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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика: 
Целью курса является  системное изучение основополагающих научных теорий и 

методологизированного опыта ведущих компаний в сфере административно-
организационного, стратегического и оперативного управления в области корпоративной 
и социальной ответственности. В том числе изучаются концепции, модели, механизмы и 
технологии  развития корпоративной социальной ответственности в деятельности 
компаний.  

Особая роль в обучении отводится  изучению современного опыта и эффективных 
практик корпоративной социальной ответственности в деятельности компаний. В том 
числе изучаются концепции социальной ответственности, система макро- и микро-
регуляторов КСО, особенности существующих подходов к реализации КСО в 
деятельности зарубежных и российских компаний.   

Отдельным направлением в курсе представлена тема устойчивого развития 
компании с учетом КСО. Изучаются показатели устойчивого развития компании, 
инструменты реализации устойчивого развития. 

В рамках курса рассматриваются формы и перспективы развития корпоративной 
социальной ответственности, в том числе развитие межрегиональных корпоративных 
программ социального развития.  

Программа изучения курса включает вопросы экономического и социального 
анализа, в том числе  изучаются методиками проведения социального аудита, а также 
модели нефинансовой отчетности.   

В рамках изучения курса студенты знакомятся с основными принципами 
разработки и реализации социальных проектов, в частности, изучают правовые основы 
благотворительности. Также отдельное место в курсе занимают вопросы социальной 
ответственности бизнесменов и предпринимателей, менеджеров и работников, а также 
новаторов как субъектов предпринимательской деятельности.  

Базовый курс «Корпоративная социальная ответственность » включает лекционные 
занятия, а также предполагает подготовку студентами самостоятельного проекта.    

Лекционные занятия проводятся в монологовом режиме и сопровождаются 
демонстрацией слайдов лекционной презентации по теме.  

Практическое задание (в формате аналитического эссе) выполняется студентами на 
заключительной стадии освоения курса и является завершающим этапом обучения по 
направлению «Корпоративная социальная ответственность».  Практическое задание 
выполняется индивидуально и/или по командному принципу. В этом случае в команде 
распределяются функциональные задачи между участниками.  

Практическое задание является обязательной составляющей курса и интегрирует в 
себе все знания, навыки и умения, полученные студентами  в результате лекционных и 
семинарских занятий.     

Выполнение практического задания связано с изучением ситуации (по брифу 
компании) и выработки стратегии создания и развития бренда в  конкретной рыночной 
среде. 

 
1.2.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Курс ориентирован на студентов, обучающихся по специальности «Менеджмент» 
на дневном  отделении и входит в профессиональный цикл (вариативная часть) ФГОС 
080200 (38.03.02)  "Менеджмент". 

Оптимальное усвоение курса «Корпоративная социальная ответственность» 
возможно после изучения таких дисциплин, как «Менеджмент», «Маркетинг», 
«Антикризисные PR-технологии», «Управление производством», «Стратегический 
менеджмент», «Управление проектами», «Бизнес-планирование».  
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1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в своем 
личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

- знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и умением 
оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

- способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); 
- умением анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4); 
- владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 
- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-6); 
- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 
- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность (ОК-8); 
- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-9); 
- стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10); 
- умением критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11); 
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 
- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13); 
- владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность (ОК-14); 
- владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15); 
- пониманием роли и значения информации и информационных технологий в развитии 

современного общества и экономических знаний (ОК-16); 
- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией 
(ОК-17); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 
корпоративных информационных системах (ОК-18); 

- способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 
проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ОК-19); 

- способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 
социальной ответственности (ОК-20); 

- владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21); 

- способностью придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни (ОК-22). 
 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

- организационно-управленческая деятельность: 
- знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 
- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2); 
- готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3); 
- способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 

управленческих задач (ПК-4); 
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- способностью эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 
групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5); 

- владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6); 
- способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7); 
- способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 
- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9); 
- способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10); 
- способностью использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11); 

- способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 
финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12); 

- способностью участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами 
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 
(ПК-13); 

- владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14); 
- готовностью участвовать в разработке стратегии организации, используя инструментарий 

стратегического менеджмента (ПК-15); 
- способностью учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации (ПК-16); 
- готовностью участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17); 
- владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18); 
- способностью планировать операционную (производственную) деятельность организаций 

(ПК-19); 
- владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20); 
- готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций (ПК-

21); 
- знанием современных концепций организации операционной деятельности и готовностью 

