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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность бизнеса» относиться к 

дисциплинам компонента вуза для второй ступени высшего образования (магистратуры) 

для специальности 1-26 80 01 «Управление в социальных и экономических системах». 

В условиях рыночной экономики чрезвычайно большое значение приобретает 

социальная ответственность бизнеса. Она должна проявляться в основных принципах 

менеджмента и является фактором его эффективности. Только в этом случае рыночная 

экономика может быть действительно социально ориентированной. Реализация 

социальной ответственности возможна лишь тогда, когда она не просто декларируется, но 

входит в организацию менеджмента как мотивационный и ограничительный фактор, как 

средство достижения успеха и критерий оценки бизнеса. В процессах профессиональной 

подготовки предпринимателей и менеджеров необходимо заложить в сознание 

специалистов необходимость реализации социальной ответственности, а также дать 

необходимые знания овладения механизмами ответственности.  

Целью курса «Корпоративная социальная ответственность бизнеса» является  

изучение магистрантами теории и практики, способов и инструментов реализации 

концепции  корпоративной социальной ответственности. 

В результате изучения курса магистранты должны:  

знать: 

 основные концептуальные положения формирования и практической реализации 

КСО;  

 роль КСО в развитии компании и в социально-экономическом развитии общества; 

 механизмы практической реализации КСО;  

уметь: 

 организовать реализацию КСО;  

 обосновывать ее необходимость и определять направленность;  

 оценивать эффективность реализации КСО; 

владеть навыками:  

 анализа эффективности КСО; 

 разработки программ КСО; 

 информационного и методического обеспечения КСО; 

быть компетентным: 

 в разрешении практических проблем осуществления КСО;  

 в управлении процессами реализации как внутренней, так и внешней КСО. 

 
Требования к компетентности магистра 

Подготовка должна обеспечивать формирование следующих групп компетенций: 

социально-личностных, академических, профессиональных: 

 АК-2. Методические знания и исследовательские умения, обеспечивающие 

решение задач научно-исследовательской, научно-педагогической, организационно-

управленческой и инновационной деятельности. 

 АК-3. Способность к постоянному самообразованию. 

 СЛК-6. Использовать в практической деятельности основы трудового 

законодательства и правовых норм. 

 СЛК-7. Адаптироваться к новым ситуациям социально-профессиональной 

деятельности, реализовывать накопленный опыт, свои возможности. 

 ПК-3. Анализировать социально-экономические процессы, протекающие в 

республике и адекватно их оценивать. 

 ПК-11. Определять стратегические направления развития объекта управления в 

соответствии с тенденциями развития национальной экономики. 
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Общее количество часов, отводимых на изучение дисциплины «Корпоративная 

социальная ответственность бизнеса» в соответствии с учебным планом для 

специальности 1-26 80 01 «Управление в социальных и экономических системах», 

составляет:  

Изучение курса включает 58 часов. 

Форма получения высшее образование вторая ступень (магистратура) – очная, 

заочная. 

Язык обучения – русский. 

Количество аудиторных часов – 22,(из них лекции – 22 часа, практические занятия – 

нет), самостоятельная работа – 36 часов. 

Форма контроля знаний: зачет– 2 семестр. 

2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1. Концепция ответственности в менеджмента 

 
Ответственность и ее роль в менеджменте. Источники ответственности. Типология 

ответственности. Система и механизмы реализации ответственности. Эволюция и содержание 

концепции корпоративной социальной ответственности. Потребность, необходимость и 

возможности корпоративной социальной ответственности. Построение системы 

корпоративной социальной ответственности. 
  

2. Внутренняя корпоративная социальная ответственность 

 

Виды и формы внутренней  социальной ответственности. Анализ результатов 

реализации внутренней корпоративной социальной ответственности. Социальные 

программы в стратегии развития внутренней корпоративной социальной ответственности. 

Подходы  и принципы составления социального пакета. Организация и тенденции 

развития внутренней социальной ответственности. 
 

3. Внешняя корпоративная социальная ответственность 

 

Внешняя среда ответственности  менеджмента и  бизнеса. Гранты и льготные займы 

как формы поддержки внешней среды бизнеса.  Поддержка развития науки и образования. 

Поддержка здравоохранения и культуры.  
 

4. Корпоративная социальная ответственность: стандартизация и развитие 

внешних сообществ 

 

Международные стандарты корпоративной социальной ответственности. Структура 

и содержание стандарта социальной ответственности. Принципы, проблематика и 

приоритеты социальной ответственности. Корпоративное волонтерство за рубежом. 
 

