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Программу дисциплины разработал(а)(и) директор высшей школы бизнеса Ахметшина А.Р.

директорат Высшей школы бизнеса КФУ Высшая школа бизнеса , Alsu.Akhmetshina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Основной целью дисциплины является овладение современными концепциями управления

компанией с позиции социально-ориентированного менеджмента и маркетинга, методами

анализа и оценки корпоративной социальной ответственности компании.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.04.02 Менеджмент и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б.1.В.ДВ.6.1 обязательных дисциплин

вариативной части профессиональной образовательной программы по направлению 38.04.02

Менеджмент, магистерская программа - Менеджмент предприятия. Осваивается на 2 курсе, в

4 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетные единицы, 36 часов.

Контактная работа - 10 часов, в том числе лекции - 2 часа, практические занятия - 8 часов,

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 26 часов.

Контроль - зачёт .

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ок2

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые

решения

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - модели и основные направления корпоративной социальной ответственности (КСО); 

- особенности современной российской и отечественной практики социального

инвестирования; 

- значение социально ответственного поведения в деятельности корпорации; 

- проблемы взаимодействия властных структур и российских корпораций; 

- современные тенденции корпоративного управления и социальной ответственности бизнеса

в российской экономике. 

 

 2. должен уметь: 

 - определять направления деятельности компании с учетом принципов корпоративного

управления и социальной ответственности с ориентацией на защиту прав акционеров; 

- оценивать роль корпоративной социальной ответственности в создании положительного

имиджа и деловой репутации корпорации; 

- формировать условия для распространения принципов корпоративного управления и

социальной ответственности; 
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- оценивать роль государства в организации системы социальной ответственности; 

- использовать знания в области корпоративного управления и социальной ответственности в

реализации профессиональных навыков. 

 

 3. должен владеть: 

 - методами анализа общемировых тенденций развития КСО, а также возможностей их

применения к условиям российского бизнеса; 

- методиками анализа подходов к регулированию КСО, а также степени их воздействия на

российские организации; 

- базовыми навыками управления КСО; 

- методами разработки стратегии и тактики компании в области КСО; 

- базовыми навыками разработки социальной политики, Кодекса этики и социальной

программы; 

- методологией оценки влияния КСО на репутацию компании; 

- базовыми навыками разработки корпоративной социальной отчетности. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к практическому применению полученных знаний в области в области развития и управления

корпоративной социальной ответственностью. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных(ые) единиц(ы) 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Корпоративная

социальная

ответственность:

сущность и роль в

создании

положительного

имиджа и деловой

репутации компании

4 0 2 0

Творческое

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Модели и

основные направления

корпоративной

социальной

ответственности

4 1 2 0

Творческое

задание

 

3.

Тема 3. Социальное

инвестирование в

корпорациях:

российский и

зарубежный опыт

4 1 2 0

Эссе

 

4.

Тема 4.

Взаимодействие

бизнеса и властных

структур в

обеспечении

социально

ответственного

поведения

4 0 1 0

Эссе

 

5.

Тема 5. Организация

эффективной системы

социальной

ответственности: роль

и влияние государства

4 0 1 0

Эссе

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Зачет

 

  Итого     2 8 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Корпоративная социальная ответственность: сущность и роль в создании

положительного имиджа и деловой репутации компании

практическое занятие (2 часа(ов)):

Корпоративная социальная ответственность, корпоративный имидж, деловая репутация:

сущность, понятия и взаимосвязь. Подходы к определению ?корпоративная социальная

ответственность? (КСО): классический, теория корпоративного альтруизма, теория

?разумного эгоизма?, интегрированный подход. Этапы развития КСО. Связь социальной

ответственности бизнеса и его деловой репутации. Деловая репутация и обеспечение

конкурентоспособности современной корпорации. Комплекс мероприятий, направленный на

улучшение деловой репутации компании в России. Социальное реагирование и социальная

ответственность корпораций: сравнительный анализ. Взаимосвязь основных структурных

компонентов КСО.

Тема 2. Модели и основные направления корпоративной социальной ответственности

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Модели корпоративной социальной ответственности (американская, британская, европейская

(страны континентальной Европы), канадская): их составные элементы и сравнительная

характеристика. Роль социальных альянсов в продвижении принципов КСО. Выгоды

экономического и социального характера социально ответственных компаний.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Анализ практики реализации концепции КСО в России. КСО и позиции концепции

корпоративного гражданства. Нормативное регулирование социальной ответственности в

отечественной практике.