к их применению (ПК-22); 
- знанием современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23); 
- способностью решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-24); 
- знакомством с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25); 
- информационно-аналитическая деятельность: 
- способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 
- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления (ПК-27); 
- пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28); 
- способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29); 
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- знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление о различных 
структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-
30); 

- умением применять количественные и качественные методы анализа при принятии 
управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-
управленческие модели (ПК-31); 

- способностью выбирать математические модели организационных систем, анализировать 
их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления (ПК-
32); 

- владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного моделирования 
систем управления (ПК-33); 

- владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 
способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 
эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-34); 

- умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами реорганизации 
бизнес-процессов (ПК-35); 

- умением использовать в практической деятельности организаций информацию, 
полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших 
практик в менеджменте (ПК-36); 

- умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры (ПК-37); 

- способностью применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-38); 

- владением навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния 
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 
деятельности организации (ПК-39); 

- способностью анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 
инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

- способностью оценивать эффективность использования различных систем учета и 
распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 
продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе 
данных управленческого учета (ПК-41); 

- способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его 
результаты для принятия управленческих решений (ПК-42); 

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 
инвестирования и финансирования (ПК-43); 

- способностью обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора 
источников финансирования (ПК-44); 

- владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45); 
- пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу различных 

финансовых инструментов (ПК-46); 
- способностью проводить анализ операционной деятельности организации и использовать 

его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47); 
- предпринимательская деятельность: 
- умением находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-

идею (ПК-48); 
- способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-49); 
- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50). 
 
Знать и понимать (в соответствии со ФГОС ВПО): 
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- законы социально-ориентированной деятельности; 
- историю возникновения корпоративной социально ответственности и этапы 

развития научной мысли; 
- современные представления о сущности корпоративной социальной 

ответственности, ее статусе, объектах, предметах и основных задачах; 
- основные положения концепции устойчивого развития бизнеса в контексте 

корпоративной социальной ответственности; 
- виды и функции стандартов менеджмента, выстраивающих стандарты социальной 

ответственности; 
- систему оценки и основные индикаторы КСО; 
- сущность социальной парадигмы предпринимательства и бизнеса; 
- особенности менеджмента социально ориентированных компаний; 
- роль и место  социальных проектов в управлении компаний; 
- требования стандартов и структуру социального проекта; 
- основные направления социальной политики предприятия; 
- макро- и микро-регуляторы эффективности деятельности компании с учетом КСО; 
- основные стандарты отчетности и аудита компании, включая нефинансовые формы; 
- методику сравнительного анализа систем КСО; 
- практики разработки и реализации программ КСО; 
- основные положения теории предпринимательства и особенности поведения 

компании на рынке благотворительности; 
-  роль и место концепции бережливого производства; 
- этические основы управления уважением и порицанием в КСО; 
- принципы построения социальной ответственности менеджера и социального 

поведения работника; 
- правовые и организационно-экономические формы реализации социального 

инноваторства. 
 

Уметь: 

- определять современные концепции корпоративной социальной ответственности; 
- анализировать и оценивать события  и процессы, происходящие в контексте 

корпоративной социальной ответственности; 
- оценивать состояние и уровни компании с позиции ее устойчивого развития; 
- встраивать в системы управления компании регуляторы устойчивого развития; 
- анализировать внутренние стандарты КСО; 
- идентифицировать социально-этические ценности компании; 
- выстраивать социальные сети и системы сотрудничества заинтересованных сторон в 

КСО; 
- формировать инструменты социальной политики предприятия; 
- выстраивать и выбирать критерии этического оправдания организационно-

управленческих решений и действий; 
- проводить диагностику и социальный аудит компании; 
- дифференцировать национальные особенности КСО; 
- формировать структуру социальных программ КСО; 
- применять эффективные практики благотворительности в деятельности компании; 
-  моделировать условия для бережливого производства; 
- распознавать и решать этические проблемы бизнеса; 
- строить модели социального поощрения менеджеров и работников; 
- оценить социальное влияние инноваций на развитие общества  
-   
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Владеть: 

- социально-ориентированным мышлением и навыками оценки социальных явлений в 
бизнесе; 

- способностью оценивать условия и последствия принимаемых управленческих 
решений для развития социальной корпоративной ответственности субъектов бизнеса 
и предпринимательства; 

- методиками и навыками анализа социально значимых проблем и процессов в 
компании, угрожающих ее устойчивому развитию; 

- методиками оценки уровня КСО компании; 
- навыками  использования социально ориентированного маркетинга при 

взаимодействии с потребителями; 
- перспективными маркетинговыми стратегиями и технологиями построения 