5. Ответственность и устойчивое развитие организации 

  

Концепция устойчивого развития. Основные факторы устойчивого  развития 

организации. Корпоративная социальная ответственность в обеспечении устойчивого 

развития организации. Принципы устойчивого развития организации при реализации 

корпоративной социальной ответственности. Деловая репутация как фактор устойчивого 

развития организации.  
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6. Корпоративная социальная ответственность в системе антикризисного 

менеджмента 

 

Роль корпоративной социальной ответственности в антикризисном развитии 

организации. «Реагирующая» и «стратегическая » корпоративная  социальная 

ответственность. Корпоративная социальная ответственность как фактор  устойчивого 

развития организации. Разнообразие типов социальной ответственности.   
 

7. Корпоративная социальная ответственность и конкурентные преимущества 

организации 

 

Источники конкурентных преимуществ. Роль корпоративной социальной 

ответственности. Среда проявления корпоративной социальной ответственности и 

взаимосвязь конкурентных преимуществ. Корпоративная социальная ответственность как 

фактор формирования конкурентных преимуществ организации.  

 

8. Эффективность реализации корпоративной социальной ответственности  

 

Этические нормы в корпоративной социальной ответственности.  Факторы 

эффективности корпоративной социальной ответственности. Социальный отчет 

организации. Оценка эффективности корпоративной социальной ответственности. Оценка 

корпоративной социальной активности. Роль интеллектуального капитала в повешении 

эффективности корпоративной социальной ответственности. Некоммерческие 

организации в системе корпоративной социальной ответственности. 
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Форма полученияII ступени высшего образования – очная  
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1 Концепция ответственности в менеджмента 
1. Ответственность и ее роль в менеджменте. 

2. Источники ответственности. 

3. Типология ответственности.  

4. Система и механизмы реализации 

ответственности.  

5. Эволюция и содержание концепции 

корпоративной социальной 

ответственности. 

6. Потребность, необходимость и 

возможности корпоративной социальной 

ответственности. 

7. Построение системы корпоративной 

социальной ответственности. 

2 - 4 6 Опрос, 

тестирование, 

анализ 

ситуаций 

2 Внутренняя корпоративная социальная 

ответственность 

1. Виды и формы внутренней  социальной 

ответственности.  

2. Анализ результатов реализации 

внутренней корпоративной социальной 

ответственности.  

3. Социальные программы в стратегии 

развития внутренней корпоративной 

социальной ответственности.  

4. Подходы и принципы составления 

социального пакета.  

5. Организация и тенденции развития 

внутренней социальной ответственности. 

4 - 4 8 Опрос, 

тестирование, 

анализ 

ситуаций 

3 Внешняя корпоративная социальная 

ответственность 

1. Внешняя среда ответственности  

менеджмента и  бизнеса.  

2. Гранты и льготные займы как формы 

поддержки внешней среды бизнеса.   

3. Поддержка развития науки и образования.  

4. Поддержка здравоохранения и культуры. 

2 - 4 6 Опрос, 

тестирование, 

анализ 

ситуаций 

4 Корпоративная социальная ответственность: 

стандартизация и развитие внешних 

сообществ    

1. Международные стандарты 

2 - 5 7 Опрос, 

тестирование, 

анализ 

ситуаций 
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корпоративной социальной 

ответственности.  

2. Структура и содержание стандарта 

социальной ответственности.  

3. Принципы, проблематика и приоритеты 

социальной ответственности. 

4. Корпоративное волонтерство за рубежом. 

5 Ответственность и устойчивое развитие 

организации    

1. Концепция устойчивого развития.  

2. Основные факторы устойчивого  развития 

организации.  

3. Корпоративная социальная 

ответственность в обеспечении 

устойчивого развития организации.  

4. Принципы устойчивого развития 

организации при реализации 

корпоративной социальной 

ответственности. 

5. Деловая репутация как фактор устойчивого 

развития организации. 

4 - 5 9 Опрос, 

тестирование, 

анализ 

ситуаций 

6 Корпоративная социальная ответственность в 

системе антикризисного менеджмента  

1. Роль корпоративной социальной 

ответственности в антикризисном 

развитии организации.   

2. «Реагирующая» и «стратегическая» 

корпоративная  социальная 

ответственность.  

