
 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» относится к дисциплинам 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины 

(модули) модуля «Углубленная отраслевая подготовка» учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям), направленность (профиль) образовательной программы «Экономика и 

предпринимательская деятельность», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

соответствующих дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-5 семестрах: 

Экономическая теория, Бухгалтерский учет и аудит, Экономический анализ, 

Предпринимательская деятельность. 

 Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Система подготовки к ГИА. 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных 

результатов) по дисциплине 

         Целью освоения дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» является  

формирование у студентов научных фундаментальных знаний в теории корпоративного 

управления и практических навыков в области управленческой деятельности 

корпоративными структурами. 

         Задачами освоения дисциплины является формирование у студентов системы знаний о 

значении социально-ответственного поведения в развитии современной компании, сущности 

социального инвестировании в организациях. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Корпоративная социальная 

ответственность» (в таблице представлено соотнесение образовательных результатов 

обучения по дисциплине с индикаторами достижения компетенций): 

 
Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 

знает умеет владеет 
ПКД-3  Способен  

принимать обоснованные 

управленческие решения с 

учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических 

последствий. 

ИПКД 1.1. Знает: 
теоретические основы 

принятия управленческих 

решений, критерии 

социально-экономической 

эффективности, 

классификацию рисков. 

ИПКД 1.2. Умеет: 
оценивать социально-

экономические 

последствия принятия 

управленческих решений. 

ИПКД 1.3. Владеет: 

навыками принятия 

ОР-1 
-теоретико-

организационные 

основы принятия 
управленческих 

решений 

 

ОР-2 
-принимать 

обоснованные 

управленческие 
решения 

 

ОР-3 
-навыками  оценивания 

возможных рисков и 

социально-
экономических 

последствий от 

принятия 

управленческих 
решений 

 



управленческих решений. 

 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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6 3 108 18 30 - 33 
экзамен 

(27) 

Итого: 3 108 18 30 - 33 экзамен 

 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 
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6 семестр 

Тема 1. Роль социально-ответственного 

поведения в развитии современной компании 1 4 
- 

4 

Тема 2.Модели корпоративной социальной 

ответственности: зарубежный опыт 1 2 
- 

3 

Тема 3. Особенности реализации концепции 

корпоративной социальной ответственности в 

России 

2 4 
- 

4 

Тема 4. Спонсорство и благотворительность как 

инструменты социально-культурных 

управленческих технологий 

2 2 
- 

3 

Тема 5. Специфика оценки деловой репутации 

компании на основе корпоративной 

социальной ответственности 

2 4 
- 

4 

Тема 6. Сущность социального инвестирования в 
2 2 

- 
3 



корпорациях 

Тема 7. Особенности механизма социального 
инвестирования 

2 2 - 2 

Тема 8. Международные стандарты 

корпоративной социальной 

ответственности и роль 

корпоративной социальной 

ответственности 

 
2 

 
2 

-  
2 

Тема 9. Взаимодействие государства и бизнеса 

в обеспечении социально-ответственного 

поведения корпораций 

2 4 
- 

4 

Тема 10. Государственно-частное 

партнерство как эффективный 

инструмент внедрения социально 

ориентированных подходов в 

экономике 

 
2 

 
4 

-  
4 

Итого 18 30 - 33 

 
3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Краткое содержание курса (6 семестр) 

 

Тема 1. Роль социально-ответственного поведения в развитии 

современной компании 

 Роль социально ответственного поведения компании в создании 

положительного имиджа и деловой репутации. 

 Эволюция концепции корпоративной социальной ответственности. 

 Понятие корпоративной социальной ответственности: различные интерпретации. 

 Роль стейкхолдеров в деятельности корпорации. 

 Социальные программы компаний и инструкции их реализации. 

Тема 2. Модели корпоративной социальной ответственности: зарубежный опыт 

 Западноевропейская (континентальная) модель корпоративной социальной 

ответственности. 

 Американская модель корпоративной социальной ответственности. 

 Британская модель корпоративной социальной ответственности. 

 Канадская модель корпоративной социальной ответственности. 

 Роль «этических инвестиций» в повышении уровня. инвестиционной привлекательности 

компаний.  

Корпоративная социальная ответственность с позиции концепции корпоративного 

гражданства. 

 Корпоративная социальная ответственность как фактор устойчивого развития.  

