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1. Цель и задачи дисциплины  

Целью дисциплины Корпоративная социальная ответственность является:  

- дать студентам базовые теоретические знания, необходимые для понимания 

современных методов и приемов, используемых   в области корпоративной социальной 

ответственности, а также сформировать практические навыки по обработке материалов  

рейтинговых  данных, оптимизации КСО в экономической организации; ролью и местом 

этики бизнеса в системе КСО.  

Задачи дисциплины: 

- дать понятие корпоративной социальной ответственности (КСО) и ее роли в соци-

ально-трудовых отношениях и социальной защите населения; 

- рассмотреть зарубежные концепции КСО и необходимость развития КСО в России; 

- рассмотреть рейтинг социальной ответственности: показатели и методику их рас-

чета; 

- роль и место этики бизнеса в системе КСО; 

- эффективность реализации корпоративной социальной ответственности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.04 Корпоративная социальная ответственность относится 

к части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и навы-

ки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Правоведение 

– Психология 

_ Политология 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Корпоративное управление 

- Управление персоналом организации 

- Организация, нормирование и оплата труда на предприятии 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-9, ПКос-4  

 

Категория компе-

тенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Универсальные компетенции 
УК-9 УК-9 Способен использовать базо-

вые дефектологические знания в со-

циальной и профессиональной сфе-

рах 

ИД-1УК-9 Оперирует 

понятиями инклюзивной 

компетентности, ее 

компонентами и структурой 

ИД-2УК-9 Планирует 

профессиональную 

деятельность с лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами 

ИД-3УК-9 Взаимодействует в 

социальной и профессио-

нальной сферах с лицами с 

ограниченными возможно-
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стями здоровья и инвали-

дами 

Профессиональные компетенции 

ПКос-4 ПКос-4 Способен осуществлять дея-

тельность по реализации корпора-

тивной социальной политики 

ИД-1ПКос-4 Оценивает эф-

фективность и удовлетво-

ренность персонала корпо-

ративной социальной 

политикой 

ИД-2ПКос-4 Разрабатывает 

предложения по совершен-

ствованию корпоративной 

социальной политики 

ИД-3ПКос-4 Осуществляет 

внедрение корпоративных 

социальных программ и реа-

лизацию корпоративной со-

циальной политики 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать: 

– основы дефектологии, понятие инклюзивной компетентности, ее компоненты и структу-

ру; 

– вопросы управления социальным развитием организации; 

– методы анализа выполнения корпоративных социальных программ и определения их 

экономической эффективности; 

– системы, методы, формы материального и нематериального стимулирования труда пер-

сонала; 

– методы проведения социологических исследований, изучения общественного мнения; 

– технологии, методы и методики проведения анализа и систематизации документов и ин-

формации; 

– нормативные правовые акты, регулирующие права и обязанности государственных орга-

нов, профессиональных союзов и других представительных органов работников по предо-

ставлению учетной документации; 

– порядок проведения закупочных процедур и оформления сопутствующей документации; 

– структуру, цели, стратегию и кадровую политику организации; 

– основы производственной деятельности организации; 

– основы общей и социальной психологии, социологии и психологии труда; 

– трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права; 

– основы архивного законодательства и нормативные правовые акты Российской Федера-

ции, в части ведения документации по персоналу; 

– основы налогового законодательства Российской Федерации; 

– законодательство Российской Федерации о персональных данных; 

– локальные акты организации, регулирующие порядок внедрения социальной политики; 

– порядок заключения договоров (контрактов); 

– нормы этики делового общения; 

– базовые основы информатики, структурное построение информационных систем и осо-

бенности работы с ними. 

Уметь: 

– дифференцированно использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах с учетом особенностей лиц с отклонениями в состоянии здоро-

вья. 
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– взаимодействовать в социальной и профессиональной сферах с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

– рассчитывать затраты на проведение специализированных социальных программ; 

– проводить мониторинг успешных корпоративных социальных программ; 

– проводить мероприятия в соответствии с корпоративной социальной политикой; 

– определять целевые группы персонала для создания специализированных социальных 

программ; 

– определять критерии и уровни удовлетворенности персонала; 

– определять эффективность мероприятий реализуемой корпоративной социальной поли-

тики; 

– организовывать взаимодействие с государственными органами, профессиональными со-

юзами и другими представительными органами работников, общественными и иными ор-

ганизациями по вопросам реализации корпоративной социальной политики; 

– анализировать рынок услуг по социальным и специализированным программам социаль-

ной поддержки членов целевых групп и готовить предложения по их поставщикам; 

– производить предварительные закупочные процедуры и оформлять сопутствующую до-

кументацию по заключению договоров; 

– соблюдать нормы этики делового общения. 