устойчивых отношений с потребителями; 
- навыками управления социальным проектом; 
- навыками применения инструментов социальной политики на предприятии; 
- методиками оценки эффективности социальных мероприятий в формате 

«информационной карты»; 
- методами оценки влияния социального аудита на деятельность компании; 
- навыками делового общения и публичных выступлений с участниками социальных 

проектов; 
- методами сравнительного анализа КСО; 
- технологиями переговорных процессов в рамках программирования КСО; 
- механизмами реализации благотворительных программ; 
- методами управления затратами в условиях КСО; 
- методами этической регуляции бизнеса; 
- методами изучения мнений топ-менеджеров в их оценке КСО; 
- навыками использования ресурсов коммуникации на рынке инноваций с пользой для 

КСО. 
  

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид работы 
Трудоемкость 

Кол-во часов Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72 2 
Аудиторная работа 16 

 

Лекции 16 
Практические занятия/семинары - 
Самостоятельная работа, всего 56 
В том числе 
Курсовая работа (при наличии) 16 
Информационно-аналитическая справка (при наличии) 8 
Реферат (при наличии) 12 
Проект (при наличии) 6 
Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии) 4 
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Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

10 

Виды текущего контроля (перечислить) Тестирование  
Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Экзамен  
 

2.2. Содержательный план дисциплины: 
  

 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов (в 
акад. часах и/или 

кредитах) 

 
Лекц
ии 

Семи
нары/  
Практ
ическ
ие 

занят

Са
мо
сто
ят. 
ра
бо

Всего 
часов 
по 
теме 

Раздел 1. МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ 
КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Тема 1.1. Концепция корпоративной социальной ответственности  
Тема 1.2. Зарубежные и российские стратегические модели КСО 
Тема 1.3. Концепция устойчивого развития компании 
Тема 1.4. Стандартизация отношений в рамках КСО 
Тема 1.5. КСО в межкультурной среде 
 

2 - 7 9 

РАЗДЕЛ 2.  ИНСТРУМЕНТЫ СОЦИАЛЬНО 
ОТВЕТСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В КОМПАНИИ 
 
Тема 2.1. Теоретические основания социально-ориентированного 
менеджмента и маркетинга 
Тема 2.2. Модели социально-ориентированного управления 
Тема 2.3. Инструменты социально-ориентированного маркетинга 

2 - 7 9 

РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
 
Тема 3.1. Роль социального проекта в управлении компании 
Тема 3.2. Макро- и микро-регуляторы КСО в социальном 
проектировании 
Тема 3.3. Жизненный цикл социального проекта 

2 - 7 9 
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РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА КОМПАНИИ 

Тема 4.1. Особенности формирования корпоративной социальной 
ответственности 
Тема 4.2. Макро регуляторы корпоративной социальной 
ответственности 
Тема 4.3. Внутренняя и внешняя социальная политика 
 

2 - 7 9 

РАЗДЕЛ 5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ С УЧЕТОМ 
КСО 
Тема 5.1. Выгоды и обременения как последствия социальной 
ответственности 
Тема 5.2. Социально-этическая фильтрация компаний 
Тема 5.3. Методики оценки эффективности корпоративной 
социальной политики компаний 

2 - 7 9 

РАЗДЕЛ 6. СОЦИАЛЬНЫЙ АУДИТ И НЕФИНАНСОВАЯ 
ОТЧЕТНОСТЬ 

Тема 6.1. Социальный аудит 
Тема 6.2. Развитие  нефинансовой отчетности компаний 

 

2 - 7 9 

РАЗДЕЛ 7. СИСТЕМА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСВЕННОСТИ 
Тема 7.1. Мировой опыт социальной ответственности в бизнесе 
Тема 7.2. Межрегиональные корпоративные программы в системе 
социальной ответственности  
Тема 7.3. Организация благотворительности 

2 - 7 9 

РАЗДЕЛ 8. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 
Тема 8.1. Социальная ответственность бизнесменов: средства, 
методы и формы  
Тема 8.2. Социальная ответственность менеджеров 
Тема 8.3. Социальное ответственное поведение работников   
Тема 8.4. Социально ответственная деятельность инноваторов  

2 - 7 9 

Итого по курсу: 16 - 56 72 

 

2.3. Содержание дисциплины. 

