






1 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Учебная дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» 

относится к базовой части дисциплин подготовки бакалавров по 

направлению  38.03.02  «Менеджмент»  (Б1.Б.16). 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 

овладения знаниями по таким дисциплинам как «Управление качеством», 

«Управление изменениями», «Деловые  коммуникации»и др.  

 

2 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Основной целью дисциплины «Корпоративная социальная 

ответственность»  освоение студентами концептуальных и практических 

основ формирование корпоративной социальной ответственности как 

необходимого элемента устойчивого развития организации и инструмента 

корпоративной безопасности. В процессе изучения дисциплины 

«Корпоративная социальная ответственность» студентам предоставляется 

возможность исследовать феномен корпоративной социальной  

ответственности, овладеть навыками ее формирования и развития. 

Также целью изучения дисциплины «Корпоративная социальная 

ответственность» является овладение студентами системой экономических 

знаний, умений и навыков, позволяющих им грамотно определять в будущем 

свою социальную позицию, принимать социально обоснованные 

управленческие решения в практике бизнеса, участвовать в социальных 

проектах. 

  Задачами освоения дисциплины являются:  

 усвоение теоретико-методологических подходов к определению 

сущности корпоративной социальной ответственности, 

 определение корпоративной социальной ответственности в 

формировании имиджа и репутации организации; 

 исследование ключевых элементов корпоративной социальной 

ответственности; 

 усвоение методических и технологических основ формирования и 

развития корпоративной социальной ответственности; 

 развитие навыков проектирования  и разработки социальных 

программ и проектов в организации; 

 раскрыть сущность и содержание базовых терминов и понятий, 

используемых при  изучении других дисциплин; 

 привить навыки самостоятельной творческой работы, умение 

грамотно формулировать и аргументировать свою позицию. 
 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 



3.1 Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК):  

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества (ОК-2);  

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

3.2 Выпускник должен обладать следующими обще-

профессиональными компетенциями (ОПК):  

- способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

 способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);  

 

3.3 Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  

- владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-1); 

 владением различными способами разрешения ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде (ПК-2);  

 владение навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3);  

 владение навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно - управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10)  

 владением навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес плана 

всеми участниками (ПК-19);  

 

4 Образовательные результаты освоения дисциплины, 

соответствующие определенным компетенциям 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

1) знать:  
Индекс 

компетенции 

Образовательный результат (указывается формируемые образовательные 

результаты в рамках соответствующих компетенций) 



(ОК,  ОПК, 

ПК) 

ОК-2 

 

- основные этапы и закономерности исторического развития общества 

ОК-3 

 

- основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

ОПК-2 - особенности нахождения организационно-управленческих решений и 

готовности нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

ОПК-4 

 

- особенности осуществления делового общения и публичных 

выступлений, ведения переговоров, совещаний, осуществления деловой 

переписки и поддержки электронных коммуникаций 

ПК-1 

 

- основные теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также основы 

процессов групповой динамики принципов формирования команды, 

проведения аудита человеческих ресурсов и осуществления диагностики 

организационной культуры 

ПК-2 - различные способы разрешения ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде 

ПК-3 

 

- основы стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

ПК-10 

 

- основы количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, 

финансовых и организационно - управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам управления 

ПК-19 

 

- основы координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес плана всеми 

участниками 
 

2) уметь: 
 

Индекс 

компетенции 

(ОК,  ОПК, 

ПК) 

Образовательный результат (указывается формируемые образовательные 

результаты в рамках соответствующих компетенций) 

ОК-2 

 

- анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества 

ОК-3 

 

- использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОПК-2 - находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

ОПК-4 

 

- осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации 

ПК-1 

 

- использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также 

для организовывать групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики принципов формирования команды, проводить 



аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры 

ПК-2 - разрешать ситуации при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

ПК-3 

 

- анализировать, разрабатывать и осуществлять стратегии организации, 

направленные на обеспечение конкурентоспособности 

ПК-10 

 

- анализировать информацию при принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и организационно - 

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

ПК-19 

 

- координировать предпринимательскую деятельность в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес плана всеми 

участниками 

 
3) владеть: 

 
Индекс 

компетенции 

(ОК,  ОПК, 

ПК) 

Образовательный результат (указывается формируемые образовательные 

результаты в рамках соответствующих компетенций) 

ОК-2 

 
 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

ОК-3 

 
 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОПК-2  способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

ОПК-4 

 
 способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации 

ПК-1 

 
 навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры 

ПК-2  различными способами разрешения ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде 

ПК-3 

 
 навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

ПК-10 

 
 навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, 

финансовых и организационно - управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам управления 

ПК-19 

 
 навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес плана всеми 

участниками 



  5 Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и 

формируемых в них профессиональных и общекультурных компетенций 
 

Шифр 

раздела, 

темы 

дисципл

ины 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Коли -   

чество 

часов 

 Компетенции 

общекуль-

турные 

обще-

профессиона

льные 

профес-

сиональные 

общее 

количество 

компетен 

ций 

Р1 Теоретико-

методологические 

основания 

формирования и 

развития 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

11,5 ОК-2 

 

ОПК-2 ПК-1 

ПК-2 

 

0,31 

 

Р2 Социальная 

активность 

организации.   