Тема 3. Социальное инвестирование в корпорациях: российский и зарубежный опыт

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Социальные инвестиции, социальное партнерство, социальная сфера: сущность, понятия и

взаимосвязь. Структура инвестиционной сферы. Формы инвестирования. Особенности

социального инвестирования корпоративного сектора. Классификация корпоративных

социальных инвестиций. Взаимоотношение компаний с социальной средой. Анализ систем

социального инвестирования в корпорациях.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Зарубежные модели взаимодействия ?общество-бизнес-государство?: американская,

германская, скандинавская. Специфика российской модели социального инвестирования.

Организационно-управленческий механизм социального инвестирования.

Тема 4. Взаимодействие бизнеса и властных структур в обеспечении социально

ответственного поведения

практическое занятие (1 часа(ов)):

Необходимость и особенности взаимодействия бизнеса и власти в современной экономике.

Виды и особенности социальных программ. Основные формы и мотивы участия российских

компаний в реализации социальной ответственности. Экономическая роль государства.

Проблемы правительственного вмешательства в деятельность корпораций: российский и

зарубежный опыт. Конфликты общества и корпораций.

Тема 5. Организация эффективной системы социальной ответственности: роль и

влияние государства

практическое занятие (1 часа(ов)):

Тенденция развития личных связей, лоббизм, коррупция. Лоббизм как объект корпоративного

управления. Коррупция как элемент реальной действительности. Соблюдение стандартов

КСО и требований по предоставлению социальной отчетности. Проблемы реализации

концепции КСО в России. Особенности взаимодействия государства и бизнеса в обеспечении

социально ответственного поведения и выполнения социальных обязательств.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Корпоративная

социальная

ответственность:

сущность и роль в

создании

положительного

имиджа и деловой

репутации компании

4

подготовка к

творческому

заданию

5

Творческое

задание

2.

Тема 2. Модели и

основные направления

корпоративной

социальной

ответственности

4

подготовка к

творческому

заданию

5

Творческое

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Социальное

инвестирование в

корпорациях:

российский и

зарубежный опыт

4

подготовка к

эссе

6 Эссе

4.

Тема 4.

Взаимодействие

бизнеса и властных

структур в

обеспечении

социально

ответственного

поведения

4

подготовка к

эссе

5 Эссе

5.

Тема 5. Организация

эффективной системы

социальной

ответственности: роль

и влияние государства

4

подготовка к

эссе

5 Эссе

  Итого       26  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Для освоения дисциплины студент должен соблюдать следующие правила:

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех компонентов Программы

дисциплины с целью понимания ее содержания и достигаемых результатов при успешном

освоении всех дидактических единиц по каждой представленной теме.

2. Указанные по каждой теме первоисточники необходимо изучить до посещения

соответствующего лекционного занятия, так как лекция в аудитории предполагает раскрытие

актуальных и проблемных вопросов рассматриваемой темы, а не базового материала. Также

до посещения лекции студенту рекомендуется ознакомиться со специфическими терминами и

понятиями, принятыми отечественным законодательством и правилами таможенного дела.

3. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого

преимущественно осуществляется контроль полученных знаний, а также отработки

практических навыков решения учебных задач.

4. По данной дисциплине самостоятельная работа включает в себя следующие виды работ:

- изучение лекционного материала, основной и дополнительной литературы, при подготовке к

семинарским занятиям, опросам, контрольным работам, выполнении самостоятельной работы;

- подготовка эссе;

- подготовка творческого задания;

Контроль самостоятельной работы осуществляется на семинарских занятиях путем проверки

выполнения заданий, а также оценки выступлениях с эссе.

5. Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения дисциплины и является

средством текущего контроля. В процессе подготовки выявляются вопросы, ответы по

которым носят дискуссионный характер. Данные вопросы можно уточнить у преподавателя.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Корпоративная социальная ответственность: сущность и роль в создании

положительного имиджа и деловой репутации компании

Творческое задание , примерные вопросы:

Ситуационное задание ?Найти изюминку? В теории социальной ответственности есть,

конечно, рациональное зерно, иначе она не завоевывала бы сейчас мир. Только вот к

попыткам оправдать бизнес и откупиться от общества оно отношения не имеет. Заботиться о

сотрудниках, соблюдать экологические стандарты, инвестировать в инфраструктуру и

развивать социальный маркетинг нужно ровно настолько, насколько это отвечает

эгоистическим интересам бизнеса по извлечению прибыли ? только тогда подобная

деятельность не развратит ни сам бизнес, ни общество. Смывающий ?грехи? офтальмолог