 Тема 3. Особенности реализации концепции корпоративной 

социальной ответственности в России 

 Особенности развития концепции корпоративной социальной 

ответственности в России 

 Регулирование отношений в сфере корпоративной социальной ответственности 

 Российский опыт реализации концепции корпоративной 

социальной ответственности 

 Новые социально-управленческие технологии в российских компаниях 

 Проблемы, затрудняющие реализацию принципов корпоративной 

социальной ответственности в России 

Тема 4. Спонсорство и благотворительность как инструменты 



социально- культурных управленческих технологий 

 Спонсорство и развитие коммуникаций с корпоративной аудиторией 
 Виды спонсорства. Зарубежная и отечественная практика 

 Анализ российской практики спонсорской деятельности 

 Благотворительность как инструмент социально-управленческих технологий 

 Российская практика благотворительной деятельности 

Тема 5. Специфика оценки деловой репутации компании на 

основе корпоративной социальной ответственности 

 Роль рейтинговых оценок в повышении деловой репутации компаний 
 Алгоритм разработки и применения методики рейтинговой оценки 

деловой репутации 

 Оценка эффективности реализации концепции КСО 

Тема 6. Сущность социального инвестирования в корпорациях 

 Социальные инвестиции как форма реализации социальной 

ответственности бизнеса 

 Стратегии и структура социального инвестирования в компаниях 

 Особенности взаимоотношений корпорации с социальной средой 

 Анализ систем социального инвестирования в корпорациях: 

российский и зарубежный опыт 

Тема 7. Особенности механизма социального инвестирования 

 Выстраивание системы критериев оценки эффективности социальных инвестиций 
 Механизм социального инвестирования 

Оценка результатов социального инвестирования 

Тема 8. Международные стандарты корпоративной социальной 

ответственности и роль корпоративной социальной ответственности 

 Основные стандарты и инициативы корпоративной социальной отчетности 

 Российские инициативы и стандарты корпоративной социальной ответственности 

 Роль и виды корпоративной социальной отчетности 

 Влияние социальной ответственности на финансовые показатели 

компании  

 Тема 9. Взаимодействие государства и бизнеса в обеспечении 

социально ответственного поведения корпораций 

 Необходимость эффективного взаимодействия государства и 

бизнеса для продвижения принципов корпоративной социальной 

ответственности 

 Основные направления взаимодействия бизнеса и власти 

 Зарубежный опыт эффективного взаимодействия государства и бизнеса 

 Особенности взаимодействия государства и бизнеса при решении 

социальных вопросов в России 

 Социальный аудит как средство измерения корпоративной социальной 

 ответственности компании 

Тема 10. Государственно-частное партнерство как эффективный 

инструмент внедрения социально ориентированных подходов в экономике 

 Ключевые характеристики и подходы к понятию государственно-

частного партнерства 

 Институциональная структура государственно-частного партнерства 

 Этапы процесса государственно-частного партнерства 

Международный и российский опыт государственно-частного партнерства 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 



Самостоятельная работа студентов является особой формой организации 

учебного процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно 

и методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим 

занятиям и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, 

написание докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с 

учебной программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого 

выступления может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но 

материал выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный 

материал служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. 

Основная цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам 

самостоятельной работы с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных 

в практические занятия, требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает 

самостоятельную работу студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что 

самостоятельная работа студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется 

систематически, планомерно и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  

Задания по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

тестовых заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. 

Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач 

по разделам дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (выступлениям по теме реферата). 

 

Темы рефератов (задания для контрольной работы 6 семестр) 

 

1. Корпоративная социальная ответственность в системе управления 

социальным развитием организации. 

2. Тенденции социального развития в современном обществе. 

3. Экономическая основа социального развития организации. 

4. Общая характеристика методов социального управления. 

5. Общая характеристика внутренней и внешней социальной среды организации. 

6. Исторические предпосылки решения социально-трудовых проблем на Западе. 

7. Современные тенденции гуманизации труда. 

8. Общая характеристика концепции качества трудовой жизни работников. 

9. Удовлетворенность трудом и способы ее измерения. 

10. Сущность и значение концепции социальной ответственности бизнеса, 

подходы к интерпретации концепции КСО. 

11. Социальная политика государства и ее влияние на организацию. 

12. Модели социальной политики и КСО. 