13,5 ОК-2 

 

ОПК-2 ПК-1 

ПК-2 

 

14,5 

РЗ Кодексы 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

12,5 ОК-2 

 

ОПК-2 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-10 

11 

Р4 Имидж-технологии в 

повышении 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

13,5 ОК-2,  

ОК-3 

 

 

ОПК-2, 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-10 

ПК-19 

 

15,5 

Р5 Социальные 

программы и проекты 

в организации 

14,5 ОК-2,  

ОК-3 

 

ОПК-2 ПК-3 

ПК-10 

ПК-19 

13,5 

Р6 Управление 

корпоративными 

социальными 

программами 

13,5 ОК-2,  

ОК-3 

 

ОПК-2 ПК-3 

ПК-10 

ПК-19 

17 

Р7 Компетентность 

руководителей в сфере 

формирования и 

развития 

корпоративной 

социальной 

ответственности.  

14,5 ОК-2,  

ОК-3 

 

ОПК-2, 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-10 

ПК-19 

12,5 

Р8 Технологии 

управления 

персоналом в 

контексте повышения  

корпоративной 

социальной 

ответственности.  

14,5 ОК-2,  

ОК-3 

 

ОПК-2, 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-10 

ПК-19 

14,5 

Итого: 108    3 



6 Тематическое планирование 
6.1 Распределение учебных занятий по разделам 

Шифр 
раздела, 
темы 
дисципл
ины 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Количество часов по видам учебных 

занятий 

лекции практические 

занятия 

самостоятель-

ная работа 

Р1 Теоретико-методологические основания 

формирования и развития 

корпоративной социальной 

ответственности 

0,5 0,5 10,5 

Р2 Социальная активность организации.   0,5 0,5 13 

РЗ Кодексы корпоративной социальной 

ответственности 

0,5 0,5 9,5 

Р4 Имидж-технологии в повышении 

корпоративной социальной 

ответственности 

0,5 0,5 14 

Р5 Социальные программы и проекты в 

организации 

0,5 0,5 12,5 

Р6 Управление корпоративными 

социальными программами 

0,5 0,5 16 

Р7 Компетентность руководителей в сфере 

формирования и развития 

корпоративной социальной 

ответственности.  

0,5 0,5 12 

Р8 Технологии управления персоналом в 

контексте повышения  корпоративной 

социальной ответственности.  

0,5 0,5 12,5 

Всего 4 4 100 

 

6.2 Содержание лекционных занятий 

 

Раздел 1.Теоретико-методологические основания формирования и 

развития корпоративной социальной ответственности 

Теоретико-методологические подходы к определению сущности 

корпоративной социальной ответственности. Виды и уровни корпоративной 

социальной ответственности. Внутренняя и внешняя корпоративная 

социальная ответственность. Концептуальные принципы формирования 

корпоративной социальной ответственности. Направления развития 

корпоративной социальной ответственности. 

 

Раздел 2.Социальная активность организации.  Приоритеты социальной 

политики в организации. 

Понятие социальной активности организации. Виды и формы 

социальной активности. Социальная политика. Модели социальной политики 

организации. Принципы формирования социальной политики в организации. 

Механизмы реализации социальной политики в организации. 

 



Раздел 3.Кодексы корпоративной социальной ответственности 

Основные теории и концепции для моделирования организационного 

поведения. Три подхода к объяснению поведения человека в организации. 

Подход, основанный на психоанализе. Бихевиористский подход. Школа 

гуманистической психологии.  практическое значение основных положений 

теорий и концепций личности. Управление организационным поведением. 

Этические стандарты и поведение в организации. Технологии разработки 

этических стандартов: содержание, виды и основные этапы. Кодексы 

корпоративной социальной ответственности. Принципы разработки и 

механизмы формирования приверженности. 

 

Раздел 4.Имидж-технологии, технологии репутационного контроля в 

повышении корпоративной социальной ответственности 

Природа корпоративного имиджа. Внутренний и внешний имидж. 

Процесс создания имиджа. Позиционирвание организации в социальном 

пространстве. Имидж организации. Доверие, репутация, солидарность. 

Формирование специфической корпоративной культуры. Имиджелогия и 

паблик рилейшинз (ПР). Поиск наиболее эффективных методов воздействия 

на аудиторию. Позиционирование организации в благоприятную 

информационную среду. Манипулирование. Мифологизация. 

Эмоционализация. Создание выгодных для организации как коммуникаторов 

контекстов (форматизация). Акцентирование информации. Дистанцирование. 