3. Корпоративная социальная 

ответственность как фактор устойчивого 

развития организации.  

4. Разнообразие типов социальной 

ответственности. 

2 - 5 7 Опрос, 

тестирование, 

анализ 

ситуаций 

7 Корпоративная социальная ответственность и 

конкурентные преимущества организации 

1. Источники конкурентных преимуществ.  

2. Роль корпоративной социальной 

ответственности.  

3. Среда проявления корпоративной 

социальной ответственности и взаимосвязь 

конкурентных преимуществ.  

4. Корпоративная социальная 

ответственность как фактор формирования 

конкурентных преимуществ организации. 

2 - 5 7 Опрос, 

тестирование, 

анализ 

ситуаций 

8 Эффективность реализации корпоративной 

социальной ответственности 

1. Этические нормы в корпоративной 

социальной ответственности.   

2. Факторы эффективности корпоративной 

социальной ответственности.  

3. Социальный отчет организации.  

4 - 4 8 Опрос, 

тестирование, 

анализ 

ситуаций 
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Форма полученияII ступени высшего образования –заочная 

4. Оценка эффективности корпоративной 

социальной ответственности.  

5. Оценка корпоративной социальной 

активности.  

6. Роль интеллектуального капитала в 

повешении эффективности корпоративной 

социальной ответственности.  

7. Некоммерческие организации в системе 

корпоративной социальной 

ответственности. 

Итого: 22 - 36 58  
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1 Концепция ответственности в менеджмента 
1. Ответственность и ее роль в менеджменте. 

2. Источники ответственности. 

3. Типология ответственности.  

4. Система и механизмы реализации 

ответственности.  

5. Эволюция и содержание концепции 

корпоративной социальной 

ответственности. 

6. Потребность, необходимость и 

возможности корпоративной социальной 

ответственности. 

7. Построение системы корпоративной 

социальной ответственности. 

2 - 4 6 Опрос, 

тестирование, 

анализ 

ситуаций 

2 Внутренняя корпоративная социальная 

ответственность 

1. Виды и формы внутренней  социальной 

ответственности.  

2. Анализ результатов реализации 

внутренней корпоративной социальной 

ответственности.  

3. Социальные программы в стратегии 

развития внутренней корпоративной 

социальной ответственности.  

4. Подходы и принципы составления 

социального пакета.  

5. Организация и тенденции развития 

внутренней социальной ответственности 

4 - 4 8 Опрос, 

тестирование, 

анализ 

ситуаций 
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3 Внешняя корпоративная социальная 

ответственность 

1. Внешняя среда ответственности  

менеджмента и  бизнеса.  

2. Гранты и льготные займы как формы 

поддержки внешней среды бизнеса.   

3. Поддержка развития науки и образования.  

4. Поддержка здравоохранения и культуры.  

2 - 4 6 Опрос, 

тестирование, 

анализ 

ситуаций 

4 Корпоративная социальная ответственность: 

стандартизация и развитие внешних 

сообществ    

1. Международные стандарты корпоративной 

социальной ответственности.  

2. Структура и содержание стандарта 

социальной ответственности.  

3. Принципы, проблематика и приоритеты 

социальной ответственности. 

4. Корпоративное волонтерство за рубежом. 

2 - 5 7 Опрос, 

тестирование, 

анализ 

ситуаций 

5 Ответственность и устойчивое развитие 

организации    

1. Концепция устойчивого развития.  

2. Основные факторы устойчивого  развития 

организации.  

3. Корпоративная социальная ответствен-

ность в обеспечении устойчивого развития 

организации.  

4. Принципы устойчивого развития 

организации при реализации 

корпоративной социальной ответствен-

ности. 

5. Деловая репутация как фактор устойчивого 

развития организации 

4 - 5 9 Опрос, 

тестирование, 

анализ 

ситуаций 

6 Корпоративная социальная ответственность в 

системе антикризисного менеджмента  

1. Роль корпоративной социальной 

ответственности в антикризисном 

развитии организации.   

2. «Реагирующая» и «стратегическая» 

корпоративная  социальная 

ответственность.  

3. Корпоративная социальная 

ответственность как фактор устойчивого 

развития организации.  

4. Разнообразие типов социальной 

ответственности.   

2 - 5 7 Опрос, 

тестирование, 

анализ 

ситуаций 

7 Корпоративная социальная ответственность и 

конкурентные преимущества организации 

1. Источники конкурентных преимуществ.  

2. Роль корпоративной социальной 

ответственности.  

