правоведение, основы теории управления, организационная 
культура, управление на предприятиях государственной службы, основы социального 
страхования и ряд других) в рамках данного направления. 

Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» изучается в последнем 
семестре и является базой для осуществления научно-исследовательской работы и 
выполнения выпускной квалификационной работы. 

2. Целью изучения дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» 
является овладение современными концепциями управления компанией с позиции 
социально-ориентированного менеджмента и маркетинга, методами анализа и оценки 
корпоративной социальной ответственности компании. 

3. Структура дисциплины  
Введение. Понятие Корпоративно-социальной ответственности. Развитие 

зарубежной корпоративной социальной политики. Развитие корпоративной социальной 
политики в России. Теоретические принципы корпоративной социальной политики. 
Корпоративная социальная политика и менеджмент предприятий. Инструменты и 
направления корпоративной социальной политики. Макрорегуляторы социального 
развития предприятий и социальная отчетность. Внутренний и внешний контекст 
корпоративной социальной политики. Оценка корпоративной социальной политики 

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, семинары, 

практические занятия), так и инновационные технологии (объяснительно-
иллюстративный метод, активные и интерактивные методы: интерактивные лекции, 
творческое задание решение задач, сообщения по темам с презентациями).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 
знанием содержания основных разделов Социального права, Миграционного права, 

касающихся социально-трудовой сферы, содержания основных документов Международного 
трудового права (Конвенция МОТ) (ОПК-3); 

– способностью использовать нормативные правовые акты в своей 
профессиональной деятельности, анализировать социально-экономические проблемы и 
процессы в организации, находить организационно-управленческие и экономические решения, 
разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести ответственность за их результаты 
(ОПК-8); 

– умением вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное 
хранение кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-
правовыми актами, знанием основ кадровой статистики, владением. навыками 



составления кадровой отчетности, а также навыками ознакомления сотрудников 
организации с кадровой документацией и действующими локальными 
нормативными актами, умение обеспечить защиту персональных данных 
сотрудников (ПК-13); 

– знанием основ разработки и внедрения профессиональных, в том числе корпоративных 
стандартов в области управления персоналом, умением составлять описания и распределять 
функции и функциональные обязанности сотрудников, а также функции подразделений 
разного уровня (карты компетенций, должностные инструкции, положения о подразделениях) 
(ПК-17). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
– знать основные точки зрения, виды, категории, эволюцию, концепции и подходы к 

корпоративной социальной ответственности (далее - КСО); 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; элементы эффективной системы 
управления КСО; типы предприятий по специфике и масштабам КСО; систему оценки; 
направления совершенствования подходов к КСО в России и за рубежом. 

 – уметь анализировать современные представления о КСО, его роль в современном 
российском бизнесе; формулировать примеры успешных подходов к КСО, в том числе в 
практике российского бизнеса; анализировать основные субъекты регулирования КСО в 
России и характер их воздействия на организации различного уровня (международные, 
региональные, локальные); проводить интегральную оценку эффективности 
корпоративной социальной ответственности; анализировать корпоративные социальные 
отчетности российских и зарубежных организаций; анализировать и оценивать вложения 
в социально ответственные инвестиции. 

- владеть базовыми навыками управления КСО; 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. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 
4 зачетные единицы (144 академических часа). 
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен. 
8. Составитель Хохлова Е.Ю.,  кандидат экономических наук, доцент 
 
 

 