Визуализация. Инструментарий формирования имиджа. Ключевые 

характеристики и составляющие имиджа, оптимизация воздействия 

внутренней и внешней среды на формирования имиджа. 

Природа репутации и репутационного контроля. Формирование 

репутации. Технологии репутационного контроля в повышении 

корпоративной социальной ответственности. 

 

Раздел 5.Социальные программы и проекты в организации. Типы 

социальных программ 

Роль социальных программ и проектов в организации. Типологические 

основания и виды социальных программ. Принципы разработки и реализации 

социальных программ на организационном уровне. Оценка эффективности 

программ. 

 

Раздел 6.Управление корпоративными социальными программами 

Сущность управления программами. Параметры эффективности 

программ. Принципы разработки программ. Механизмы реализации 

программ. Технологии контроля и оценки эффективности программ. 

 

Раздел 7.Компетентность руководителей в сфере формирования и 

развития корпоративной социальной ответственности. Личная социальная 

ответственность и корпоративная социальная ответственности. 



Оценка эффективности организационных систем. Организационное 

проектирование, методы повышения эффективности организации. Связь 

проблемы организационного проектирования и жизненного цикла 

организации. Этапы проектирования. Методология исследования 

деятельности организации.  Критерии эффективности в зависимости от задач 

организации. Корректировка организационных структур. Роль руководства в 

обеспечении эффективности организаций. Компетенции и компетентность 

руководителя. Личная социальная ответственность и корпоративная 

социальная ответственности. 

 

Раздел 8.Технологии управления персоналом в контексте повышения  

корпоративной социальной ответственности. 

Управление персоналом организации: сущность и принципы. Кадровая 

политика в формировании корпоративной социальной ответственности. 

Принципы управления персоналом в контексте организационного развития. 

Кадровые технологии и технологии формирования корпоративной 

социальной ответственности. 

 

6.3 Содержание практических занятий 

 

Раздел 1. Теоретико-методологические основания формирования и 

развития корпоративной социальной ответственности       

Тема 1. Теоретико-методологические подходы к определению сущности 

корпоративной социальной ответственности.  

Тема 2. Виды и уровни корпоративной социальной ответственности. 

Внутренняя и внешняя корпоративная социальная ответственность 

Тема 3. Концептуальные принципы формирования корпоративной 

социальной ответственности. Направления развития корпоративной 

социальной ответственности 

 

Раздел 2. Социальная активность организации.  Приоритеты социальной 

политики в организации. 

Тема 1.  Понятие социальной активности организации.  

Тема 2.  Виды и формы социальной активности.  

Тема 3.   Социальная политика. Модели социальной политики 

организации.  

Тема 4.   Принципы формирования социальной политики в организации.  

 

Тема 5. Механизмы реализации социальной политики в организации. 

 

Раздел 3. Кодексы корпоративной социальной ответственности 

Тема1. Основные теории и концепции для моделирования 

организационного поведения.  

Тема2. Три подхода к объяснению поведения человека в организации. 

Подход, основанный на психоанализе. 



 Тема3. Школа гуманистической психологии.  практическое значение 

основных положений теорий и концепций личности.  

Тема4. Управление организационным поведением.  

Тема5. Этические стандарты и поведение в организации. Технологии 

разработки этических стандартов: содержание, виды и основные этапы. 

Тема6. Кодексы корпоративной социальной ответственности.  

Тема7. Принципы разработки и механизмы формирования 

приверженности. 

 

Раздел 4.Имидж-технологии, технологии репутационного контроля в 

повышении корпоративной социальной ответственности 

Тема 1. Природа корпоративного имиджа. Внутренний и внешний 

имидж. Процесс создания имиджа.  

Тема 2. Позиционирвание организации в социальном пространстве. 

Имидж организации.  

Тема 3. Доверие, репутация, солидарность. Формирование 

специфической корпоративной культуры.  

Тема 4. Имиджелогия и паблик рилейшинз (ПР).  

Тема 5. Поиск наиболее эффективных методов воздействия на 

аудиторию. Позиционирование организации в благоприятную 

информационную среду. 

 Тема 6. Манипулирование. Мифологизация. Эмоционализация. 

Создание выгодных для организации как коммуникаторов контекстов 

(форматизация). 

 Тема 7. Акцентирование информации. Дистанцирование. 

Визуализация. 

 Тема 8. Инструментарий формирования имиджа. Ключевые 

характеристики и составляющие имиджа, оптимизация воздействия 

внутренней и внешней среды на формирования имиджа. 

Тема 9. Природа репутации и репутационного контроля. Формирование 

репутации.  

Тема 10. Технологии репутационного контроля в повышении 

корпоративной социальной ответственности. 

 

Раздел 5.Социальные программы и проекты в организации. Типы 

социальных программ 

Тема 1. Роль социальных программ и проектов в организации.  

Тема 2. Типологические основания и виды социальных программ.  