Раздел 1. МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ КОРПОРАТИВНОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Тема 1.1. Концепция корпоративной социальной ответственности  
- История развития корпоративной социальной ответственности 
- Сущность и содержание корпоративной социальной ответственности 
- Система КСО и ее макро- и микро-регуляторы 
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Тема 1.2. Стратегические модели КСО 
- Уровневые, круговые и сферические модели КСО 
- Концепция КСО в рамках теории стейк-холлдеров 
- Национальные особенности применения КСО 

 
Тема 1.3. Концепция устойчивого развития компании 

- Становление и формирование устойчивого развития компании 
- Понятие, сущность и значение устойчивого развития компании 
- Показатели устойчивого развития компании 
- Инструменты реализации устойчивого концепции устойчивого развития компании 

 
Тема 1.4. Стандартизация отношений в рамках КСО 

- Понятие и виды стандартов и стандартизации в экономических системах 
- Макро-регуляторы КСО в стандартах 
- Внутренние стандарты КСО 

 
Тема 1.5. КСО в межкультурной среде 

- Социокультурный аспект управления компанией в контексте КСО 
- Взаимовлияние деловых, культурных и социальных ценностей в управлении 

компании 
- Регуляторы корпоративной социальной ответственности в социальной среде 

компании 
 
Литература для подготовки по темам 1.1.-1.5. 

Рекомендуемая литература  (основная)  
- Новичков А. В. , Сарафанников А. А. Социальная ответственность бизнеса в 

системе рыночных отношений М.: Дашков и Ко, 2012 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221303&sr=1 

 
Рекомендуемая литература  (дополнительная)  

- Глянько А. П. Управление этикой и социальной ответственностью компании М.: 
Лаборатория книги, 2011 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140863&sr=1 

- Костюк К.Н., Лерман Е.Корпоративная этика и ценностный менеджмент : сборник 
статей по материалам международной конференции «Корпоративная этика и 
ценностный менеджмент», 20-21 ноября 2002 г. М.: Директ-Медиа, 2014 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238352&sr=1 

 

 

РАЗДЕЛ 2.  ИНСТРУМЕНТЫ СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В КОМПАНИИ 
 
Тема 2.1. Теоретические основания социально-ориентированного менеджмента и 
маркетинга 

- Теоретические основания социально ориентированного менеджмента и маркетинга 
- Особенности менеджмента и маркетинга социально-ориентированной компании 
- Требования социальной справедливости как регуляторы КСО 

 
Тема 2.2. Модели социально-ориентированного управления 

- Взаимосвязи социальных ценностей и целей компании 
- Модель рационального поиска консенсуса 
- Модель этического ограничения принципа получения прибыли  
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- Модель коллективной ответственности за этичность управленческих решений  
- Модель стратегической гибкости 
- Модель взаимосвязи КСО и стратегии развития  
- Модель интеграции принципов КСО в стратегию компании 
- Модель управления социальным предпринимательством 
- Модель самоконтроля 
- Модель гипотетического выбора 
- Инклюзивные модели  

 
Тема 2.3. Инструменты социально-ориентированного маркетинга 

- Продукт, рынок, цена  
- Работа с социально значимой проблемой 
- Сферы применения CRM 
- Макро- и микро-регуляторы социально ориентированного менеджмента и 

маркетинга 
 

Литература для подготовки по темам 2.1.-2.3. 

Рекомендуемая литература  (основная)  
- Новичков А. В. , Сарафанников А. А. Социальная ответственность бизнеса в 

системе рыночных отношений М.: Дашков и Ко, 2012 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221303&sr=1 

 
Рекомендуемая литература  (дополнительная)  

- Глянько А. П. Управление этикой и социальной ответственностью компании М.: 
Лаборатория книги, 2011 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140863&sr=1 

- Костюк К.Н., Лерман Е.Корпоративная этика и ценностный менеджмент : сборник 
статей по материалам международной конференции «Корпоративная этика и 
ценностный менеджмент», 20-21 ноября 2002 г. М.: Директ-Медиа, 2014 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238352&sr=1 

 

РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
 
Тема 3.1. Роль социального проекта в управлении компании 

- Типы и классификации социальных проектов 
- Специфика организации проекта 
- Специфика объекта проектирования 
- Специфика субъекта проектирования  
- Виды выгод от социального проекта 

 
Тема 3.2. Макро- и микро-регуляторы КСО в социальном проектировании 

- Система регуляторов в социальном проектировании 
- Требования международного сообщества 
- Требования государства 
- Требования экономического сообщества 
- Требования общества и локального сообщества 
- Требования бенефициаров и финансовых ангелов 

 
Тема 3.3. Жизненный цикл социального проекта 

- Этапы проекта 
- Разработка и реализация прооекта  
- Аргументы защиты социального проекта 
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- SMART-оценка проекта 
 

Литература для подготовки по темам 3.1.-3.3. 