13. Корпоративная социальная ответственность в США. 

14. Корпоративная социальная ответственность в Европе. 



15. Особенности социальной политики в РФ. 

16. Система социальной защиты населения. 

17. Характеристика социального партнерства как особого типа социально-

трудовых отношений. 

18. Система социального партнерства в РФ. 

19. Зарубежный опыт социального партнерства. 

20. Государство в системе социального партнерства. 

21. Формирование системы социального партнерства на уровне организации. 

22. Коллективный договор как инструмент социального партнерства. 

23. Внутренний контроль в системе социального партнерства. 

24. Социальные программы компании как инструмент реализации ее 

социальной ответственности. 

25. Уровни участия бизнеса в социальной сфере. 

26. Социальное инвестирование и социально-ответственное инвестирование. 

27. Межсекторное социальное партнерство и корпоративное волонтёрство как 

формы осуществления организацией своей региональной социальной 

политики. 

28. Влияние социально ответственного поведения организации на 

показатели ее деятельности. 

29. Общая характеристика управления социальной ответственностью организации. 

30. Влияние государства на реализацию принципов корпоративной 

социальной ответственности. 

31. Сущность и значение внутренней социальной политики организации. 

32. Основные подходы к формированию социального пакета в организации. 

33. Сущность и значение социального кодекса в организации. 

34. Условия и охрана труда как фактор внутренней социальной среды организации. 

35. Гуманизация условий труда и система управления охраной труда в организации. 

36. Характеристика механизмов социальной защиты работников от 

профессионального риска. 

37. Организационная культура как фактор социального развития. 

38. Социально-психологический климат в коллективе как фактор внутренней 

социальной среды организации. 

39. Обучение персонала как фактор повышения качества трудовой жизни работников. 

40. Сущность и значение социальной защиты работников организации. 

41. Нормы трудового законодательства в области социальной защиты работников. 

42. Социальная инфраструктура как фактор социальной среды организации. 

43. Управление социальной инфраструктурой организации. 

44. Материальное вознаграждение как фактор повышения качества трудовой 

жизни работников. 

45. Новые подходы к стимулированию труда работников. 

46. Общая характеристика социальных стратегий организации, социального 

планирования и плана социального развития. 

47. Подходы к оценке уровня социального развития организации. 

48. Общая характеристика нефинансовой (социальной) отчетности организации. 

49. Сущность и значение социального аудита и социальных рейтингов. 

50. Основные стандарты социальной отчетности. 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальные задания  

6 семестр 

 

Задание 1. Ознакомьтесь со статьей С.Е. Елкина «Исторические особенности развития 

корпоративных отношений» (http://econpapers.repec.org/article/scn023661/13764691.htm). 

Составьте к ней вопросы. Прокомментируйте особенности развития корпоративных  

отношений в различных странах. 

 

Задание 2. Ознакомьтесь со статьей Р. Н. Куренько «КСО в понятиях и трактовках» -  

Международный бухгалтерский учет № 41. 

1. Поставьте к статье вопросы. 

2. Прокомментируйте правило «Трех Д»: Корпоративная социальная ответственность: 

добровольная, дополнительная, деловая. 

3. В чем различие в понятиях: корпоративная социальная ответственность, корпоративное 

гражданство, устойчивое развитие. 

 

 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

1. Сафина Г.М., Суркова М.А. Корпоративная социальная ответственность: учебно- 

методические рекомендации – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 

2017. – 15 с. 

 

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад, тесты по 

теоретическим вопросам дисциплины, защита практических работ и т.п. Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических (семинарских, 

лабораторных) занятиях.  

 

 

№ 

п/п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания показателя 

формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей аттестации 
ОС-1 Защита реферата 

ОР-1 
-теоретико-организационные основы 

http://econpapers.repec.org/article/scn023661/13764691.htm


 

ОС-2 Отчет о выполнении  индивидуального 
задания 

 

 

 

принятия управленческих решений 

ОР-2 
-принимать обоснованные 

управленческие решения 

ОР-3 

-навыками  оценивания возможных 
рисков и социально-экономических 

последствий от принятия 

управленческих решений 
 

 Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

зачет (экзамен) 
ОС-3 Экзамен в форме устного собеседования 

по вопросам 

 

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине «Корпоративная социальная ответственность». 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 