Игорь Медведев относится к своему ресторану не как к благотворительности, а как к

коммерческому проекту. И как раз благодаря этому после посещения ресторана люди

оставляют незрячим официантам стодолларовые чаевые. Они платят не за социальную

ответственность, а за услугу ? пребывание в полной темноте, новые ощущения и возможность

сопереживать. ?Ресторан прибыльный со второго месяца?,? уверяет Игорь Медведев. Анита

Роддик создала экологический и этический бренд The Body Shop, наглядно показав, что

социальная ответственность бизнеса прежде всего зависит от социальной ответственности

потребителей его продукции. Если люди одобряют деятельность компании, они просто

покупают ее товары, если не одобряют ?покупают у конкурентов. Вот тут и наступает момент

истины: готово ли общество за свои убеждения не попросить расстаться с рублем других, а

вытащить его из своего кармана ? или наоборот, не купить и поступиться привычным образом

жизни. Так происходит социально ответственное голосование рублем и долларом, а не

социально безответственное шантажирование делового мира. Нивх Владислав Соловьев

клеймит незаконную добычу нефти компанией Shell, но при передвижении по Сахалину

все-таки предпочитает автобус оленю. Вопросы для анализа: 1. Согласны ли Вы с точкой

зрения, что корпоративная социальная ответственность есть вымогание денег у бизнеса?

Аргументируйте. 2. Как Вы думаете, действительно ли благотворительность ?развращает?

благополучателей, формируя потребительское отношение? 3. Должна ли быть у бизнеса

социальная ответственность, кроме соблюдения законов и уплаты налогов? Да/нет, почему? 4.

Как Вы понимаете, в чем принципиальная разница между благотворительностью и

корпоративной социальной ответственностью?

Тема 2. Модели и основные направления корпоративной социальной ответственности

Творческое задание , примерные вопросы:
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Ситуационное задание ?Социально ответственная компания? Компания ?Техностройметалл?

производит агрегаты для производственных цехов металлургических компаний с 1989 года.

Сергей Михайлов и его брат Игорь изобрели агрегат, который снижал отходы от роизводства

примерно в 2 раза, и решили организовать компанию. С того момента бизнес братьев

постепенно рос и развивался. Однако Сергей говорит: ?Хотя мы весьма преуспеваем в

экономическом плане, больше всего мы гордимся своими этическими ценностями. По сути,

главное, что мы стараемся делать, ? это продавать свои идеи?. Речь идет об идеях,

основанных на неизменном стремлении компании к социальной ответственности бизнеса. В

технологическом процессе компании практически отсутствуют производственные отходы.

Например, оставшийся лом идет либо в переплавку, либо как основа для строительства зданий,

либо отдается ?художникам?, создающим произведения искусства из металлических деталей.

Кроме того, Сергей делает упор на то, что используемое в производстве сырье должно быть

экологически рациональным. Так, в компании используют только отечественное экологическое

сырье и принципиально высоко держат контроль над вопросами экологии и безопасности

производства. Кроме экологической составляющей бизнеса, в компании большое значение

придается участию работников в управлении фирмой и в её жизни вообще (в особенности, что

касается политики в области персонала). Работники получают премии (до 40% от основной

зарплаты) за посещение различных корпоративных мероприятий (образовательных,

спортивных, благотворительных). Компания также активно относится к проблеме найма

многообразного персонала. Например, на производстве работают люди практически всех

возрастных групп и различных национальностей. Благодаря своему подходу, основанному на

социальной ответственности, компания была неоднократно отмечена различными наградами,

однако это скорее мешало Сергею развивать свой бизнес, поскольку в его планах намечен

выход на новые рынки и, с этой точки зрения, не разумно держать такой уровень социальной

ответственности, так как это лишь увеличивает расходы. Вопросы для анализа: 1. Стоит ли

ради долгосрочной перспективы снизить уровень социальной ответственности и больше

сосредоточиться на прибыли? 2. Говоря о социальной ответственности, как Вы думаете,

компенсируют ли предприятия свой отрицательный вклад в экономику, экологию, социум или

же скорее создают видимость? 3. На ваш взгляд, имеет ли бизнес обязанности перед

обществом? В чем они состоят?

Тема 3. Социальное инвестирование в корпорациях: российский и зарубежный опыт

Эссе , примерные вопросы:

1. Ретроспектива благотворительности и меценатства в России. 2. Зарождение форм

социальной ответственности в мировом предпринимательстве 3. Влияние корпоративного

уклада на развитие, экономическое и морально-психологиеское состояние человека. 4. ИРЧП и

другие международные показатели качества жизни как индикаторы результативности

трудовой деятельности и повышения благосостояния населения. 5. Качество трудовой жизни

как индикатор уровня социальной ответственности. 6. Стейхолдеры: понятие и роль в

принятии социально значимых решений. 7. Корпоративный эгоизм и корпоративный альтруизм

с позиций КСО.