Рекомендуемая литература  (основная)  
- Новичков А. В. , Сарафанников А. А. Социальная ответственность бизнеса в 

системе рыночных отношений М.: Дашков и Ко, 2012 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221303&sr=1 

 
Рекомендуемая литература  (дополнительная)  

- Глянько А. П. Управление этикой и социальной ответственностью компании М.: 
Лаборатория книги, 2011 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140863&sr=1 

- Костюк К.Н., Лерман Е.Корпоративная этика и ценностный менеджмент : сборник 
статей по материалам международной конференции «Корпоративная этика и 
ценностный менеджмент», 20-21 ноября 2002 г. М.: Директ-Медиа, 2014 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238352&sr=1 

 

РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
КОМПАНИИ 

Тема 4.1. Особенности формирования корпоративной социальной ответственности 
- Сущность и этапы становления корпоративной социальной политики 
- Научные теории корпоративной ответственности 
- Уровни социальной ответственности : макро и микро подсистемы 
- Тенденции в развитии корпоративной социальной ответственности 

  
Тема 4.2. Макро регуляторы корпоративной социальной ответственности 

- Структура макро регуляторов КСО 
- Совокупный спрос 
- Совокупное предложение 
- Совокупное производство 

 
Тема 4.3. Внутренняя и внешняя социальная политика 

- Программы внутренних социальных инвестиций 
- Функции и принципы КСО малого предпринимательства 
- Социальные издержки общества 
- Программы внешней КСО 
- Рейтинги КСО 

 
Литература для подготовки по темам 4.1.-4.3. 

Рекомендуемая литература  (основная)  
- Новичков А. В. , Сарафанников А. А. Социальная ответственность бизнеса в 

системе рыночных отношений М.: Дашков и Ко, 2012 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221303&sr=1 

 
Рекомендуемая литература  (дополнительная)  

- Глянько А. П. Управление этикой и социальной ответственностью компании М.: 
Лаборатория книги, 2011 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140863&sr=1 

- Костюк К.Н., Лерман Е.Корпоративная этика и ценностный менеджмент : сборник 
статей по материалам международной конференции «Корпоративная этика и 
ценностный менеджмент», 20-21 ноября 2002 г. М.: Директ-Медиа, 2014 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238352&sr=1 
 

РАЗДЕЛ 5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ С УЧЕТОМ КСО 
 
Тема 5.1. Выгоды и обременения как последствия социальной ответственности 

- Влияние неэтического поведения компаний на конъюнктуру рынка 
- Влияние этического поведения компаний на конъюнктуру рынка 
- Теории, объясняющие взаимозависимость КСО и финансовой эффективности: 

сигнальная теория, теория оппортунистического менеджмента, теория 
недостаточности ресурсов, теория замещения, теория синергетического действия  

 
Тема 5.2. Социально-этическая фильтрация компаний 

- Понятие фильтрации компании 
- Критерии эффективности с учетом этическое контекста 
- Сравнительное состояние общественных оптимумов 
- Эффекты социального ответственного поведения компании 

 

 
 
Тема 5.3. Методики оценки эффективности корпоративной социальной политики 
компаний 

- Измерение стратегических выгод от КСО 
- Формат «информационной карты» 
- Макро- и микро- регуляторы эффективности КСО 
- Этические контексты эффективности 

 

Литература для подготовки по темам 5.1.-5.3. 

Рекомендуемая литература  (основная)  
- Новичков А. В. , Сарафанников А. А. Социальная ответственность бизнеса в 

системе рыночных отношений М.: Дашков и Ко, 2012 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221303&sr=1 

 
Рекомендуемая литература  (дополнительная)  

- Глянько А. П. Управление этикой и социальной ответственностью компании М.: 
Лаборатория книги, 2011 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140863&sr=1 

- Костюк К.Н., Лерман Е.Корпоративная этика и ценностный менеджмент : сборник 
статей по материалам международной конференции «Корпоративная этика и 
ценностный менеджмент», 20-21 ноября 2002 г. М.: Директ-Медиа, 2014 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238352&sr=1 

 
 
 
РАЗДЕЛ 6. СОЦИАЛЬНЫЙ АУДИТ И НЕФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

Тема 6.1. Социальный аудит 
- Понятие социального аудита 
- Структура аудита системы управления человеческими ресурсами 
- Объекты социального аудита 
- Факторы трудового потенциала 
- Факторы мотивационного поля 
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- Трудовой потенциал 
 

Тема 6.2. Развитие  нефинансовой отчетности компаний 
- Тенденции социальной отчетности 
- Факторы нефинансовой отчетности 
- Виды и структура нефинансовой отчетности 

 

Литература для подготовки по темам 6.1.-6.2. 

