Аннотация дисциплины
Б1.Б.20 «Корпоративная социальная ответственность»
1. Цель курса - формирование у студентов компетенций, предусмотренных ФГОС ВО,
развитие у студентов целостного представления о новых подходов к проблемам
социально ответственного поведения бизнеса, его роли в социально-экономическом
развитии.
Для достижения цели преподавания дисциплины в процессе изучения курса
необходимо решить следующие задачи:
- дать общее представление о преимуществах корпоративной социальной
ответственности (КСО) для бизнеса, ее роли в создании положительного имиджа и
деловой репутации компании;
- сформировать теоретические знания в области проблем, связанных с социально
ответственным поведением бизнеса;
- изучить современные подходы к моделированию КСО;
- научить использовать новые знания на практике с учетом условий работы.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП направления
Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» относится к базовой
части (Б.1.Б.20.) ОПОП ВО направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент, преподается
во втором семестре.
Формой промежуточного контроля знаний во втором семестре является зачет.
Распределение часов аудиторной и внеаудиторной работы по дисциплине подробно
приводится в рабочей программе дисциплины.
Для освоения дисциплины студенты должны обладать базовыми знаниями в области
экономики и других общественных наук в рамках курса средней школы.
Для освоения дисциплины студенты должны обладать знаниями, умениями и
навыками, общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными
компетенциями, сформированными в результате изучения дисциплины «Основы
менеджмента», «Экономическая теория»и д.р.
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4. Содержание дисциплины
Тема 1. Теоретические основы корпоративной социальной ответственности
Тема 2. Корпоративная социальная ответственность как стратегическая цель современной
компании
Тема 3. Анализ практики реализации концепции корпоративной социальной
ответственности в России
Тема 4. Оценка эффективности корпоративной социальной ответственности в компании
Тема 5. Новые технологии решений социальных проблем на корпоративном уровне
Тема 6. Стратегии социальной ответственности в маркетинге компаний
Тема 7. Управление социальной ответственностью бизнеса в условиях реализации
приоритетных программ российских компаний
Тема 8. Спонсорство и благотворительность как инструменты формирования деловой
репутации на принципах корпоративной социальной ответственности
Тема 9. Влияние государства на реализацию принципов корпоративной социальной
ответственности
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72час.).
6. Формы промежуточной аттестации – зачет (2 семестр); заочная форма обучения
– 4 семестр).