ОС-3 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам  

Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Роль социально ответственного поведения компании в создании 

положительного имиджа и деловой репутации 

2. Эволюция концепции корпоративной социальной ответственности 

3. Понятие корпоративной социальной ответственности: различные интерпретации 

4. Роль стейкхолдеров в деятельности корпорации 

5. Социальные программы компаний и инструкции их реализации 

6. Западноевропейская (континентальная) модель корпоративной социальной 

ответственности 

7. Американская модель корпоративной социальной ответственности 

8. Британская модель корпоративной социальной ответственности 

9. Канадская модель корпоративной социальной ответственности 

10. Роль «этических инвестиций» в повышении уровня 

инвестиционной привлекательности компаний 

11. Корпоративная социальная ответственность с позиции 

концепции корпоративного гражданства 

12. Корпоративная социальная ответственность как фактор устойчивого развития 

13. Особенности развития концепции корпоративной социальной 

ответственности в России 

14. Регулирование отношений в сфере корпоративной социальной ответственности 

15. Российский опыт реализации концепции корпоративной 

социальной ответственности 

16. Новые социально-управленческие технологии в российских компаниях 

17. Проблемы, затрудняющие реализацию принципов корпоративной 



социальной ответственности в России 

18. Спонсорство и развитие коммуникаций с корпоративной аудиторией 

19. Виды спонсорства. Зарубежная и отечественная практика 

20. Анализ российской практики спонсорской деятельности 

21. Благотворительность как инструмент социально-управленческих технологий 

22. Российская практика благотворительной деятельности 

23. Алгоритм разработки и применения методики рейтинговой оценки 

деловой репутации 

24. Оценка эффективности реализации концепции КСО 

25. Социальные инвестиции как форма реализации социальной 

ответственности бизнеса 

26. Стратегии и структура социального инвестирования в компаниях 

27. Особенности взаимоотношений корпорации с социальной средой 

28. Анализ систем социального инвестирования в корпорациях: 

российский и зарубежный опыт 

29. Выстраивание системы критериев оценки эффективности социальных инвестиций 

30. Механизм социального инвестирования 

31. Оценка результатов социального инвестирования 

32. Основные стандарты и инициативы корпоративной социальной отчетности 

33. Российские инициативы и стандарты корпоративной социальной ответственности 

34. Роль и виды корпоративной социальной отчетности 

35. Влияние социальной ответственности на финансовые показатели компании 

36. Необходимость эффективного взаимодействия государства и 

бизнеса для продвижения принципов корпоративной социальной 

ответственности 

37. Основные направления взаимодействия бизнеса и власти 

38. Зарубежный опыт эффективного взаимодействия государства и бизнеса 

39. Особенности взаимодействия государства и бизнеса при решении 

социальных вопросов в России 

40. Социальный аудит как средство измерения корпоративной 

социальной ответственности компании 

41. Ключевые характеристики и подходы к понятию государственно-

частного партнерства 

42. Институциональная структура государственно-частного партнерства 

43. Этапы процесса государственно-частного партнерства 

44. Международный и российский опыт государственно-частного партнерства 

 

 

Примерные практические задания к экзамену  

 

Задание 1. Сформулируйте несколько причин, исходя из которых необходимо проявлять 

социальную ответственность бизнесу. 

 

Задание 2.  Составьте портрет корпоративного гражданина. 

 

Задание 3.   Что нужно сделать, чтобы участие в КСО увеличилось? Распределите в порядке 

значимости факторы, влияющие на увеличение участия в КСО. Докажите свою точку зрения. 

Пример: 

 Комфортная среда для бизнеса …% 

 Поднимать вопрос КСО на уровне правительства …%; 

 Уменьшить налогообложения бизнес-структурам … %; 

 Поддержка СМИ и потребителей … % 



 Введение курса КСО в университетах … % 

 Разработать направление КСО в стране … % 

 Внедрение механизмов КСО внутри организаций … % 

 

 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Экзамен 

6 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 
9 х 1=9 баллов 

15 х 1=15  

баллов 
212 баллов 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов  

max 
24 балла max 

236 баллов  

max 

300 баллов 

max 
 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 6 семестра 

 

 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

 3 ЗЕ 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» 150 и менее 



нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий (6 семестр) 

Практическое занятие по теме 1. Роль социально-ответственного 

поведения в развитии современной компании 

План: 

 Роль социально ответственного поведения компании в создании 

положительного имиджа и деловой репутации. 