Рекомендуемая литература  (основная)  
- Новичков А. В. , Сарафанников А. А. Социальная ответственность бизнеса в 

системе рыночных отношений М.: Дашков и Ко, 2012 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221303&sr=1 

 
Рекомендуемая литература  (дополнительная)  

- Глянько А. П. Управление этикой и социальной ответственностью компании М.: 
Лаборатория книги, 2011 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140863&sr=1 

- Костюк К.Н., Лерман Е.Корпоративная этика и ценностный менеджмент : сборник 
статей по материалам международной конференции «Корпоративная этика и 
ценностный менеджмент», 20-21 ноября 2002 г. М.: Директ-Медиа, 2014 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238352&sr=1 

 
 

РАЗДЕЛ 7. СИСТЕМА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСВЕННОСТИ 
Тема 7.1. Мировой опыт социальной ответственности в бизнесе 

- Систематизация опыта в области КСО 
- Алгоритм сравнительного анализа практик КСО 
- Оценочная шкала уровней КСО 
- Примеры сравнительного анализа практик КСО 

 
Тема 7.2. Межрегиональные корпоративные программы в системе социальной 
ответственности  

- Общая методика и методы социального программирования 
- Классификация социальных программ по признакам 
- Классификация методов разработки программных решений 
- Основные стимулы и формы интеграции социальных корпоративных программ в 

рамках КСО 
- Практическая основа реализации программ КСО 

 
Тема 7.3. Организация благотворительности 

- Типы и формы благотворительности  
- Развитие общественного мнения в отношении благотворительности 
- Социальное предпринимательство 
- Собственные фонды и собственные программы 
- Фандрайзинг 
- Регулирование благотворительности  

 

Литература для подготовки по темам 7.1.-7.3. 
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Рекомендуемая литература  (основная)  
- Новичков А. В. , Сарафанников А. А. Социальная ответственность бизнеса в 

системе рыночных отношений М.: Дашков и Ко, 2012 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221303&sr=1 

 
Рекомендуемая литература  (дополнительная)  

- Глянько А. П. Управление этикой и социальной ответственностью компании М.: 
Лаборатория книги, 2011 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140863&sr=1 

- Костюк К.Н., Лерман Е.Корпоративная этика и ценностный менеджмент : сборник 
статей по материалам международной конференции «Корпоративная этика и 
ценностный менеджмент», 20-21 ноября 2002 г. М.: Директ-Медиа, 2014 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238352&sr=1 

 

РАЗДЕЛ 8. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 
СТОРОН 
Тема 8.1. Социальная ответственность бизнесменов: средства, методы и формы  

- Мотивация социально ответственного поведения 
- Матрица социальных ценностей 
- Философия бизнеса и бизнесмена и социальная стратегия бизнеса 
- Отрицание и порицание богатства  

 
Тема 8.2. Социальная ответственность менеджеров 

- Принципы построения социальной ответственности менеджеров 
- Содержание социальной ответственности менеджера  
- Мотивация социальной ответственности менеджеров 
- Система этической регуляции социальной ответственности менеджера 
- Методы изучения мнений топ-менеджеров 
- Политико-правовые регуляторы ответственности топ-менеджеров 

 
Тема 8.3. Социальное ответственное поведение работников   

- Виды  социальной ответственности работников 
- Факторы свободы и ответственности 
- Регуляторы ответственного поведения 
- Методы предотвращения антисоциального поведения работников 
- Безответственное поведение работников и методы борьбы с ним 
- Саморазвитие работников и лидерство  

 
Тема 8.4. Социально ответственная деятельность инноваторов 

- Теоретические основы социального поведения инноваторов 
- Поле социальной ответственности инноваторов 
- Границы социальной ответственности инноваторов 
- Инструментарий микро регуляторов   

 
8.5. Бережливое производство 

- Концепция бережливого производства в КСО 
- Структура бережливого производства в КСО 
- Инструменты обеспечения баланса интересов в КСО 
- Синергетический эффект бережливого производства 

 

Литература для подготовки по темам 8.1.-8.5. 
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Рекомендуемая литература  (основная)  
- Новичков А. В. , Сарафанников А. А. Социальная ответственность бизнеса в 

системе рыночных отношений М.: Дашков и Ко, 2012 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221303&sr=1 

 
Рекомендуемая литература  (дополнительная)  

- Глянько А. П. Управление этикой и социальной ответственностью компании М.: 
Лаборатория книги, 2011 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140863&sr=1 

- Костюк К.Н., Лерман Е.Корпоративная этика и ценностный менеджмент : сборник 
статей по материалам международной конференции «Корпоративная этика и 
ценностный менеджмент», 20-21 ноября 2002 г. М.: Директ-Медиа, 2014 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238352&sr=1 

 

2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: «СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ОАО «ГАЗПРОМ» 
 ОАО «ГАЗПРОМ» глобальная энергетическая компания. Основные направления 
деятельности  - геологоразведка, добыча, транспортировка, переработка и реализация газа, 
газового конденсата и нефти, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии.  
 ОАО «ГАЗПРОМ» реализует большое количество социальных проектов и программ 
в регионах РФ.  
 