Тема 3. Принципы разработки и реализации социальных программ на 

организационном уровне.  

Тема 4. Оценка эффективности программ. 

 

Раздел 6.Управление корпоративными социальными программами 

Тема 1.  Сущность управления программами.  



Тема 2.  Параметры эффективности программ. Принципы разработки 

программ. 

Тема 3.  Механизмы реализации программ.  

Тема 4. Технологии контроля и оценки эффективности программ. 

 

Раздел 7.Компетентность руководителей в сфере формирования и 

развития корпоративной социальной ответственности. Личная социальная 

ответственность и корпоративная социальная ответственности. 

Тема 1. Оценка эффективности организационных систем.  

Тема 2. Организационное проектирование, методы повышения 

эффективности организации.  

Тема 3. Связь проблемы организационного проектирования и 

жизненного цикла организации. Этапы проектирования.  

Тема 4. Методология исследования деятельности организации.  

Критерии эффективности в зависимости от задач организации.  

 Тема 5. Корректировка организационных структур. Роль руководства в 

обеспечении эффективности организаций.  

Тема 6. Компетенции и компетентность руководителя.  

Тема 7. Личная социальная ответственность и корпоративная 

социальная ответственности. 

 

Раздел 8.Технологии управления персоналом в контексте повышения  

корпоративной социальной ответственности. 

Тема 1. Управление персоналом организации: сущность и принципы.  

Тема 2. Кадровая политика в формировании корпоративной социальной 

ответственности.  

Тема 3. Принципы управления персоналом в контексте 

организационного развития.  

Тема 4. Кадровые технологии и технологии формирования 

корпоративной социальной ответственности. 

 

 

6.4 Содержание лабораторных занятий 

Программой не предусмотрено выполнение лабораторных занятий по 

дисциплине. 

 

 

6.5 Содержание самостоятельной работы студентов 

 

Лекционные и семинарские, практические занятия, самостоятельная 

работа. Семинарские/практические занятия проводятся с использованием 

активных методов: работа в малых группах, обсуждение методов и 

технологий формирования и развития корпоративной социальной 

ответственности посредством анализа ситуаций, кейсов.  Самостоятельная 

работа студента предполагает изучение литературы, групповые 



исследования, подготовку докладов и рефератов, массивов фактологических 

данных, презентаций. Выполнение заданий требует использования не только 

учебников и пособий, но и информации, содержащейся в периодических 

изданиях, Интернете. 
 

Шифр 
СРС 

Виды 
самостоятель
ной работы 
студентов 
(СРС) 

Наименование и содержание Трудоем-
кость, 
часы 

Виды 
контроля    
СРС 

1 2 3 4 5 

С1 Углубленное 
изучение 
разделов 
курса 

С 1. Р 1. Теоретико-методологические 

основания формирования и развития 

корпоративной социальной ответственности 

0,04/1,5 Зашита 

рефератов 

С 1. Р 2. Социальная активность 

организации.   

0,08/3 Защита 

рефератов 

С 1. Р 3. Кодексы корпоративной социальной 

ответственности 

0,04/1,5 Защита 

рефератов 
  С 1. Р 4. Имидж-технологии в повышении 

корпоративной социальной ответственности 

0,08/3 Защита 

рефератов 

  С 1. Р 5. Социальные программы и проекты в 

организации.  

0,06/2 Зашита 

рефератов 
  С 1. Р 6. Управление корпоративными 

социальными программами 

0,08/3 Зашита 

рефератов 
  С 1. Р 7. Компетентность руководителей в 

сфере формирования и развития 

корпоративной социальной ответственности.  

0,06/2 Зашита 

рефератов 

  С 1. Р 8. Технологии управления персоналом 

в контексте повышения  корпоративной 

социальной ответственности.  

0,04/1,5 Зашита 

рефератов 

С2 Аудиторная 
текущая 
самостоятель
ная работа 

С 2.Р 1. Теоретико-методологические 

основания формирования и развития 

корпоративной социальной ответственности 

0,04/1,5 Опрос  

С 2. Р 2. Социальная активность 

организации.   

0,06/2 Работа по 

опорным 

конспектам 

С 2. Р 3. Кодексы корпоративной социальной 

ответственности 

0,06/2 Работа в 

группах  

С 2. Р 4. Имидж-технологии в повышении 

корпоративной социальной ответственности 

0,06/2 Работа по 

опорным 

конспектам 

  
С 2. Р 5. Социальные программы и проекты в 

организации.  

0,06/2 Опрос 

  
С 2. Р 6. Управление корпоративными 

социальными программами 

0,07/2,5 Опрос 

  

С 2. Р 7. Компетентность руководителей в 

сфере формирования и развития 

корпоративной социальной ответственности.  

0,08/3 Работа по 

опорным 

конспектам 

  

С 2. Р 8. Технологии управления персоналом 

в контексте повышения  корпоративной 

социальной ответственности.  