Владеть: 

– навыками применения базовых дефектологических знаний в социальной и профессио-

нальной сферах; 

– навыками планирования и организации профессиональной деятельность с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

– навыками внедрения корпоративных социальных программ, в том числе по социальной 

поддержке отдельных групп работников; 

– навыками реализации системы социальных льгот, выплат работникам с учетом требова-

ний законодательства Российской Федерации; 

– навыками оценки удовлетворенности персонала корпоративной социальной политикой; 

– навыками оценки эффективности мероприятий корпоративной социальной политики; 

– навыками подготовки предложений по совершенствованию мероприятий корпоративной 

социальной политики; 

– навыками подготовки предложений по формированию бюджета на реализацию корпора-

тивной социальной политики и социальных программ. 
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4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Вид учебной работы 
Всего часов, 

5 семестр 

Контактная работа (всего) 69,7 

В том числе:  

Лекции (Л) 34 

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 34 

Консультации (К) 1,7 

Курсовое проектирование - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 74,3 

В том числе:  

Подготовка к практическим занятиям 20 

Самостоятельное изучение учебного материала 18,3 

Вид промежуточной 

аттестации 

зачет (З) - 

 

экзамен (Э)  

36* 

Общая трудоемкость / 

контактная работа 

часов 144/69,7 

зач. ед. 4/1,94 

 

* – часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 
п/п 

№ 
семес

тра 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины 

Вид учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 
Форма 

текущего 

контроля 

успевае-

мости 
Л 

Пр

/ 

С/ 

Ла

б 

К/ 

КР/ 

КП 

СР 
все-

го 

1 5 Модуль 1. Корпоративная 

социальная ответственность и ее 

нормативно-правовое 

регулирование. 

Понятие о корпоративной социальной 

деятельности. Нормативные акты 

организации, регулирующие порядок 

формирования социальной политики. 

 

4 4  14 22 Тестиро-

вание 

2 5 Модуль 2. КСО: социально-

трудовые отношения и социальная 

защита трудового населения с 

учетом лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами 

КСО: социально-трудовые отношения 

и социальная защита трудового 

населения с учетом лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами . 

Коллективный договор как 

инструмент реализации КСО. 

Планирование профессиональной 

деятельности с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

10 10  14 34 Тестирова

ние 

ИДЗ 

Опрос 

3 5 Модуль 3. Эффективность 

реализации корпоративной 

социальной ответственности 

Методы анализа выполнения 

социальных программ и определения 

их экономической эффективности. 

Методы проведения социологических 

исследований. Рейтинг социальной 

ответственности. Социальный отчет 

организации. 

 

10 10  14 34 Тестирова

ние 

ИДЗ 

Опрос 

4 5 Модуль 4. Зарубежные и Российские 

концепции КСО. 

Зарубежные концепции КСО. КСО в 

4 4  14 22 Тестирова

ние 

Реферат 
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России. Корпоративно-социальная 

деятельность российских компаний. 

 

 

5 5 Модуль 5. Социальное страхование 

и жилищное кредитование как объ-

екты корпоративной социальной 

ответственности 

Развитие корпоративного социального 

страхования. Оптимизация программы 

ипотечного социального жилищного 

кредитования. Взаимодействие в 

социальной и профессиональной 

сферах с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами. 

 

6 6  18,

3 

30,3 Тестирова

ние 

Опрос 

6 5 Консультации - - 1,7 - 1,7  

  ИТОГО: 34 34 1,7 74,3 144  

 

 

 

 

5.2. Практические и семинарские занятия, лабораторные работы 

 

№ 

п/п 

№ се-

мест-

ра 

Наименование раздела  

(темы) дисциплины 

Наименование  

лабораторных (практических, се-

минарских) работ 

Всего 

часов 

1 5 

Модуль 1. Корпоративная 

социальная 

ответственность и ее 

нормативно-правовое 

регулирование. 

Нормативно-правовое 

регулирование трудовых и 

социально-трудовых отношений; 

механизма социального 

партнерства. 

4 

2 5 

Модуль 2. КСО: 

социально-трудовые 

отношения и социальная 

защита трудового 

населения с учетом лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами. 

Составление трудового договора. 

Составление коллективного 

договора.  

Льготы при трудоустройстве и 

составлении трудового договора 

для  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами. 

10 

3 5 

Модуль 3. Эффективность 

реализации корпоративной 

социальной 

ответственности. 

 

Методы анализа выполнения 

социальных программ и 

определения их экономической 

эффективности. 

Методы проведения 

социологических исследований. 

Рейтинг социальной 

ответственности.  

Социальный отчет организации. 

10 

4 5 Модуль 4. Зарубежные и Зарубежные концепции КСО. 4 
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Российские концепции 

КСО. 

Особенности модели КСО в РФ и 

экологического положения 

объекта. 

