
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Корпоративная социальная ответственность и социология 

управления» 

1. Цель освоения дисциплины: формирование у студентов базовых знаний по 

теории и практике корпоративной социальной ответственности, а также выработке 

представлений об общих закономерностях взаимодействия бизнес-среды и общества, 

построения взаимоотношений в управлении организациями, что будет способствовать 

приобретению соответствующих профессиональных компетенций в формировании 

социально-ответственного поведения человека и субъекта хозяйствования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность»  относится к базовой 

части профессионального цикла. 

         Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность», совместно с 

модулями базовой части профессионального цикла, такими как «Финансовые рынки и 

институты», «Деловые коммуникации», «Бизнес-планирование» и другими дисциплинами  

формирует умения диагностировать этические проблемы в организации и применять 

основные модели принятия этичных управленческих решений. 

  3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения дисциплины 

Дисциплина формирует следующие компетенции:  

– способность учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности (ОК-20); 

– способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

– способность учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации (ПК-16); 

– способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

– 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: 

– идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания заинтересованных 

сторон организации с позиции концепции КСО; 

– диагностировать этические проблемы в организации и применять основные 

модели принятия этичных управленческих решений; 

владеть: 

- навыками анализа планирования и прогнозирования  на разных уровнях 

управления и принятия управленческих решений; 

- навыками оценивать риски и  методами уменьшения их последствий; 

 - навыками методов принятия управленческих решений;   

- навыками расчета и анализа риска и его последствий;  

- навыками постановки многокритериальной детерминированной задачи выбора 

решений; 

- методами формирования и поддержания этичного климата в организации. 

 

4. Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144ч.). 

5. Семестры: 7 

6. Основные разделы дисциплины:  

 Теоретические основы корпоративной социальной ответственности 

 Особенности становления и развития корпоративной социальной ответственности  

с позиций требований  времени и институциональной среды 

  Социальное измерение в бизнесе: отечественный и зарубежный опыт  

 Макроэкономическая среда  

 

 