0,06/2 Работа по 

опорным 

конспектам 

С3 Подготовка С 3. Р 1. Теоретико-методологические 0,18/6,5 Работа по 



к 
аудиторным 
занятиям 
(работа с 
учебной 
литературой, 
практичес-
кие и 
лаборатор-
ные занятия, 
текущий и 
рубежный 
контроль) 

основания формирования и развития 

корпоративной социальной ответственности 

опорным 

конспектам 

С 3. Р 2. Социальная активность 

организации.   

0,22/8 Опрос 

С 3. Р 3. Кодексы корпоративной социальной 

ответственности 

0,17/6 Опорный 

конспект 

С 3. Р 4. Имидж-технологии в повышении 

корпоративной социальной ответственности 

0,25/9 Опорный 

конспект 

С 3. Р 5. Социальные программы и проекты в 

организации.  

0,22/8 Реферат  

С 3. Р 6. Управление корпоративными 

социальными программами 

0,28/10 Реферат  

С 3. Р 7. Компетентность руководителей в 

сфере формирования и развития 

корпоративной социальной ответственности.  

0,17/6 Опрос 

С 3. Р 8. Технологии управления персоналом 

в контексте повышения  корпоративной 

социальной ответственности. 

0,22/8 Реферат 

   С4 Подготовка к 
промежуточ-
ной 
аттестации  
по исциплине 
(зачет) 

С 4. Р 1. Теоретико-методологические 

основания формирования и развития 

корпоративной социальной ответственности 

0,01/0,5 зачет 

С 4. Р 2. Социальная активность 

организации.   

0,01/0,5 зачет 

С 4. Р 3. Кодексы корпоративной социальной 

ответственности 

0,01/0,5 зачет 

С 4. Р 4. Имидж-технологии в повышении 

корпоративной социальной ответственности 

0,01/0,5 зачет 

  
С 4. Р 5. Социальные программы и проекты в 

организации.  

0,01/0,5 зачет 

  
С 4. Р 6. Управление корпоративными 

социальными программами 

0,01/0,5 зачет 

  

С 4. Р 7. Компетентность руководителей в 

сфере формирования и развития 

корпоративной социальной ответственности.  

0,01/0,5 зачет 

  

С 4. Р 8. Технологии управления персоналом 

в контексте повышения  корпоративной 

социальной ответственности.  

0,01/0,5 зачет 

Итого  2,78/100     экзамен 

 

 

6.5.2 Домашние задания, типовые расчеты 

Программой не предусмотрено выполнение домашних заданий и 

типовых расчетов по дисциплине. 

 

7 Фонд оценочных средств 

7.1 Оценочные средства 

7.1.1  Перечень примерных тем рефератов 



Самостоятельная работа студентов осуществляется в виде докладов и 

практических заданий. 

 

Тематика самостоятельной работы: 

 

Раздел 1. 

 Теоретико-методологические подходы к определению сущности 

корпоративной социальной ответственности.  

1. Виды и уровни корпоративной социальной ответственности.  

2. Внутренняя и внешняя корпоративная социальная ответственность 

3. Концептуальные принципы формирования корпоративной 

социальной ответственности.  

4. Направления развития корпоративной социальной ответственности 

 

Раздел 2. 

 

1. Понятие социальной активности организации.  

2. Виды и формы социальной активности.  

3. Социальная политика. 

4. Модели социальной политики организации.  

5. Принципы формирования социальной политики в организации.  

6. Механизмы реализации социальной политики в организации. 

 

Раздел 3.  

1. Основные теории и концепции для моделирования организационного 

поведения.  

2. Три подхода к объяснению поведения человека в организации.  

3. Подход, основанный на психоанализе. 

4. Школа гуманистической психологии.  практическое значение 

основных положений теорий и концепций личности.  

5. Управление организационным поведением.  

6. Этические стандарты и поведение в организации.  

7. Технологии разработки этических стандартов: содержание, виды и 

основные этапы. 

8. Кодексы корпоративной социальной ответственности.  

9. Принципы разработки и механизмы формирования приверженности. 

 

Раздел 4. 

1. Природа корпоративного имиджа.  

2. Внутренний и внешний имидж.  

3. Процесс создания имиджа.  

4. Позиционирвание организации в социальном пространстве.  

5. Имидж организации.  

6. Доверие, репутация, солидарность.  

7. Формирование специфической корпоративной культуры.  



8. Имиджелогия и паблик рилейшинз (ПР).  

9. Поиск наиболее эффективных методов воздействия на аудиторию. 

10. Позиционирование организации в благоприятную информационную 

среду. 

11. Манипулирование. Мифологизация. Эмоционализация.  

12. Создание выгодных для организации как коммуникаторов кон-

текстов (форматизация). 

13. Акцентирование информации. Дистанцирование. Визуализация. 

14. Инструментарий формирования имиджа.  