5 5 

Модуль 5. Социальное 

страхование и жилищное 

кредитование как объекты 

корпоративной социальной 

ответственности. 

Социальное страхование как 

объект корпоративной 

социальной ответственности. 

Жилищное кредитование как 

объект корпоративной 

социальной ответственности. 

Социальное страхование и 

жилищное кредитование для лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

6 

  ИТОГО:  34 

 
5.3. Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрено  

 
5.4. Самостоятельная работа студента 
 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Наименование раздела 

(темы) 

дисциплины 

Виды СР 
Всего 

часов 

1 5 

Модуль 1. Корпоративная 

социальная ответственность 

и ее нормативно-правовое 

регулирование. 

Изучение учебной литературы. 

Подготовка к тестированию и 

контрольным испытаниям. 

14 

2 5 

Модуль 2. КСО: социально-

трудовые отношения и 

социальная защита 

трудового населения с 

учетом лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами. 

Изучение учебной литературы. 

Выполнение ИДЗ. Подготовка к 

тестированию, опросу и 

контрольным испытаниям. 

14 

3 5 

Модуль 3. Эффективность 

реализации корпоративной 

социальной 

ответственности. 

Изучение учебной литературы. 

Выполнение ИДЗ. Подготовка к 

тестированию, опросу и 

контрольным испытаниям. 

14 

4 5 

Модуль 4. Зарубежные и 

Российские концепции 

КСО. 

Изучение учебной 

литературы. Реферативная 

работа. Подготовка к 

тестированию и контрольным 

испытаниям. 

14 

5 5 

Модуль 5. Социальное стра-

хование и жилищное креди-

тование как объекты корпо-

ративной социальной 

ответственности. 

Изучение учебной 

литературы. Подготовка к 

тестированию, опросу и 

контрольным испытаниям. 

18,3 

ИТОГО часов в семестре: 74,3 

 



9 

  

 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература 

 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год изда-

ния учебной и учебно-методической  

литературы 

Количество эк-

земпляров 

1 Григорян, Е.С.   Корпоративная социальная 

ответственность [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

"Менеджмент" (квалификация(степень) "бакалавр") / Е. С. 

Григорян, И. А. Юрасов. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 

2016. - 248 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/reader/book/70646/, требуется 

регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-394-

02477-1.  

Неограниченный 

доступ 

2 Ермакова, Ж. А. Корпоративная социальная 

ответственность : учебное пособие / Ж. А. Ермакова, И. Н. 

Корабейников, Р. М. Прытков. — Оренбург : ОГУ, 2016. — 

255 с. — ISBN 978-5-7410-1408-0. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/98134. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

Неограниченный 

доступ 

3 Иванов, С. Ю. Социальное управление в организациях 

: учебное пособие / С. Ю. Иванов, Д. В. Иванова. — Москва : 

МПГУ, 2017. — 120 с. — ISBN 978-5-4263-0472-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL:https://e.lanbook.com/book/106024. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

Неограниченный 

доступ 

4 Корпоративная социальная ответственность : учебник / 

Э. М. Коротков, О. Н. Александрова, С. А. Антонов [и др.] ; 

под редакцией Э. М. Короткова. — Тверь: Тверская ГСХА, 

2013. — 445 с. — ISBN 978-5-9916-2250-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/134170. — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

Неограниченный 

доступ 

5 Новичков, А.В.   Социальная ответственность бизнеса 

в системе рыночных отношений [Электронный ресурс] : 

монография / А. В. Новичков, А. А. Сарафанников. - 

Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2012. - 184 с. - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/reader/book/70652/, требуется 

регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-394-

01950-0.  

Неограниченный 

доступ 

6 Холостова, Е.И.   Социально-ориентированные 

некоммерческие организации [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Е. И. Холостова. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 

2017. - 181 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/94028/#1, требуется 

регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-394-

Неограниченный 

доступ 

https://e.lanbook.com/book/98134
https://e.lanbook.com/book/98134
https://e.lanbook.com/book/106024
https://e.lanbook.com/book/106024
https://e.lanbook.com/book/134170
https://e.lanbook.com/book/134170
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02776-5.  

