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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Актуальность и значимость учебной дисциплины. В современных 

условиях становится все более очевидным то обстоятельство, что социально 

ответственное поведение всех составляющих общество субъектов – 

государственных органов власти, корпоративных структур и общественных 

организаций – является гарантией устойчивого экономического и социального 

развития, улучшения качества жизни населения в целом как результат совместных 

усилий и социальных коммуникаций бизнеса, власти и общества. Одну из 

ключевых ролей в этом диалоге играет корпоративный сектор, который 

отличается динамичностью развития и особой восприимчивостью к 

инновационным технологиям. Поэтому анализ теоретических аспектов и 

прикладных проблем корпоративной социальной ответственности (КСО) играет 

важную роль в становлении молодых специалистов, которые в ближайшие годы 

начнут работать в условиях рыночного хозяйства. 

     Главной целью освоения дисциплины являются: формирование и 

развитие личностных качеств, формирование общекультурных и 

профессиональных знаний и умений, способствующих осуществлению 

профессиональной деятельности в сфере управления человеческими ресурсами с 

позиции социально ответственного поведения всех субъектов, 

взаимодействующих в процессе производства товаров и услуг. 

     Структура учебной дисциплины. Структура учебной дисциплины 

«Корпоративная социальная ответственность» предусматривает изучение 

следующих основных разделов (тем): 

1. Сущность и целевые установки общества, государства и 

бизнеса. 

2. Структура и проблемы развития бизнеса. 

3. Сущность и направления реализации корпоративной социальной 

ответственности. 

4. Опыт взаимодействия органов власти, общества и бизнес-

структур в России и за рубежом. 

5. Направления усиления взаимодействия бизнеса, органов власти 

и общества. 

Особенности изучения учебной дисциплины. Данный курс раскрывает 

роль и место бизнеса в развитии общества в целом. Он показывает, что в процессе 

функционирования бизнес-структуры находятся в постоянном контакте, в 

постоянном взаимодействии с органами власти и самоуправления, а также с 

различными организациями, представляющими общество. Следовательно, 

успешное освоение данной дисциплины возможно только при наличии знаний по 

дисциплинам гуманитарного и социально-экономического цикла, прежде всего, 

по истории России, политологии, правоведению, социологии и психологии. 

Поскольку главной задачей бизнеса является производство разнообразных 

товаров и услуг, необходимых для удовлетворения всех членов общества, то, 

приступая к изучению данной дисциплины, студент должен владеть 
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определенными экономическими знаниями, то есть прослушать дисциплины: 

экономическую теорию, экономику предприятия и экономику труда. Кроме того, 

в багаже приступающих к изучению данного курса, должны быть начальные 

знания по менеджменту, по проблемам принятия управленческих решений. 

Студенты, приступившие к изучению дисциплины «Корпоративная 

социальная ответственность», должны понимать закономерности и этапы 

исторического развития человечества, уметь анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе, ориентироваться в системе законодательных и 

нормативно-правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности, владеть навыками целостного подхода к анализу проблем общества 

и бизнеса. Они должны уметь использовать экономический инструментарий для 

анализа внешней и внутренней среды бизнеса, владеть экономическими методами 

анализа поведения потребителей, производителей, собственников ресурсов и 

государства. Они также должны знать основы делового общения, принципы и 

методы организации деловых коммуникаций, уметь работать с информацией, 

владеть навыками делового взаимодействия в группе. 

В свою очередь «Корпоративная социальная ответственность» дает знания, 

умения и навыки, которые являются методологическими и методическими 

основами для усвоения таких дисциплин, как: стратегический менеджмент, 

мотивационный менеджмент, управление качеством, разработка управленческих 

решений, инвестиционный анализ и др.   

Формы организации учебного процесса предполагают сочетание 

лекционных и семинарских занятий с самостоятельной работой студентов. При 

этом практикуются следующие формы и методы активной работы со студентами: 

 диалог со слушателями во время лекции; 

 опросы-дискуссии на практических занятиях; 

 проведение деловой, имитационной игры; 

 разбор кейса; 

 тестирование знаний по определенным темам; 

 презентация индивидуальных и групповых домашних заданий; 

 написание рефератов; 

 защита контрольных работ. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины обусловливается логикой изучения. На лекциях даются 

основные направления и консультации по самостоятельному изучению отдельных 

тем и вопросов курса, с последующим их обсуждением на семинарских занятиях.  