15. Ключевые характеристики и составляющие имиджа, оптимизация 

воздействия внутренней и внешней среды на формирования имиджа. 

16. Природа репутации и репутационного контроля. Формирование 

репутации.  

17. Технологии репутационного контроля в повышении корпоративной 

социальной ответственности. 

 

Раздел 5. 

1. Роль социальных программ и проектов в организации.  

2. Типологические основания и виды социальных программ.  

3. Принципы разработки и реализации социальных программ на 

организационном уровне.  

4. Оценка эффективности программ. 

 

Раздел 6. 

1. Сущность управления программами.  

2. Параметры эффективности программ.  

3. Принципы разработки программ. 

4. Механизмы реализации программ.  

5. Технологии контроля и оценки эффективности программ. 

 

Раздел 7. 

1. Оценка эффективности организационных систем.  

2. Организационное проектирование, методы повышения 

эффективности организации.  

3. Связь проблемы организационного проектирования и жизненного 

цикла организации. Этапы проектирования.  

4. Методология исследования деятельности организации.   

5. Критерии эффективности в зависимости от задач организации.  

6. Корректировка организационных структур. Роль руководства в 

обеспечении эффективности организаций.  

7. Компетенции и компетентность руководителя.  

8. Личная социальная ответственность и корпоративная социальная 

ответственности. 

 

Раздел 8. 



1. Управление персоналом организации: сущность и принципы.  

2. Кадровая политика в формировании корпоративной социальной 

ответственности.  

3. Принципы управления персоналом в контексте организационного 

развития.  

4. Кадровые технологии и технологии формирования корпоративной 

социальной ответственности. 

 

Результаты самостоятельной работы проверяются в ходе защиты 

докладов, по результатам тестирования, результатам групповой работы и 

выполнения практических заданий. 

Тема доклада указывается преподавателем и соответствует плану 

семинарских занятий. Доклад предполагает устное выступление студента в 

пределах 15 минут c презентацией материала в программе MS «Power point» 

c использованием мультимедийного оборудования. По результатам 

выступления формируется дискуссия: присутствующие задают вопросы (не 

менее 3 вопросов). В конце выступления возможен краткий опрос основных 

положений: докладчик или преподаватель задают вопросы аудитории. При 

составлении сообщения студент должен использовать не менее трех 

источников (учебник и специализированная литература по теме). Знакомство 

с оригинальными текстами, изложение и анализ оригинала оценивается 

дополнительными баллами. 

Практические задания выполняются в группах по 1-2 человека. Для 

выполнения задания необходимо провести сбор информации, а также анализ 

полученных данных. Источником информации являются периодические 

издания и интернет - ресурсы. 
 

 

7.2 Контрольные оценивающие средства 

Критерии оценивания:  

 

Оценка «зачтено» выставляется в том случае, если студент 

демонстрирует в ходе зачета уверенное: 

- знание: основных этапов и закономерностей исторического развития 

общества; основ экономических знаний в различных сферах деятельности; 

особенностей нахождения организационно-управленческих решений и 

готовности нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений; особенностей осуществления делового общения и 

публичных выступлений, ведения переговоров, совещаний, осуществления 

деловой переписки и поддержки электронных коммуникаций; основных 

теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а также основы процессов групповой 

динамики принципов формирования команды, проведения аудита 

человеческих ресурсов и осуществления диагностики организационной 



культуры; различных способов разрешения ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде 

- основ стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; основ 

количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно - управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления; основ координации предпринимательской деятельности 

в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес плана всеми 

участниками 

- умение: анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности;  находить организационно-

управленческие решения и готовностью нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости принимаемых решений; осуществлять 

деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации;  использовать основные теории мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 

также для организовывать групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики принципов формирования команды, проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры; разрешать ситуации при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 

анализировать, разрабатывать и осуществлять стратегии организации, 

направленные на обеспечение конкурентоспособности; анализировать 

информацию при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно - управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления; координировать 

предпринимательскую деятельность в целях обеспечения согласованности 

выполнения бизнес плана всеми участниками; 

 

- владение: способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества; способностью 

использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений; способностью осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации; навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 



управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры; различными способами разрешения ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде; навыками стратегического анализа, 

разработки и осуществления стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности; навыками количественного и 

качественного анализа информации при принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и организационно - управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления; навыками 

координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес плана всеми участниками. 