 

 
6.2 Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного 

обеспечения 

Сведения о правообладателе 

(лицензиат, номер лицензии, дата выдачи, 

срок действия)и заключенном с ним 

договоре 

Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, 

постоянная 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Open License 

Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, 

постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 

Academic Open License 

Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, 

постоянная 

Microsoft Office 2013 Russian Academic 

Open License 

Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, 

постоянная 

Microsoft SQL Server Standard Edition 

Academic 

Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, 

постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 

Academic 

Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, 

постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 

Academic 

Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, 

постоянная 

Программное обеспечение «Антиплагиат» 
АО «Антиплагиат», лицензионный 

договор №1553 от 25.09.2019, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – 

СтандартныйRussian Edition. 250-499Node 

1 year Educational Renewal License 

ООО «ДримСофт», лицензионный договор 

№44 от 14.02.2020, 1 год 
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Учебные 

аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория 409э, лекционная поточная аудитория 
с наборами демонстрационного оборудования и учебно-
наглядных пособий, оснащенная специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Компьютер: 
Intel(R) Pentium(R) CPUG620 @ 2.60GHz, проектор 

MitsubishiWD720U 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 
Academic Open License 64407027, Microsoft 
Office 2010 Russian Academic Open License 

47105956, Kaspersky Endpoint Security Standart 
Edition Educational 

Учебные 

аудитории для проведения 

лабораторно-

практических занятий и 

занятий семинарского 

типа 

Аудитория 304э 

оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения 

Мультимедийное оборудование: Интерактивная доска 

Hitachi  FX-77WL 76483  Мультимедийный проектор InFokus 

IN24+, DLP, SVGA (800*600), 2400ANSI 

Компьютер: SAMSUNG Gel2GHz/1024Mb/160 

Gb/FDD/DVD-RW/19 с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА 

Количество парт:19шт. 

Количество стульев:38шт 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 

Academic Open License 64407027, Microsoft 

Office 2010 Russian Academic Open License 

47105956, Kaspersky Endpoint Security Standart 

Edition Educational, Доступ к ЭБС "Лань", 

КонсультантПлюс 

Аудитория 313э 

оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения 

Ноутбук Acer Проектор BENG MS 504 

Настенный Classik Scutum 200*200 (W200*200/ 1 MW-

LS/T) МП1016891 экран 

Количество парт:14шт. 

Количество стульев:28шт 
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Учебные 

аудитории 

для самостоятельной 

работы 

Аудитория 220э 

оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения 

Компьютер DEPO Race x 140 SSE i5_2400/4GDDR 13 

/19” Samsung B 1930 NW NKF 8 шт. с выходом в Интернет и 

ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Количество парт:14шт. 

Количество стульев:24шт 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 

Academic Open License 64407027, Microsoft 

Office 2010 Russian Academic Open License 

47105956, Kaspersky Endpoint Security Standart 

Edition Educational,  Доступ к ЭБС "Лань", 

SunRav TestOfficePro СПС, КонсультантПлюс 

Аудитория 257 

оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения 

Бездисковые терминальные станции 12шт. с выходом в 

Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Количество рабочих мест:15 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 

Academic Open License 64407027, Microsoft 

Office 2010 Russian Academic Open License 

47105956, Kaspersky Endpoint Security Standart 

Edition Educational. Доступ к ЭБС "Лань", 

SunRav TestOfficePro СПС, КонсультантПлюс 

Лаборатория информационно-аналитических ресурсов 

Аудитория 300э, 

оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. 

МониторSamsung 510NSKS 9LCD.1024*768); 

Системный блок Ce12GHz/1024Mb/160Gb/FDD/DVD-RW с 

выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Информационная база: Статистические издания Росстата, 

Костромастата; годовая отчетность сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Костромской области; периодические 

издания 

Количество парт:16 шт. 

Количество стульев:32 шт. 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 

Academic Open License 64407027, Microsoft 

Office 2010 Russian Academic Open License 

47105956, Kaspersky Endpoint Security Standart 

Edition Educational, Доступ к ЭБС «Лань», 

КонсультантПлюс 
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Учебные 

аудитории для групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Аудитория 305э 

оснащенная специализированной мебелью  

Тематические стенды 

Количество парт:10 шт. 

Количество стульев:20 шт 

 

Помещения для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Аудитория 440 

Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер Intel P4308,  

Компьютер i5/8G/1TB 

Компьютер i5/8/500G 

Компьютер i5/8/500G 

Компьютер E6850/4/500G 

Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server Standard 2008 

Academic  Lic 44794865 

Microsoft Windows Server Standard 2008 

R2 Academic  Lic 48946846 

Microsoft SQL Server Standard Edition 

Academic Lic 44794865 

Windows 7, Office 2007, Microsoft Open 

License 64407027,47105956 

Аудитория 117 

Компьютер i7/4/500 

Компьютер Celeron 2.8/512/360 

Паяльная станция, осциллограф, мультиметр, микроскоп  

Windows 7, Office 2007, Microsoft Open License 

64407027,47105956 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 
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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент профилю «Управле-

ние предпринимательской деятельностью».  

 

Составитель  

заведующий кафедрой,  

Королева Н.Л.                                   эл. подпись 

 

Заведующий кафедрой  

«Экономика, организация  

производства и бизнеса»,  

Королева Н.Л.                                   эл. подпись 
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