Самостоятельная работа студентов предполагает более глубокую проработку 

вопросов в соответствии с тематическим планом по данному курсу. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные теории и концепции взаимодействия людей в организации; 

 виды управленческих решений и методы их принятия; 

 основные направления интегрирования КСО в теорию и практику 

стратегического управления;  
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 принципы развития и закономерности функционирования организации; 

 основные бизнес-процессы в организации; 

 основы генезиса концепции КСО, роль и место этики бизнеса в системе 

КСО; 

 методы воздействия на функционирование предприятия со стороны 

органов государственного и муниципального управления; 

 роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

Уметь: 

 организовывать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач; 

 оценивать принимаемые решения с точки зрения их влияния на 

создание стоимости (ценности) компании; 

 разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные 

стратегии развития организации; 

 диагностировать этические проблемы в организации и применять 

основные модели принятия этичных управленческих решений; 

 анализировать внешнюю ив внутреннюю среду организации, выявлять 

ее ключевые моменты и оценивать их влияние на организацию; 

 анализировать и ранжировать ожидания заинтересованных сторон 

организации с позиций концепции КСО; 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций, с позиций социальной ответственности; 

 разрабатывать программы осуществления организационных изменений 

и оценивать их эффективность с позиции социальной ответственности. 

Владеть: 

 методами реализации основных управленческих функций; 

 методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-

единиц; 

 современными инструментами управления человеческими ресурсами; 

 навыком деловых коммуникаций; 

 современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение в организации; 

 методами управления операциями с позиции социального управления. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

а) Очная форма обучения 
№ Название и содержание тем объем часов Формы 

контроля общий Аудит. работа самостоя

тельная 

работа 
лекц. сем. 

1. Общество, государство и 

бизнес: сущность понятий 

и целевые установки 

12 4 4 4 тест 

2. Бизнес: структура и 

проблемы развития 

14 4 4 6 тест 

3. Корпоративная 

социальная 

ответственность: 

сущность, направления и 

формы реализации 

18 6 2 10 контроль

ная 

работа 

4. Опыт взаимодействия 

органов власти, общества 

и бизнес-структур в 

современных условиях 

15 4 2 9 тест 

5. Направления усиления 

взаимодействия бизнеса, 

органов власти и 

общества 

20 6 4 10 тест 

6. КСР 1 - - 1  

 Итого: 80 24 16 40 зачет 

 

б) заочная форма обучения 
№ Название и содержание тем объем часов Формы 

контроля общий Аудит. работа самостоя

тельная 

работа 
лекц. сем. 

1. Общество, государство и 

бизнес: сущность понятий 

и целевые установки 

8 1 - 7 тест 

2. Бизнес: структура и 

проблемы развития 

11 1 1 9 тест 

3. Корпоративная 

социальная 

ответственность: 

сущность, направления и 

формы реализации 

20 2 1 17 контроль

ная 

работа 

4. Опыт взаимодействия 

органов власти, общества 

и бизнес-структур в 

18 2 1 15 тест 
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современных условиях 

5. Направления усиления 

взаимодействия бизнеса, 

органов власти и 

общества 

22 2 1 19 тест 

6. КСР 1 - - 1 - 

 Итого: 80 8 4 67 зачет 

  

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Общество, государство и бизнес:  

сущность понятий и целевые установки 

     Сущность определений общества, государства и бизнеса. Их целевые 

установки. Общество как сложная социальная система. Государство как субъект 

управления обществом. Бизнес как деятельность по производству товаров и услуг.  

Бизнес и предпринимательство. Почему для эффективного функционирования 

общества необходимо конструктивное взаимодействие органов власти, бизнес-

структур и организаций, представляющих общество? Коррупция: ее сущность и 

роль в становлении гражданского общества. 

 

Тема 2. Бизнес: структура и проблемы развития 

     Структура современного бизнеса в России. Критерии выделения крупного, 

среднего и мелкого бизнеса. Проблемные аспекты развития бизнеса в 

современных условиях. Почему необходимо усиливать роль бизнеса в 

становлении гражданского общества в России? 

 

Тема 3. Корпоративная социальная ответственность: сущность, 

направления и формы реализации 

История становления корпоративной социальной ответственности. Теории 

корпоративного эгоизма и корпоративного альтруизма. Этапы развития КСО в 

развитых странах мира. Пирамида корпоративной социальной ответственности А. 

Керолла. Основные причины, побуждающие бизнесменов к активному участию в 

решении социальных задач. Основные подходы к трактовке сущности КСО. 

Содержание КСО. Основные признаки предлагаемой трактовки КСО.  