 
 

Оценка «незачтено» выставляется в том случае, если студент по 

итогам семестра набрал от 50 до 59 баллов и при этом демонстрирует в 

ходе зачета отсутствие: 

- знание: основных этапов и закономерностей исторического развития 

общества; основ экономических знаний в различных сферах деятельности; 

особенностей нахождения организационно-управленческих решений и 

готовности нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений; особенностей осуществления делового общения и 

публичных выступлений, ведения переговоров, совещаний, осуществления 

деловой переписки и поддержки электронных коммуникаций; основных 

теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а также основы процессов групповой 

динамики принципов формирования команды, проведения аудита 

человеческих ресурсов и осуществления диагностики организационной 

культуры; различных способов разрешения ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде 

- основ стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; основ 

количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно - управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления; основ координации предпринимательской деятельности 

в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес плана всеми 

участниками 

- умение: анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности;  находить организационно-



управленческие решения и готовностью нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости принимаемых решений; осуществлять 

деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации;  использовать основные теории мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 

также для организовывать групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики принципов формирования команды, проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры; разрешать ситуации при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 

анализировать, разрабатывать и осуществлять стратегии организации, 

направленные на обеспечение конкурентоспособности; анализировать 

информацию при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно - управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления; координировать 

предпринимательскую деятельность в целях обеспечения согласованности 

выполнения бизнес плана всеми участниками; 

 

- владение: способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества; способностью 

использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений; способностью осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации; навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры; различными способами разрешения ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде; навыками стратегического анализа, 

разработки и осуществления стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности; навыками количественного и 

качественного анализа информации при принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и организационно - управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления; навыками 

координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес плана всеми участниками. 

 



Вопросы к зачету 

1. Теоретические основы формирования корпоративной социальной 

ответственности. 

2. Теоретические основы развития корпоративной социальной 

ответственности. 

3. Методологические основаны формирования и развития 

корпоративной социальной ответственности. 

4. Методологические основаны развития корпоративной социальной 

ответственности. 

5. Дилемма экономической эффективности и общественного блага в 

контексте развития бизнеса.  

6. Определение понятий «корпоративная социальная 

ответственность», «корпоративное гражданство», «устойчивое развитие».  

7. Социальная активность организации.   

8. Понятие “этичного” / “неэтичного” бизнеса. 

9. Приоритеты социальной политики в организации. 

10. Социальные инвестиции. 

11. Кодексы корпоративной социальной ответственности. 

12. Основные группы заинтересованных сторон и их ожидания. 

13. Приоритеты важности ожиданий заинтересованных сторон.  

14. Возможность интеграции принципов КСО в стратегию компании. 

15. Имидж-технологии в формировании корпоративной социальной 

ответственности. 

16. Формы реализации политики КСО в компании: на примере 

российских и зарубежных компаний.  

17. Технологии репутационного контроля в повышении корпоративной 

социальной ответственности. 

18. Элементы организационной культуры и структуры, необходимые 

создать для того реализации стратегию КСО в компании. 

19. Аргументы в пользу использования принципов КСО в практике 

управления компанией. 

20. Аргументы против использования принципов КСО. 

21. Типы социальных программ. 

22. Основные нормы и стандарты в области КСО.  

23. Преимущества компании при получении сертификата соответствия 

определенной норме или стандарту.  

24. Социальные программы в организации.  

25. Социальные проекты в организации. 

26. Проверка соблюдения компанией провозглашенных ею принципов. 

27.  Формы и виды аудита. 

28. Управление корпоративными социальными программами 

29. Компетентность руководителей в сфере формирования и развития 

корпоративной социальной ответственности.  

30. Личная социальная ответственность и корпоративная социальная 

ответственность.  



31. Технологии управления персоналом в контексте повышения  

корпоративной социальной ответственности.  

32. Индикаторы эффективности политики КСО компании на рынке той 

или иной страны.  

33. Корректировка политики в области КСО при выходе на зарубежный 

рынок.  

34. Типы организационных культур. 

35. Методы управления организационной культурой. 

36. Этические принципы руководства в деятельности компания.  

37. Основные инициативы в сфере КСО и устойчивого развития. 

38. Оптимизация воздействия внутренней и внешней среды на 

формирования имиджа организации.  

39. Сущность и природа имиджа организации. 

40. Внутренний    и    внешний имидж:    процесс формирования. 

41.  Корпоративная этика в формировании корпоративной социальной 

ответственности. 

 
8Образовательные технологии 

Шифр 

раздела, 

темы 

дисцип-

лины 

Наименование раздела, темы дисциплины Активные и 

интерактивные 

методы и формы 

обучения 
 

Трудоемкость

, часы  

Р1 Теоретико-методологические основания 

формирования и развития корпоративной 

социальной ответственности 

 Проблемная лекция 

0,3 

Р2 Социальная активность организации.    Проблемная лекция 0,4 

РЗ Кодексы корпоративной социальной 

ответственности 

Семинар-

исследование 0,3 

Р4 Имидж-технологии в повышении 

корпоративной социальной ответственности 

IT-Лекция 

0,4 

Р5 Социальные программы и проекты в 

организации.  

Семинар-

презентация 0,2 

Р6 Управление корпоративными социальными 

программами 

Обучение на основе 

опыта 0,4 

Р7 Компетентность руководителей в сфере 

формирования и развития корпоративной 

социальной ответственности..  

