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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Корпоративная социальная ответственность» 

является: дать студентам базовые теоретические знания,  необходимые для понимания  
современных методов и приемов, используемых   в области корпоративной социальной 
ответственности,  а также сформировать практические навыки по обработке материалов  
рейтинговых  данных, оптимизации КСО в экономической организации; ролью и местом этики 
бизнеса в системе КСО.  

1.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой 
формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального 
управления, в которых выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов 
по проведению организационно-технических мероприятий и администрированию 
реализации оперативных управленческих решений, а также структуры, в которых 
выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются: 

- процессы реализации управленческих решений в организациях различных 
- организационно-правовых форм; 
- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 
1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 
 -организационно-управленческая;  
-информационно-аналитическая;  
-предпринимательская. 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.2.1. Дисциплина (модуль) «Корпоративная социальная ответственность» относится к  

вариативной части Б1. Дисциплины (модули). 
2.2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«История» 

Знания: исторические особенности развития корпоративной социальной среды; 
Умения: использовать историческую грамотность в применении к конкретным 

проблемам КСО; 
Навыки: использования исторического метода для оптимизации КСО 

«Правоведение» 
Знания: законодательства относительно КСО; 
Умения: найти необходимую законодательную базу для практики КСО; 
Навыки: владения основными правовыми документами РФ. 

«Психология» 
Знания: психологических особенностей корпоративной культуры; 
Умения: использовать психологические закономерности в практике КСО; 
Навыки: владения методом психологического мониторинга ситуаций в экономической 

организации. 
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
«Информационные технологии в менеджменте»; 

«Теория менеджмента: организационное поведение»; 
«Управление человеческими ресурсами» 

3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 



3.1 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 
(ОПК-2). 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 
владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управления (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
- знать: 
- как находить организационно-управленческие решения и быть готовым нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 
- как владеть навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управления 

  - уметь: 
- находить организационно-управленческие решения и нести за них ответственность 

с позиций социальной значимости принимаемых решений 
- как строить экономические, финансовые и организационно-управленческие модели 

путем их адаптации к конкретным задачам управления 
- владеть:  
- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 
- навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Корпоративная социальная 

ответственность» 
Краткое содержание дисциплины: КСО: социально-трудовые отношения и социальная 

защита трудового населения. Зарубежные концепции КСО. КСО в России. Коллективный 
договор как инструмент реализации КСО. Развитие корпоративного социального страхования. 
Оптимизация Программы ипотечного жилищного кредитования. Рейтинг социальной 
ответственности. Корпоративно – социальная деятельность российских компаний. 

 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 
Вид промежуточной аттестации: зачет. 



 
 