 Эволюция концепции корпоративной социальной ответственности. 

 Понятие корпоративной социальной ответственности: различные интерпретации. 

 Роль стейкхолдеров в деятельности корпорации. 

 Социальные программы компаний и инструкции их реализации. 

Обсуждение на практическом занятии вопросов, выделенных на лекции и решение 

практических ситуаций согласно предусмотренному плану. 

  

Практическое занятие по теме  2. Модели корпоративной социальной ответственности: 

зарубежный опыт 

План: 

 Западноевропейская (континентальная) модель корпоративной социальной 

ответственности. 

 Американская модель корпоративной социальной ответственности. 

 Британская модель корпоративной социальной ответственности. 

 Канадская модель корпоративной социальной ответственности. 

 Роль «этических инвестиций» в повышении уровня. инвестиционной привлекательности 

компаний.  

Корпоративная социальная ответственность с позиции концепции корпоративного 

гражданства. 

 Корпоративная социальная ответственность как фактор устойчивого развития.  

Обсуждение на практическом занятии вопросов, выделенных на лекции и решение 

практических ситуаций согласно предусмотренному плану. 

  

Практическое занятие по теме 3. Особенности реализации концепции 

корпоративной социальной ответственности в России 

План: 

 Особенности развития концепции корпоративной социальной 

ответственности в России 

 Регулирование отношений в сфере корпоративной социальной ответственности 

 Российский опыт реализации концепции корпоративной 

социальной ответственности 

 Новые социально-управленческие технологии в российских компаниях 

 Проблемы, затрудняющие реализацию принципов корпоративной 

социальной ответственности в России 



Обсуждение на практическом занятии вопросов, выделенных на лекции и решение 

практических ситуаций согласно предусмотренному плану. 

  

Практическое занятие по теме 4. Спонсорство и  благотворительность как инструменты 

социально- культурных управленческих технологий 

План: 

 Спонсорство и развитие коммуникаций с корпоративной аудиторией 

 Виды спонсорства. Зарубежная и отечественная практика 

 Анализ российской практики спонсорской деятельности 

 Благотворительность как инструмент социально-управленческих технологий 

 Российская практика благотворительной деятельности 

Обсуждение на практическом занятии вопросов, выделенных на лекции и решение 

практических ситуаций согласно предусмотренному плану. 

  

Практическое занятие по теме  5. Специфика оценки деловой    репутации компании на 

основе корпоративной социальной ответственности 

План: 

 Роль рейтинговых оценок в повышении деловой репутации компаний 
 Алгоритм разработки и применения методики рейтинговой оценки 

деловой репутации 

 Оценка эффективности реализации концепции КСО 

Обсуждение на практическом занятии вопросов, выделенных на лекции и решение 

практических ситуаций согласно предусмотренному плану. 

  

Практическое занятие по теме  6. Сущность социального инвестирования в корпорациях 

План: 

 Социальные инвестиции как форма реализации социальной 

ответственности бизнеса 

 Стратегии и структура социального инвестирования в компаниях 

 Особенности взаимоотношений корпорации с социальной средой 

 Анализ систем социального инвестирования в корпорациях: 

российский и зарубежный опыт 

Обсуждение на практическом занятии вопросов, выделенных на лекции и решение 

практических ситуаций согласно предусмотренному плану. 

  

Практическое занятие по теме   7. Особенности механизма социального инвестирования 

План: 

 Выстраивание системы критериев оценки эффективности социальных инвестиций 

 Механизм социального инвестирования 

 Оценка результатов социального инвестирования 

Обсуждение на практическом занятии вопросов, выделенных на лекции и решение 

практических ситуаций согласно предусмотренному плану. 

 

Практическое занятие по теме  8. Международные стандарты корпоративной 

социальной ответственности и роль корпоративной социальной 

ответственности 

План: 

 Основные стандарты и инициативы корпоративной социальной отчетности 

 Российские инициативы и стандарты корпоративной социальной ответственности 

 Роль и виды корпоративной социальной отчетности 

 Влияние социальной ответственности на финансовые показатели 

компании  



Обсуждение на практическом занятии вопросов, выделенных на лекции и решение 

практических ситуаций согласно предусмотренному плану. 