Семинар-диспут 

0,3 

Р8 Технологии управления персоналом в 

контексте повышения  корпоративной 

социальной ответственности.  

Работа в малых 

группах 

0,4 

Итого: 2,7 

Интерактивных занятий от объема аудиторных занятий  35% 

 

 

 



9 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины: 
 

9.1 Основная литература: 

 

1. Кафидов В. В. Современный менеджмент [Электрон. ресурс]: 

учебник.- М.: Московский финансово-промышленный ун-т «Синергия», 

2012.-400с. – Режим доступа: http://www. biblioclub.ru. 

2. Козлова Н. П. Особенности формирования деловой репутации 

современной компании: моногр. [Электрон. ресурс].- М.: Дашков и Ко, 2012.-

376с. – Режим доступа: http://www. biblioclub.ru. 

3. Новичков А. В., Сарафанников А. А. Социальная ответственность 

бизнеса в системе рыночных отношений [Электрон. ресурс]: моногр.- М.: 

Дашков и Ко, 2012-184с. – Режим доступа: http://www. biblioclub.ru. 

4. Тульчинский, Г.Л. Корпоративная социальная ответственность: 

технологии и оценка эффективности : учеб. для бакалавров. - М.: Юрайт, 

2014.- 338 с. 

5. Социальная ответственность как фактор устойчивого развития 

бизнеса и общества: сб. ст. по материалам Междунар. науч.-практ. конф., 

Москва, 12 апреля 2012 г. Ч.2 / под ред. Н.Ю. Псаревой. - М.: ИД АТИСО, 

2012.- 248 с. 
 

9.2 Дополнительная литература: 

1. Афанасьев М. Корпоративное управление на российских 

предприятиях. – М.: Интерэксперт, 2010. – 446 с.  

2. Барсукова С. Неформальная экономика: экономико – 

социологический анализ: - М., 2009. – 213с.  

3. Благов Ю.Е. Корпоративная социальная ответственность: эволюция 

концепции. – СПб.: Изд-во «Высш.школа менеджмента»; Высш. школа 

менеджмента СПбГУ, 2010. – 272 с. 

4. Волков В. Силовое предпринимательство: экономико – социолог. 

анализ. – М.: ГУВШЭ, 2010. – 315с.  

5. Голубков Д. Особенности корпоративного управления в России. 
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2008. – 272 с.  
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пособие. – М.: КНОУРС, 2008. - 272 с.  

7. Горшков М. Эволюция общественного мнения россиян в период 

рыночной трансформации//Общество и экономика, 2009. - № 7-8.- С.21-31.  
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9.3 Программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные 

библиотечные системы  

Источники на русском языке: 

1. Социальная ответственность бизнеса. Веб-сайт Агентства 

социальной информации: http://www.soc-otvet.ru.  

2. Рубрика «Корпоративная социальная ответственность» на веб-сайте 

Ассоциации менеджеров России: http://www.amr.ru.  

3. Спонсорство.ру: http://www.sponsorstvo.ru. 

4. Технологии спонсорства: http://www.sponsoring.ru. 

5. Литературно-художественный и культурологический журнал 

«Меценат и Мир»: http://m-m.sotcom.ru.  

6. Журнал «Бизнес & Общество»: http://www.bio.org.ru.  

7. Российская премия «За лучший отчет в области устойчивого 

развития»: http://www.sustainabilityreport.ru.  

8. Российский союз промышленников и предпринимателей 

«Социальная хартия российского бизнеса»: http://www.csr-rspp.ru/social.  

9. Фонд «Институт экономики города». Библиотека лучшей практики в 

области социального партнерства и корпоративной ответственности: 

http://www.urbaneconomics.ru.  
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Источники на английском языке: 

10. Business for Social Responsibility: http://www.bsr.org.   

11. Corporate Social Responsibility Europe: http://www.csreurope.org.  

12. World Business Council for Sustainable Development: 

http://www.wbcsd.org. 

13. Global Compact (Глобальный договор): 

http://www.globalcompact.org. 

14. The Global Reporting Initiative (GRI): http://www.globalreporting.org.  

15. The Prince of Wales International Business Leaders Forum: 

http://www.iblf.org/.  

16. United Nations Department of Economic and Social Affairs. Division of 

Sustainable Development: http://www.un.org. 

17. The World Bank: http://www.worldbank.org. 

18. Business in the Community (BITC): http://www.bitc.org.uk.  

19. Institute of Social and Ethical Accountability: 

http://www.accountability.org.uk. 

20. ISO Social Responsibility: 

http://isotc.iso.org.  

21. Ethical Corporation: http://www.ethicalcorp.com. 

22. Business Ethics Magazine: http://www.ethicalcorp.com. 

 

 

10Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Мультимедийный проектор, интерактивная доска. 

Материально-техническое обеспечение – учебные аудитории, 

мультимедийное оборудование, аудитории для доступа в Интернет. 
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