
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б1.Б.18 Корпоративная социальная ответственность 

 

1.1.Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Корпоративная социальная ответствен-

ность» – формирование теоретических знаний в области современных концепций 

управления организацией с позиции социально-ориентированного менеджмента, а 

также практических умений и навыков по использованию подходов, приемов и ме-

тодов анализа и оценки корпоративной социальной ответственности компании, 

формирования и реализации основ корпоративной социальной ответственности как 

необходимого элемента устойчивого развития организации. 

 усвоение современных теоретических представлений о корпоративной со-

циальной ответственности бизнеса, факторах и условиях, обеспечивающих эффек-

тивное формирование и управление корпоративной социальной ответственностью; 

 приобретение базовых умений и навыков практической работы в области 

развития и управления 

корпоративной социальной ответственностью. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и готов-

ностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости принима-

емых решений. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- категории корпоративной и социальной ответственности;  

- методы регламентации корпоративной ответственности;  

- методы регламентации социальной ответственности. 

Уметь: 

- применять категории корпоративной и социальной ответственности;  

-разрабатывать  методы регламентации корпоративной ответственности;  

- разрабатывать методы регламентации социальной ответственности. 

Владеть: 

- категориями корпоративной и социальной ответственности;  

- методами регламентации корпоративной ответственности;  

- методами регламентации социальной ответственности. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» относит-

ся к базовой части Блока 1. «Дисциплины (модули)» и является обязательной для 

изучения. 
 

3.Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов-108 
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- зачетных единиц-3 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Сущность и содержание корпоративной социальной ответственности. 

Эволюция развития концепций корпоративной социальной ответственности  

в России и за рубежом. Система корпоративной социальной ответственности. Ин-

струменты регулирования корпоративной социальной ответственности. 

Менеджмент корпоративной социальной ответственности. Корпоративная 

социальная ответственность и устойчивое развитие организации. 

 

5. Формы контроля 
Формы текущего контроля – опрос, дискуссия 

Формы промежуточной аттестации: зачет -1 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Электронные библиотечные системы 
2. Официальный сайт филиала 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: Microsoft Office 2003 и выше. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, которые со-

ответствуют требованиям охраны труда и пожарной безопасности по освещенно-

сти, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. Аудитория оснащена необ-

ходимым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных учеб-

ным планом занятий по дисциплине. Освещенность рабочих мест соответствует 

действующим СНиПам.  