Задание: Выберете один из социальных проектов ОАО «ГАЗПРОМ» и оцените : 

1. Насколько решаемая проблема является актуальной для данного региона 
2. Какие еще социальные проекты аналогичного типа реализуются в регионе другими 

компаниями?  
3. Оцените объем и характер публикаций в СМИ, посвященных данному проекту 
4. Оцените эффективность реализации данного проекта 
5. В полном ли объеме достигнуты цели данного социального проекта  

 

2.5.    Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов  

Целью самостоятельной работы является углубленное усвоение учебного материала, 
развитие способностей. Творческой активности, проявление индивидуального интереса к 
изучению отдельных тем и вопросов дисциплины. К формам этой работы следует отнести:  

- проработку рекомендуемой литературы по темам программы;  
- написание аналитического эссе на заданную тему; 
- подготовку к итоговой тестовой работе.  

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы, 
написанию курсовых работ и информационно-аналитических справок 

1. Письменная работа является научной работой, отчетом о самостоятельном изучении 
теоретических и научно-практических  источников и их применении на практике.  

2. Работа должна содержать результаты самостоятельно проведенного научного 
исследования и аргументированное изложение материала на соответствующем научно-
теоретическом уровне. 

3. Цель написания работы – научиться собирать, реферировать информацию по 
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проблематике менеджмента, обрабатывать ее, анализировать, проводить необходимые 
расчеты, получать результаты, наглядно представлять их и вырабатывать собственные 
решения.  

4. Общий объем работы определяется необходимостью полноты раскрытия темы и может 
составлять примерно от 3 до 25 страниц, набранных 14 шрифтом через 1,5 интервал.  

5. Во введении указываются актуальность, цели, задачи, и предмет исследования, дается 
методологическая база и методология исследования, приводится краткая 
характеристика структуры работы.  

6. Основная часть должна содержать несколько сбалансированных по объему частей без 
разделения на параграфы, включающих как  теоретические, так и практические 
аспекты исследуемой темы (примеры).   

7. В заключении приводятся выводы, к которым автор пришел в ходе проведенного 
исследования.  

8. Список использованной литературы должен содержать различные источники – книги, 
монографии, статьи в периодических изданиях, интернет-источники.  

9. Оформление библиографических источников должно соответствовать принятому 
ГОСТу.   

3.2. Примерные темы курсовых работ, информационно-аналитических справок и 
эссе, бизнес-проектов, др. 

1. Теоретические основы управления компаний в контексте корпоративной 
социальной ответственности 

2. Концепция корпоративной социальной ответственности  
3. Зарубежные и российские стратегические модели КСО 
4. Концепция устойчивого развития компании 
5. Стандартизация отношений в рамках КСО 
6. КСО в межкультурной среде 
7. Инструменты социально ответственного управления в компании 
8. Модели и инструменты социально-ориентированного менеджмента/маркетинга 
9. Роль социального проекта в управлении компании 
10. Макро- и микро-регуляторы КСО в социальном проектировании 
11. Жизненный цикл социального проекта 
12. Внутренняя и внешняя социальная политика компании 
13. Особенности формирования корпоративной социальной ответственности 
14. Внутренняя и внешняя социальная политика 
15. Методики оценки эффективности корпоративной социальной политики компаний 
16. Социальный аудит 
17. Развитие  нефинансовой отчетности компаний 
18. Система и перспективы развития корпоративной социальной ответственности 
19. Мировой опыт социальной ответственности в бизнесе 
20. Межрегиональные корпоративные программы в системе социальной 
ответственности  

21. Организация благотворительности 
22. Социальная ответственность предпринимательства  
23. Социальная ответственность менеджеров и социальное ответственное поведение 
работников   