Классификация направлений реализации КСО. Формы реализации корпоративной 

социальной ответственности. 

 

Тема 4. Опыт взаимодействия органов власти, общества и бизнес-

структур в современных условиях 

     Пять этапов взаимоотношения государства и бизнеса в российских 

условиях. Основные инструменты реализации бизнесом социальных программ на 

региональном уровне. Анализ опыта взаимоотношений органов власти и бизнеса 

на региональном уровне (на примере Кемеровской области). Американская 
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модель взаимодействия бизнеса и государства. Британская модель КСО. Модель 

КСО континентальной Европы. Специфика формирования модели КСО в России. 

 

Тема 5. Направления усиления взаимодействия бизнеса,  

органов власти и общества 

 

     Сущность социального партнерства как основы конструктивного 

взаимодействия организаций трех общественных секторов – государство, бизнес и 

некоммерческий сектор общества. Сущность и структура механизма 

конструктивного взаимодействия бизнеса, органов власти и структур, 

представляющих общество. Алгоритм функционирования такого механизм 

взаимодействия. Существующие подходы к оценке вклада социально 

ответственных бизнес-структур в эффективность регионального развития. 

 

План 

семинарского занятия по разделу 1 на тему 

«Коррупция: сущность и направления противодействия» 

 

1. Коррупция: сущность, формы и виды.  

2. Международные документы антикоррупционного характера: 

2.1. Конвенция ООН против коррупции. 

2.2. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за 

коррупцию. 

2.3. Группа государств против коррупции (ГРЕКО) – доклад РФ на 

вопросники ГРЕКО I и II раундов. 

3. Состояние законодательного обеспечения противодействия коррупции в 

России. 

4. Основные направления (мероприятия) антикоррупционной стратегии и 

программы антикоррупционных действий в России. 

5. Опыт борьбы с коррупцией за рубежом. 

6. Значение в борьбе с коррупцией механизма декларирования доходов и 

имущества работниками государственных (и не только) органов власти. 

7. Коррупция в высших эшелонах власти как путь к ее смене (Киргизия и др. 

государства). 

 

План  

семинарского занятия по разделу 2 на тему 

 «Структура бизнеса и проблемы его развития» 

 

1. Сущность бизнеса. Цели, задачи и роль бизнеса в развитии общества. 

2. Структура бизнеса. Критерии выделения крупного, среднего и мелкого 

бизнеса. 

3. Структура крупной собственности в России и проблемы ее развития. 

4. Структура крупного бизнеса в Кузбассе и проблемы его развития. 
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5. Почему необходимо усиливать роль бизнеса в становлении гражданского 

общества в России? 

 

План 

семинарского занятия по разделу 4 на тему 

«Взаимоотношения органов власти и бизнеса» 

 

1. Пять этапов развития взаимоотношений государства и бизнеса в России. 

2. Какие инструменты используются бизнесом для реализации социальных 

программ на региональном уровне? 

3. Анализ опыта взаимоотношений органов власти и бизнеса на 

региональном уровне (в Кемеровской области). 

4. Зарубежные модели взаимодействия государства и бизнеса: 

4.1. Американская модель. 

4.2. Британская модель. 

4.3. Модель континентальной Европы. 

5. Специфика формирования КСО в России. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

а) основная литература 

 

1. Перекрѐстов, Дмитрий Геннадьевич. Корпоративная социальная 

ответственность: вопросы теории и практики [Текст] / Д. Г. Перекрѐстов, И. 

П. Поварич, В. А. Шабашев ; Кемеровский гос. ун-т. - М. : Академия 

Естествознания, 2011. - 215 с. 

2. Поварич, Илья Прохорович.  Корпоративная социальная ответственность 

[Электронный ресурс] : учебное пособие : (тексто-графические учебные 

материалы) / И. П. Поварич ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра менеджмента. 

- Электрон. текстовые дан. - Кемерово : КемГУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM)- 80.00  р.    http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15000 

3. Поварич И.П. Корпоративная социальная ответственность: слайд-конспект 

лекций [электр. ресурс] - Кемерово, КемГУ, 2012. (Номер гос. регистр. 

0321201865, свид-во № 26633 от 11.07.2012г.). – 1 экз. 

 

б) Дополнительная литература 

 

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

концепции. Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2011. 

5. Демидов Е., Николаева М. «Три кита» КСО // Человек и труд. - 2010. - №6. 

