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КОРПОРАТИВНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» является выборной 
дисциплиной профессионального цикла (Б.3.В.ДВ.1.). Имеет практико-
ориентированный характер. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям 
студента формируются на основе программы среднего (полного) общего образования, а 
также на основе программ математических, информационных, экономических и 
социальных дисциплин, предусмотренных федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 
подготовки «Менеджмент». Компетенции, формируемые в результате изучения 
дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» необходимы для изучения 
следующих дисциплин: «Финансовый менеджмент», «Антикризисное управление» и др. 
Дисциплина читается на 4 курсе 

Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» является выборной 
дисциплиной профессионального цикла (Б.3.В.ДВ.1.). Имеет практико-
ориентированный характер. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям 
студента формируются на основе программы среднего (полного) общего образования, а 
также на основе программ математических, информационных, экономических и 
социальных дисциплин, предусмотренных федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 38.03.03 «Управление персоналом». Компетенции, формируемые в 
результате изучения дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» 
необходимы для изучения следующих дисциплин: «Финансовый менеджмент», 
«Антикризисное управление» и др. 
Дисциплина читается на 4 курсе 

Владеть способностью находить организационно-управленческие решения и 
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений (ОПК-2); 

Владеть способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия     (ОК-6). 
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СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмент Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов 144 144 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка 72 72 
3                         в т.ч. аудиторная лекции 36 36 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия 36 36 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента 72 72 

 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 
Направление 
подготовки Экзамен Зачет Курсовая работа Курсовой 

проект 

Менеджмент - 7 - - 

Управление 
персоналом 

- 7 - - 
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/ под общ. ред. д.э.н., проф. И.Ю. Беляевой, д.э.н., проф. М.А. Эскиндарова.-М.: КНОРУС, 
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Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

Знание основ разработки и внедрения профессиональных, в том числе 
корпоративных стандартов в области управления персоналом, умением составлять 
описания и распределять функции и функциональные обязанности сотрудников, а также 
функции подразделений разного уровня (карты компетенций, должностные инструкции, 
положения о подразделениях) (ПК-17); 

Знание корпоративных коммуникационных каналов и средств передачи 
информации, владение навыками информационного обеспечения процессов внутренних 
коммуникаций (ПК-28). 
 



ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 
 
 

1. Интерпретации концепции социальной ответственности: классический подход, 
теория корпоративного альтруизма, теория «разумного эгоизма», интегрированный 
подход.  

2. Этапы развития концепции социальной ответственности.  
3. Модель пирамиды корпоративной социальной ответственности А. Керолла.  
4. Современные подходы к корпоративной социальной ответственности: агентская 

теория, теория оценки эффективности корпоративной социальной деятельности и др.  
5. Характеристика основных групп заинтересованных сторон (стейкхолдеров) и их 

роль в деятельности компании.  
6. Определения понятий «социальная ответственность бизнеса» и «корпоративная 

социальная ответственность».  
7. Сравнительный анализ концепции социальной ответственности и социального 

реагирования.  
8. Американская модель корпоративной социальной ответственности.  
9. Европейская модель корпоративной социальной ответственности.  
10. Канадская модель корпоративной социальной ответственности. 
11. Азиатская модель корпоративной социальной ответственности  
12. Роль «этичных инвестиций» в повышении уровня инвестиционной 

привлекательности корпораций.  
13. Оценка деятельности корпорации «этическими инвесторами». Этические 

индексы: Индекс Домини, индекс устойчивого развития Доу Джонса.  
14. Характеристика концепции социального маркетинга и корпоративного 

гражданства в развитых рыночных экономиках.  
15. Особенности развития концепции корпоративной социальной ответственности 

в России: исторические, географические, социальные, политические и др.  
16. Опыт внедрения концепции корпоративной социальной ответственности 

отечественными компаниями.  
17. Партнерство с некоммерческими организациями как способ повышения 

социальной ответственности российского бизнеса.  
18. Роль социальных программ в формировании положительной деловой репутации 

корпораций: зарубежная и отечественная практика.  
19. Основные проблемы, затрудняющие реализацию принципов корпоративной 

социальной ответственности в России.  
20. Использование спонсорства в создании положительного имиджа компании.  
21. Сравнительная характеристика благотворительной деятельности в западных 

странах и России.  
22. Особенности ведения благотворительной деятельности отечественными 

компаниями.  
23. Разновидности количественного индекса социальных инвестиций российского 

бизнеса.  
24. Сущность и роль социальных инвестиций в деятельности компании. 

Классификация корпоративных социальных инвестиций.  
25. Принципы корпоративного социального инвестирования.  
26. Особенности взаимоотношения корпорации с социальной средой. Факторы 

внутренней и внешней среды, влияющие на деятельность компании.  
27. Современные модели взаимодействия «общество-бизнес-государство»: 

американская, германская и скандинавская.  



28. Формы результата социального инвестирования: экономический доход, 
непосредственный результат, социальный эффект.  

29. Оценка возврата по инвестициям (ROI), интегрированная система аудита 
корпоративной устойчивости (CRA), Индекс эконометрического эффекта. 

30. Построение индексов социальных инвестиций: индекс удельных социальных 
инвестиций, доля социальных инвестиций и др.  

31. Распространение социальных стратегических альянсов в мировой экономике.  
32. Структура социального стратегического альянса и его стадии жизненного 

цикла.  
33. Международные стандарты принципов корпоративной социальной 

ответственности: глобальный договор, глобальные принципы Салливана и др.  
34. Особенности составления нефинансовых отчетов  
35. Особенности составления корпоративной социальной отчетности в России.  
36. Основные направления взаимодействия бизнеса и власти в продвижении 

принципов КСО в России.  
37. Зарубежный опыт эффективного взаимодействия государства и бизнеса.  
38. Особенности воплощения концепции социальной ответственности бизнеса в 

России.  
39. Сущность, основные функции и задачи социального аудита.  
40. Государственно-частное партнерство как эффективный инструмент внедрения 

инновационных и социально ориентированных подходов в экономике.  


