
Аннотация дисциплины 

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Программа курса «Корпоративная социальная ответственность» 

направлена на усвоение основных принципов корпоративного управления в 

современной экономике. 

Основные цели дисциплины: 

- дать представление о современных тенденциях развития 

корпоративного управления, в том числе концепции корпоративной 

социальной ответственности; 

- мотивация к самообразованию; 

- подготовка к дальнейшей практической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование устойчивых представлений об особенностях и 

современных тенденциях развития концепции социальной ответственности 

бизнеса; 

- изучение видов ответственности, налагаемых на предпринимателей 

обществом и государством. 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла (Б.3). Шифр дисциплины в рабочем учебном плане 

– Б3.Б.11.  Изучение  данной  дисциплины  базируется  на  материале курсов 

«Правоведение», «Экономика организаций (предприятий)». 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на  формирование следующих 

компетенций: 

 способностью учитывать последствия управленческих решений и 

действий с позиции социальной ответственности (ОК-20); 

 способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8); 



 способностью учитывать аспекты корпоративной социальной 

ответственности при разработке и реализации стратегии организации (ПК-

16); 

 способностью решать управленческие задачи, связанные с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации (ПК-24); 

 способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности (ПК-50). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать : 

- требования, предъявляемые государством и обществом к 

хозяйствующему субъекту в сфере права, в том числе налогового, трудового, 

предпринимательского, и других отраслей; 

- основные методики расчета налоговых обязательств; 

- методики начислений при оплате труда работников и выплате им 

компенсаций; 

- основные дивидендные теории; 

- состояние и перспективы развития КСО в России и за рубежом. 

Уметь: 

- осуществлять расчет налоговых обязательств; 

- начислять заработную плату, отпускные, компенсационные выплаты; 

- рассчитывать страховые взносы, подлежащие уплате; 

- учитывать влияние факторов внешней среды на социальный имидж 

организации; 

- анализировать корпоративную социальную отчетность 

хозяйствующего субъекта. 

Владеть: 

- способностью учитывать последствия управленческих решений и 

действий с позиции социальной ответственности; 

- способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления  предпринимательской  деятельности  с  позиций   концепции 

КСО; 



- современными методами оценки корпоративной

 социальной ответственности. 

Содержание дисциплины: 
 

№ Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины 

1 Современные тенденции развития понятия «корпоративная 

2 Основные виды обязательств хозяйствующего субъекта 

 

 

№ Наименование практических и семинарских занятий 

1 Оплата труда: трудовое законодательство. Расчет суммы оплаты 

труда, подлежащей к выплате в различных ситуациях 

2 Налоговые обязательства хозяйствующего субъекта и их 

выполнение 

3 Обязательства хозяйствующего субъекта перед собственниками. 

Дивидендная политика 

4 Обязательства хозяйствующего субъекта перед обществом. 

Экологическая политика. Благотворительная деятельность. 

 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование  учебных 

аудиторий, соответствующих санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. Использование аудиторий, оснащенных необходимым 

мультимедийным оборудованием, а также компьютерной техникой, 

обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет. 

Для проведения тестирования и анализа конкретных ситуаций по 

отдельным темам курса используется раздаточный материал. 
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