3. Среда проявления корпоративной 

социальной ответственности и взаимосвязь 

2 - 5 7 Опрос, 

тестирование, 

анализ 

ситуаций 
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4 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1.  Документы Всемирного банка по проблемам социальной ответственности  бизнеса  

(www.wordbank.orq).  Корпоративная  ответственность перед обществом. 
3эз. 

2. Зарецкий,  А.Д.  Корпоративная  ответственность:  мировая  и  отечественная практика: 

учебное пособие / А.Д. Зарецкий, Т.Е. Иванова. –- Краснодар: КСЭИ, 2012. – 231 с 
1эз 

3. Институт исследований мирового банка [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://crinfo.worldbank.org/wbcrinfo/ 
3эз 

4. Корпоративная   социальная   ответственность:   управленческий аспект: монография / 

под ред. И.Ю. Беляевой, М.А. Эскиндарова. – Москва: КНОРУС, 2008. – 504 с. 
- 

5. Короткова, Э.М.  Корпоративная  социальная  ответственность: учебник для 

бакалавров / Э.М. Короткова. – Москва:Юрайт, 2012. – 445 с. 
- 

6. Корпоративный  социальный  отчет.  Рекомендации  Ассоциации менеджеров, 2005. – 

Режим доступа: www.amr.ru 
1эз. 

7. Палацци, М. Корпоративная социальная ответственность и успех в бизнесе / М. 

Палацци, Дж. Статчер. – Москва, 1997. 
- 

8. Петрунин, Ю.Ю. Этика бизнеса: учебное пособие / Ю.Ю. Петрунин, В.К. Борисов. – 

Москва:ТК Велби, Проспект, 2008. – 352 с. 
- 

9. Роббинс,  С.П.  Менеджмент  /  С.П.  Роббинс,  М. Коултер.  –  Москва: Вильямс, 2004. 

– 880 с. 
- 

10. Корпоративная культура: учебное пособие / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. - Минск: 

Книжный Дом :Мисанта, 2006. - 304 с.  

1эз 

 

Дополнительная литература 

1.  Благов  Ю.Е.  Корпоративная  социальная  ответственность:  возвращение к 

истокам // Российский журнал менеджмента. – 2006, Т. 4. –№ 3. – С. 186–190. .  

Goodpaster   K.   Consciennce   and   Corporate   Culture.   BlackwellPablishing: 

Malden, MA, 2007. 

- 

2.  Социальная ответственность бизнеса: актуальная повестка / под ред.  С.Е.  - 

конкурентных преимуществ.  

4. Корпоративная социальная 

ответственность как фактор формирования 

конкурентных преимуществ организации. 

8 Эффективность реализации корпоративной 

социальной ответственности 

1. Этические нормы в корпоративной 

социальной ответственности.   

2. Факторы эффективности корпоративной 

социальной ответственности.  

3. Социальный отчет организации.  

4. Оценка эффективности корпоративной 

социальной ответственности.  

5. Оценка корпоративной социальной 

активности.  

6. Роль интеллектуального капитала в 

повешении эффективности корпоративной 

социальной ответственности.  

7. Некоммерческие организации в системе 

корпоративной социальной 

ответственности. 

4 - 4 8 Опрос, 

тестирование, 

анализ 

ситуаций 

Итого: 22 - 36 58  
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Литовченко,  М.И.  Корсакова.  – М.:  Ассоциация  менеджеров, 2003. – 208 с.-  

3.  Социальное измерение в бизнесе. Международный форум лидеров бизнеса под 

эгидой принца Уэльского. – М.: НП Социальные инвестиции, Изд. дом 

«Красная площадь», 2001. 

- 

 

Организация самостоятельной работы 
При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие формы 

самостоятельной работы: самостоятельная работа в виде подготовка по индивидуальным 

заданиям рефератов, подготовка тезисов докладов для выступления на конференциях, 

подготовка научных статей для опубликования в печати 

 

 

При контроле знаний, умений и навыков магистрантов используется рейтинговая оценка 

знаний. 

 

Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности: 

Для оценки достижений магистранта рекомендуется использовать следующий 

диагностический инструментарий :защита выполненных индивидуальных заданий, 

тестирование; по результатам устного собеседования – зачет. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

 
на учебную программу учреждения высшего образования по 

учебной дисциплине «Корпоративная социальная ответственность бизнеса»  

для специальностей: 1– 26 80 01 «Управление в социальных и экономических системах», 

разработанную к.э.н., доцентом кафедры менеджмента  

УО «ВГТУ»  Коробовой Е.Н. 