6. Иванова В. Особенности формирования моделей корпоративной 

социальной ответственности в зарубежных странах и России: / Человек и 

труд. - 2009. - № 10. 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15000
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7. Корпоративная социальная ответственность [Текст] : учебник для 

бакалавров / [Э. М. Коротков и др.] ; под ред. Э. М. Короткова ; Гос. ун-т 

управления. - Москва : Юрайт, 2013. - 445 с. – 15 экз. 

8. Михалев И. К вопросу формирования концепции социального государства / 

Человек и труд. - 2009. - №6. 

9. Перекрестов Д. Г. Подходы к определению и ступеням реализации 

корпоративной социальной ответственности / Креативная экономика. - 

2009. - №12. 

10.  Перекрестов Д. Г. Механизм взаимодействия органов власти, бизнеса и 

общества на основе взаимной социальной ответственности / Российское 

предпринимательство. - 2010. - №1. 

11. Колесникова А.А., Лобанова Г.А. Методика оценки социальной 

ответственности бизнеса промышленных предприятий // Вестник 

Ижевского государственного технического университета. 2012. № 4. С. 054-

056. // Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=18973601 

12. Иванова Ж.В. Социально ответственный бизнес: оценка резервов по методу  

EQА // Экономика и предпринимательство. 2013. Т. 7. № 1. С. 309-132. // 

Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=18244658 

13. Жойдик А.П. Методы оценки корпоративной социальной ответственности 

бизнеса // Российское предпринимательство. 2013. № 6. С. 94-98. // Режим 

доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=18988828 

14. Тульчинский, Григорий Львович.  Корпоративная социальная 

ответственность: технологии и оценка эффективности [Текст] : учебник для 

бакалавров / Г. Л. Тульчинский ; Высшая школа экономики, Национальный 

исследовательский ун-т. - Москва : Юрайт, 2014. - 338 с 

 

 

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО 

И РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 

 

     В процессе изучения курса «Корпоративная социальная ответственность» 

осуществляются различные формы контроля знаний студентов. Текущий 

контроль осуществляется на основе учета активности студентов при подготовке 

докладов и их обсуждениях на семинарских занятиях по разделам 1, 2 и 4, при 

проведении деловой игры по разделу 3. Кроме того, промежуточная аттестация 

осуществляется по результатам тестирования по разделам 2 и 5. Рубежный 

контроль осуществляется в виде зачета. Ниже приведен примерный перечень 

вопросов зачета. 

 

Вопросы для зачета по дисциплине 

 

1. Сущность понятий общество, государство и бизнес. 

2. Почему необходимо их конструктивное взаимодействие? 

3. Целевые установки общества, государства и бизнеса. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18973601
http://elibrary.ru/item.asp?id=18973601
http://elibrary.ru/item.asp?id=18973601
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1117237
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1117237
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1117237
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1117237&selid=18973601
http://elibrary.ru/item.asp?id=18973601
http://elibrary.ru/item.asp?id=18244658
http://elibrary.ru/item.asp?id=18244658
http://elibrary.ru/item.asp?id=18244658
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1076349
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1076349&selid=18244658
http://elibrary.ru/item.asp?id=18244658
http://elibrary.ru/item.asp?id=18988828
http://elibrary.ru/item.asp?id=18988828
http://elibrary.ru/item.asp?id=18988828
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1117977
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1117977&selid=18988828
http://elibrary.ru/item.asp?id=18988828
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4. Структура государственных органов власти. 

5. Проблемы развития и взаимодействия государственных органов власти. 

6. Структура бизнеса. 

7. Проблемы развития бизнес-структур. 

8. Структура общества. 

9. Как можно оценить уровень развития общества. 

10. Проблемы развития российского общества. 

11. Коррупция: сущность и направления противодействия. 

12. Становление концептуальных основ корпоративной социальной 

ответственности (КСО). Основные подходы к трактовке КСО. 

13. Направления реализации КСО. 

14. Формы реализации КСО. 

15. Опыт взаимодействия бизнес-структур, органов власти и общества в России 

и Кемеровской области. 

16. Сущность и структура механизма взаимодействия. 

17. Алгоритм функционирования механизма взаимодействия бизнес-структур, 

органов власти и общества. 

 

Критерии оценки 

Оценка «зачтено» ставится студенту, если он ответил на один вопрос (из 

перечня вопросов к зачету) и на 1-2 дополнительных вопроса по данной теме. 

Если студент не ответил на вопрос, то он  может ответить на 5-6 дополнительных  

вопросов по всему курсу. В противном случае студент получает оценку 

«незачтено». 

 


