Аннотация по дисциплине
Б1.В.ДВ.06.02 Социальная ответственность бизнеса
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – для студентов ОФО: 58,2 часа контактной работы:
лекционных 18 ч., практических 36 ч., КСР 4 часа, ИКР – 0,2 часа; 49,8 часов самостоятельной работы)
Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков по вопросам эффективного корпоративного
управления, учитывающего интересы всех заинтересованных сторон общественной сферы.
Задачи дисциплины:
освоение теоретико-методологических подходов к определению сущности корпоративной социальной ответственности,
определение корпоративной социальной ответственности в формировании имиджа и репутации организации;
исследование ключевых элементов корпоративной социальной ответственности;
усвоение методических и технологических основ формирования и развития
корпоративной социальной ответственности;
формирование навыков проектирования и разработки социальных программ и проектов в организации.
приобретение базовых навыков практической работы в области развития и
управления корпоративной социальной ответственностью.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Социальная ответственность бизнеса» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного
плана.
Для успешного усвоения данного учебного предмета необходимо владение знаниями и умениями дисциплин «Экономические
основы социальной работы», «Социальная политика», «Экономика и управление отраслями социальной сферы», «Правовое обеспечение
социальной работы», «Социальное предпринимательство».
Дисциплина «Социальное предпринимательство» может являться предшествующей при изучении дисциплин: «Управление
социальными проектами», «Управление социальным развитием организации».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-5; ПК-7; ПК-12.
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№ п.п.

Содержание компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

Способностью
к
использованию
законодательных и других
нормативных правовых актов
федерального и регионального
уровней для предоставления
социальных услуг, социального
обеспечения, мер социальной
помощи
и
к
правовому
регулированию
социальной
защиты граждан
Способностью к реализации
межведомственного
взаимодействия и координации
деятельности
специалистов,
организаций
социального
обслуживания, общественных
организаций
и/или
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющий социальное
обслуживание и иные меры
социальной защиты населения

международные
и
конституционные
основы социальной
работы

использовать в своей
деятельности
нормативно-правовые
акты

навыками
анализа
различных правовых
явлений,
юридических фактов,
правовых норм и
правовых отношений
в сфере социального
обеспечения

способы
совершенствования
межведомственного
взаимодействия
в
социальной работе

выявлять проблемы
межведомственного
взаимодействия
и
возможные пути их
преодоления
в
социальной работе

Способностью к созданию
условий
для
обеспечения
государственно-частного
партнерства
в
процессе
реализации социальной работы

современную
практику
и
механизмы
социального
взаимодействия для
расширения
социального
партнерства; методы
поиска эффективных
форм общественногосударственного
управления
с
использованием
потенциала бизнеса
для решения проблем
социального
благополучия

проектировать
и
осуществлять
организацию
социального
партнерства
с
разными субъектами в
области социальной
работы,
применять
технологии
социального
партнерства
с
использованием
ресурсов государства
и
бизнеса для
решения
проблем
социального
благополучия

навыками
обеспечения
межведомственного
взаимодействия
и
координации
действия
и
координации
деятельности
специалистов,
организаций
социального
обслуживания,
общественных
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей
для обеспечения задач
социального
обслуживания
и
социальной защиты
населения
способностью
к
проектированию
форм
социального
взаимодействия
в
области социальной
работы на основе
изучения
возможностей
социальной
среды,
потенциальных
партнеров, по
правовому
обеспечению
отношений
с
социальными
партнерами,
по
разработке программ
взаимодействия
с
социальными
партнерами
для
совершенствования
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В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать

уметь

владеть
деятельности
социального
учреждения.

Содержание и структура дисциплины (модуля)
Количество часов

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

№

Наименование разделов

1

2
Введение
Основные концепции и
подходы к КСО.
Построение системы
управления КСО в
организации.
Внутренняя и внешняя КСО.
Социальные и
благотворительные
программы.
Социальное инвестирование. Понятие «социальные инвестиции».
Межсекторное партнерство.
Международные стандарты и
руководства в области КСО.
Социальный отчет и его
независимое подтверждение.
Опыт управления КСО:
передовые практики (США,
Европа, Африка,
развивающиеся рынки БРИК)
и перспективы.
Итого по дисциплине:
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5
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-
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2

4

-
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-
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2
2

4
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-
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2

4

-
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2

4

-

5,5

11,5

2

4

-

5,5

18

36

-

49,8

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1. Зарецкий, А.Д. Корпоративная социальная ответственность: мировая и отечественная практика : учебное пособие для
студентов вузов / А. Д. Зарецкий, Т. Е. Иванова. – Москва : КНОРУС, 2016. – 292 с.
2. Божук, С. Г. Корпоративная социальная ответственность : учебник для академического бакалавриата / С. Г. Божук, В. В.
Кулибанова, Т. Р. Тэор. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 226 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-09589-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/827F4CF4-9660-4E5A-90F3-07694836CE46.
3. Gr. Взаимодействие бизнеса и органов власти : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. И. Марковская [и
др.] ; под ред. Е. И. Марковской. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 304 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). —
ISBN 978-5-9916-8762-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5A7215E0-B75F-4C8A-9078-0632F65F35C2.
Автор (ы) РПД ____________ Гомцян О.А., к.с.н., доцент кафедры социальной работы, психологии и педагогики высшего образования.