 

В условиях рыночной экономики чрезвычайно большое значение приобретает 

социальная ответственность бизнеса. Она должна проявляться в основных принципах 

менеджмента и является фактором его эффективности. Только в этом случае рыночная 

экономика может быть действительно социально ориентированной. Реализация 

социальной ответственности возможна лишь тогда, когда она не просто декларируется, но 

входит в организацию менеджмента как мотивационный и ограничительный фактор, как 

средство достижения успеха и критерий оценки бизнеса. В процессах профессиональной 

подготовки предпринимателей и менеджеров необходимо заложить в сознание 

специалистов необходимость реализации социальной ответственности, а также дать 

необходимые знания овладения механизмами ответственности.  

Поэтому преподавание дисциплины «Корпоративная социальная ответственность 

бизнеса», являющейся относительно новой областью экономического знания и становится 

одной из актуальных задач современного вузовского экономического образования.  

 Учебная программа дисциплины «Корпоративная социальная ответственность 

бизнеса»  определяет цели и задачи ее преподавания, в качестве которых поставлены: 

изучение магистрантами теории и практики, способов и инструментов реализации 

концепции корпоративной социальной ответственности, а также приобретение 

необходимых навыков для проектирования системы корпоративной социальной 

ответственности, разрешения практических проблем осуществления корпоративной 

социальной ответственности; управления процессами реализации как внутренней, так и 

внешней корпоративной социальной ответственности. 

Учебный материал представлен в программе компактно и целостно, предусматривает 

рассмотрение всех ключевых вопросов корпоративной социальной ответственности, что 

позволяет сформировать у магистрантов необходимые профессиональные компетенции в 

этой сфере деятельности. 

Перечень рекомендуемых тем практических занятий подобран правильно и логично. 

Рекомендуемая литература полностью соответствует объему и особенностям 

изучаемой дисциплины. 

Представленная на рецензию программа соответствует ее назначению в качестве 

программы для изучения курса «Корпоративная социальная ответственность бизнеса» и 

может быть рекомендована для разработки учебной программы по этой дисциплине для 

магистрантов специальности 1-26 80 01 «Управление в социальных и экономических 

системах». 

 

Рецензент 

и.о. зав. кафедрой логистики и менеджмента  

Витебский филиал учреждения  

образования Федерации профсоюзов Беларуси  

«Международный университет трудовых и социальных    

отношений» к.э.н., доцент              С.М. Горячева   
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РЕЦЕНЗИЯ 

 

на учебную программу учреждения высшего образования по 

учебной дисциплине «Корпоративная социальная ответственность бизнеса»  

для специальностей: 1– 26 80 01 «Управление в социальных и экономических 

системах», разработанную к.э.н., доцентом кафедры менеджмента  

УО «ВГТУ»  Коробовой Е.Н. 

 

 

    В рецензируемой учебной программе определены цели и задачи 

преподаваемой дисциплины, изложены требования к знаниям и навыкам 

магистрантов в области корпоративной социальной ответственности.  

 В программу курса включены темы, последовательное изучение 

которых позволит дать магистрантам комплексное и системное 

представление о целях, принципах и задачах, формах корпоративной 

социальной ответственности, взаимосвязи корпоративной социальной 

ответственности и устойчивого развития организации, системы 

антикризисного управления, конкурентных преимуществ, об эффективности 

реализации корпоративной социальной ответственности  и т.д.  

 Изучаемый материал представлен последовательно и логично. В 

учебной программе предусмотрено рассмотрение всех ключевых вопросов 

корпоративной социальной ответственности, что позволит сформировать у 

магистрантов необходимые профессиональные компетенции в этой сфере  

деятельности. 

 Представленная на рецензию программа соответствует ее назначению в 

качестве программы для изучения курса «Корпоративная социальная 

ответственность бизнеса» и может быть рекомендована для разработки 

учебной программы по этой дисциплине для магистрантов специальности 1-

26 80 01 «Управление в социальных и экономических системах». 

 

 

Рецензент 

к.э.н., доцент кафедры  

экономики УО «ВГТУ»       А.А.Кахро 

 

 

 

 

Подпись Кахро А.А.  удостоверяю. 

Начальник отдела кадров УО «ВГТУ» 

_______________Т.А. Титовец 
 