  

 Практическое занятие по теме  9. Взаимодействие государства и 

бизнеса в обеспечении социально ответственного поведения корпораций 

 План: 

 Необходимость эффективного взаимодействия государства и бизнеса для 

продвижения принципов корпоративной социальной ответственности 

 Основные направления взаимодействия бизнеса и власти 

 Зарубежный опыт эффективного взаимодействия государства и бизнеса 

 Особенности взаимодействия государства и бизнеса при решении социальных 

вопросов в России 

 Социальный аудит как средство измерения корпоративной социальной 

 ответственности компании 

Обсуждение на практическом занятии вопросов, выделенных на лекции и решение 

практических ситуаций согласно предусмотренному плану. 

  

Практическое занятие по теме   10. Государственно-частное партнерство 

как эффективный инструмент внедрения социально ориентированных 

подходов в экономике 

План: 

 Ключевые характеристики и подходы к понятию государственно-

частного партнерства 

 Институциональная структура государственно-частного партнерства 

 Этапы процесса государственно-частного партнерства 

Международный и российский опыт государственно-частного партнерства 

Обсуждение на практическом занятии вопросов, выделенных на лекции и решение 

практических ситуаций согласно предусмотренному плану. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины  

 

 

Основная литература 

1.Бондаренко В.В. Корпоративная социальная ответственность : Учебное пособие. - 1. - 

Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 304 с. - ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. - ISBN 9785160102313. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=478432 

2. Григорян  Е. С. Корпоративная социальная ответственность : учебник / Е.С. Григорян, 

И.А. Юрасов. - 2-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 

248 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-03159-5. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496198 

Дополнительная литература 

1.Благов Ю.Е.Корпоративная социальная ответственность: эволюция концепции. - 1. - СПб : 

Издательство "Высшая школа менеджмента", 2011. - 272 с. - ISBN 9785992400663. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=492721 

http://znanium.com/go.php?id=478432
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496198
http://znanium.com/go.php?id=492721


2.Поварич И.П.Корпоративная социальная ответственность : учебное пособие / И.П. 

Поварич. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2013. - 149 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437483 

 

 

Интернет-ресурсы 

1. https://www.minfin.ru/ru/ - Министерство финансов РФ. 

2. https://www.cbr.ru – Центральный Банк РФ. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437483
https://www.minfin.ru/ru/
https://www.cbr.ru/

	Место дисциплины в структуре образовательной программы
	Тема 2. Модели корпоративной социальной ответственности: зарубежный опыт
	Тема 4. Спонсорство и благотворительность как инструменты социально- культурных управленческих технологий
	Тема 5. Специфика оценки деловой репутации компании на основе корпоративной социальной ответственности
	Тема 6. Сущность социального инвестирования в корпорациях
	Тема 7. Особенности механизма социального инвестирования
	Тема 8. Международные стандарты корпоративной социальной ответственности и роль корпоративной социальной ответственности
	Тема 10. Государственно-частное партнерство как эффективный инструмент внедрения социально ориентированных подходов в экономике

	Организация и проведение аттестации студента
	Практическое занятие по теме  2. Модели корпоративной социальной ответственности: зарубежный опыт
	План:
	Практическое занятие по теме 4. Спонсорство и  благотворительность как инструменты социально- культурных управленческих технологий
	План: (1)
	Практическое занятие по теме  5. Специфика оценки деловой    репутации компании на основе корпоративной социальной ответственности
	План: (2)
	Практическое занятие по теме  6. Сущность социального инвестирования в корпорациях
	План: (3)
	Практическое занятие по теме   7. Особенности механизма социального инвестирования
	План: (4)
	Практическое занятие по теме  8. Международные стандарты корпоративной социальной ответственности и роль корпоративной социальной ответственности
	План: (5)
	Практическое занятие по теме   10. Государственно-частное партнерство как эффективный инструмент внедрения социально ориентированных подходов в экономике
	План: (6)

	Основная литература
	Дополнительная литература
	1.Благов Ю.Е.Корпоративная социальная ответственность: эволюция концепции. - 1. - СПб : Издательство "Высшая школа менеджмента", 2011. - 272 с. - ISBN 9785992400663. URL: http://znanium.com/go.php?id=492721
	2.Поварич И.П.Корпоративная социальная ответственность : учебное пособие / И.П. Поварич. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2013. - 149 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437483

