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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»   

 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки  - финансовый менеджмент 

Квалификация (степень) - бакалавр 

Форма обучения - очная, очно-заочная, заочная 

Программа реализуется кафедрой экономики и управления 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения данной дисциплины является подготовка бакалавра к профессиональной 

деятельности в области менеджмента организаций, формирование у студентов соответствующих 

общекультурных и профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности, формирование у студентов знаний о важней-

ших законах, закономерностях и  принципах создания, функционирования и развития организа-

ций, проблемах и перспективах эффективного управления в организациях.  

Задачи дисциплины: 
- создание целостного представления основ систематических знаний в области корпоратив-

ной социальной ответственности, имеющей нормативные, стилевые, функциональные особенно-

сти, которые выступают организующим началом современных (креативных) корпораций-

сообществ, корпоративного управления и корпоративных отношений; 

- усвоение современных теоретических представлений о корпоративной социальной ответ-

ственности бизнеса, факторах и условиях, обеспечивающих эффективное формирование и управ-

ление корпоративной социальной ответственностью; 

- овладение основами методологии и методики в области корпоративного социального уче-

та, аудита и отчетности; 

- приобретение базовых навыков практической работы в области развития и управления 

корпоративной социальной ответственностью. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). Аудиторных заня-

тий – 54 часа, из них лекции – 18 часов, семинарские занятия – 36 часов, в том числе в актив-

ной/интерактивной форме – 18 часов. На самостоятельную работу - 54 часа.  

Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» изучается студентами очной 

формы обучения направления «Менеджмент» в 7 семестре 4 курса, студентами заочной формы 

обучения – в 8 и 9 семестрах 4 и 5 курса. «Корпоративная социальная ответственность» входит в 

состав дисциплин базовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла при обуче-

нии бакалавров менеджеров. Совместно с рядом учебных курсов общенаучного профиля «Корпо-

ративная социальная ответственность» образует основу фундаментальной теоретической подго-

товки менеджеров высшей квалификации. 

«Корпоративная социальная ответственность» базируется на таких научных дисциплинах, 

как философия, социология, правоведение, психология, основы управления персоналом, социоло-

гия управления, управление предприятиями, а также имеет междисиплинарные связи с тами дис-

циплинами, как организационное поведение, управление социальным развитием персоналом, мо-

тивация и стимулирование трудовой деятельности и пр. Будучи фундаментальной наукой об 

управлении «Корпоративная социальная ответственность» является в то же время учебной дисци-

плиной, способствующей дальнейшему освоению общепрофессиональных управленческих дисци-

плин базовой и вариативной частей учебного плана («Организационное поведение», «Управление 

человеческими ресурсами», «Деловые коммуникации» и др. дисциплин). Изучение дисциплины 

«Корпоративная социальная ответственность» помогает повышению профессиональной квалифи-
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кации менеджеров, ориентирует в специальной литературе, развивает умение мыслить управлен-

ческими категориями, способствует применению научного подхода в управленческой деятельно-

сти, муниципального, государственного, коммерческого управления. 

Таким образом, «Корпоративная социальная ответственность» имеет не только теоретиче-

ское, но и большое практическое значение. В силу этого усвоение ее положений является важной 

задачей студентов, обучающихся по направлению бакалавриата «Менеджмент» в Московском гу-

манитарном институте имени Е.Р. Дашковой. 

Изучение данной дисциплины заканчивается зачетом. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные компетенции: 

ОК-8 (способность находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность); 

ОК-9 (умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности); 

ОК-13 (способностью анализировать социальнозначимые проблемы и процессы); 

ОК-20 (способность учитывать последствия управленческих решений  и действий с пози-

ции социальной ответственности); 

 

Профессиональные компетенции: 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-8 (способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений); 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Нейролингвистическое программирование» 

обучающийся должен: 

 

знать: 

- основные этапы развития менеджмента как науки и профессиий; 

- принципы развития и закономерности функционирования организации; 

- роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

- основные бизнес-процессы в организации; 

- основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая во-

просы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и 

управления конфликтами; 

- типы организационной культуры и методы ее формирования; 

- роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и его 

связь со стратегическими задачами организации; 

- принципы многовариантности практики управления персоналом в современных 

условиях; 

- бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в них линейных менедже-

ров и специалистов по управлению персоналом; 

- основы генезиса концепции корпоративной социальной ответственности (КСО), 

роль и место этики бизнеса в системе КСО; 

- основные направления интегрирования КСО в теорию и практику стратегического 

управления; 

 

 

уметь: 
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- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию; 

- анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее со-

вершенствованию; 

- анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения обеспе-

чения потребности организации в человеческих ресурсах; 

- оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать систему меро-

приятий по улучшению имиджа организации как работодателя; 

- идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания заинтересованных сто-

рон организации с позиций концепции КСО; 

- диагностировать этические проблемы в организации и применять основные модели 

принятия этичных управленческих решений; 

- оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование органи-

заций и органов государственного и муниципального управления; 

 

 

владеть: 

- современным инструментарием управления человеческими ресурсами; 

- методами формирования и поддержания этичного климата в организации; 

-методами количественного анализа и моделирования, теоретического и экспери-

ментального исследования. 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Тема 1. Сущность корпоративной социальной ответственности.  

Тема 2. История возникновения и развития корпоративной социальной ответственности. 

Тема 3. Теоретические принципы и международные стандарты корпоративной социальной поли-

тики 

Тема 4. Корпоративная социальная ответственность и эффективный менеджмент организаций 

Тема 5. Социальное инвестирование в организациях 

Тема 6. Инструменты социальных технологий 

Тема 7. Государственное регулирование социальной ответственности 

Тема 8. Внешнесредовое влияние на корпоративную социальную ответственность 

Тема 9. Оценка социальной ответственности и рейтинга предприятия. Корпоративная культура. 

 

 