24. Социально ответственная деятельность инноваторов  
 
 
3.3. Примерный список вопросов для подготовки к экзамену/зачету 

1. Основные элементы системы управления в контексте корпоративной социальной 
ответственности 
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2. Концепция корпоративной социальной ответственности и особенности ее развития  
3. Концепция устойчивого развития компании  
4. Зарубежные стратегические модели КСО 
5. Российские стратегические модели КСО 
6. Стандартизация отношений в рамках КСО 
7. КСО в межкультурной среде 
8. Инструменты социально ответственного управления в компании 
9. Теоретические основания социально-ориентированного менеджмента  
10. Теоретические основания социально-ориентированного маркетинга 
11. Инструменты социально-ориентированного маркетинга 
12. Сущность и особенного разработки социального проекта 
13. Роль социального проекта в управлении компании 
14. Макро- и микро-регуляторы КСО в социальном проектировании 
15. Жизненный цикл социального проекта 
16. Внутренняя и внешняя социальная политика компании 
17. Особенности формирования корпоративной социальной ответственности 
18. Макро регуляторы корпоративной социальной ответственности 
19. Внутренняя и внешняя социальная политика 
20. Эффективность управления с учетом ксо 
21. Выгоды и обременения как последствия социальной ответственности 
22. Социально-этическая фильтрация компаний 
23. Методики оценки эффективности корпоративной социальной политики компаний 
24. Социальный аудит и особенности его применения в менеджменте  
25. Развитие  нефинансовой отчетности компаний 
26. Система и перспективы развития корпоративной социальной ответственности 
27. Мировой опыт социальной ответственности в бизнесе 
28. Межрегиональные корпоративные программы в системе социальной 

ответственности  
29. Организация благотворительности 
30. Социальная ответственность заинтересованных сторон, виды заинтересованных 

сторон 
31. Социальная ответственность бизнесменов: средства, методы и формы  
32. Социальная ответственность менеджеров 
33. Социальное ответственное поведение работников   
34. Социально ответственная деятельность инноваторов  

 
 
3.4. Критерии оценки знаний и компетенций 
 

Вид 
работы 

 

Оценка/Проце
нт 

Описание критериев оценки 

Курсовая 
работа/ин
формацио
нно-
аналитиче
ская 
справка/э
ссе 

A (90-100%) Правильность ответа  
Полнота ответа 
Правильная структура ответа 
Логическое изложение ответа 
Присутствие самостоятельности суждений и выводов 
Наличие примеров  
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 B (82-89%) Правильность ответа  
Правильная структура ответа 
Логическое изложение ответа 
Присутствие самостоятельности суждений и выводов 
Наличие примеров  
Наличие некоторых неточностей в ответе 

 C (75-81%) Правильность ответа  
Наличие примеров  
Отсутствие системности и логики в ответе 

 D (67-74%) Ответ не может быть классифицирован как верный  
Наличие примеров демонстрирует фрагментарное знание 
предмета 
Отсутствие системности и логики в ответе 
Наличие некорректных высказываний и сравнений 

 E (60-66%) Ответ классифицируется как неверный  
Наличие примеров демонстрирует фрагментарное знание 
предмета 
Отсутствие системности и логики в ответе 
Наличие некорректных высказываний и сравнений 
Практически отсутствие знаний по предмету  

 F (менее 60%) Полное отсутствие знаний по предмету 
Ответ на 
зачете/экз
амене 

A (90-100%) Правильность ответа  
Полнота ответа 
Правильная структура ответа 
Логическое изложение ответа 
Самостоятельность суждений и выводов 
Наличие примеров  

 B (82-89%) Правильность ответа  
Правильная структура ответа 
Логическое изложение ответа 
Присутствие самостоятельности суждений и выводов 
Наличие примеров  
Наличие некоторых неточностей в ответе 

 C (75-81%) Правильность ответа  
Наличие примеров  
Отсутствие системности и логики в ответе 

 D (67-74%) Ответ не может быть классифицирован как верный  
Наличие примеров демонстрирует фрагментарное знание 
предмета 
Отсутствие системности и логики в ответе 
Наличие некорректных высказываний и сравнений 

 E (60-66%) Ответ классифицируется как неверный  
Наличие примеров демонстрирует фрагментарное знание 
предмета 
Отсутствие системности и логики в ответе 
Наличие некорректных высказываний и сравнений 
Практически отсутствие знаний по предмету  

 F (менее 60%) Полное отсутствие знаний по предмету 
 
 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
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Материально-техническое обеспечение курса представлено обучающими и 
контролирующими компьютерными программами, диафильмами, кино-и телефильмами, 
мультимедиа и другими ресурсами.  В частности регулярно применяются:  
- печатные рекламные материалы по тематическим разделам курса 
- видео-материалы по тематическим разделам курса 
- кейс-стади 
 

Мобильный мультимедиа обучающий комплекс  в составе: мультимедиа-проектор, 
ноутбук, комплект активных акустических систем, экран. 
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