Тема 4. Взаимодействие бизнеса и властных структур в обеспечении социально

ответственного поведения

Эссе , примерные вопросы:

1. Основные западные модели в политике КСО. 2. Моногорода современной России как

наследие бывшего СССР и их значение для устойчивого развития экономики страны. 3.

Т.Веблен, Дж.Коммонс и их вклад в развитие институциональных идей. 4. КСО как институт

современной экономической жизни. 5. Значение публикации отчётов крупными мировыми

компаниями о финансовых и нефинансовых (социальных) итогах своей деятельности 6.

Экономическая и общественная необходимость появления и проявления корпоративной

социальной ответственности. 7. Факторы ограничения социальной ответственности. 8.

Факторы конкурентного преимущества в системе корпоративной социальной ответственности.

9. Социальное партнерство как специфический тип отношений социальной ответственности.

Тема 5. Организация эффективной системы социальной ответственности: роль и

влияние государства

Эссе , примерные вопросы:
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1. Корпоративная социальная ответственность и процессы социализации экономики. 2.

Экономическая и общественная необходимость появления и проявления корпоративной

социальной ответственности. 3. Социальное партнерство как специфический тип отношений

социальной ответственности. 4. Корпоративная социальная ответственность и процессы

социализации экономики. 5. Структура интересов субъектов корпоративного

предпринимательства: социальный аспект. 6. Этапы развития корпоративной социальной

ответственности в ХХ веке. 7. Принципы корпоративной социальной ответственности в

хозяйственном пространстве современной России

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Сущность и основные интерпретации понятия "корпоративной социальной ответственности".

2. Модели корпоративной социальной ответственности: американская, британская,

европейская, канадская.

3. Особенности и тенденции развития российской модели корпоративного управления.

4. Сущность корпоративной социальной ответственности в формировании положительного

имиджа корпорации.

5. Характеристика элементов пирамиды корпоративной социальной ответственности А.

Керолла.

6. Зарубежные модели взаимодействия "общество-бизнес-государство": американская,

германская, скандинавская. Специфика российской модели социального инвестирования.

7. Сущность и основные понятия и классификация социальных инвестиций.

8. Специфика социального инвестирования в России.

9. Мотивы участия корпораций в социальных проектах. Социальная активность бизнеса:

зарубежный и российский опыт.

10. Роль государства в формировании программ КСО.

11. Виды взаимодействий в системе корпоративной социальной ответственности.

12. Принципы построения системы корпоративной социальной ответственности.

13. Образование и интеллектуальный потенциал организации как факторы внутренней

социальной ответственности.

14. Основные черты и особенности внутренней корпоративной социальной ответственности.

15. Виды внутренней корпоративной социальной ответственности.

16. Анализ результатов реализации внутренней корпоративной социальной ответственности.

17. Социальные программы в стратегии развития внутренней корпоративной социальной

ответственности.

18. Становление внутренней корпоративной социальной ответственности.

19. Современные особенности ответственности российского бизнеса.

20. Подходы и принципы составления социального пакета.

21. Организация и тенденции развития внутренней социальной ответственности.

22. Внешняя среда ответственности менеджмента и бизнеса.

23. Гранты и льготные займы как формы поддержки внешней среды бизнеса.

24. Корпоративное волонтерство в России и за рубежом.

25. Концепция и основные факторы устойчивого развития организации.

26. Сущность и принципы устойчивого развития организации при реализации корпоративной

социальной ответственности.

27. Деловая репутация как результат корпоративной социальной ответственности

организации.

28. Формирование деловой репутации, ее оценка контактными группами.

29. Виды деловой репутации, ее проявление в гудвилле.

30. Деловая репутация как фактор устойчивого развития организации.
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31. Роль корпоративной социальной ответственности в антикризисном развитии организации.

32. Реагирующая и стратегическая корпоративная социальная ответственность.

33. Корпоративная социальная ответственность как элемент антикризисной стратегии

организации.

34. Разнообразие типов социальной ответственности.

35. Источники конкурентных преимуществ организации.

36. Роль корпоративной социальной ответственности в формировании конкурентных

преимуществ организации.

37. Среда проявления корпоративной социальной ответственности и взаимосвязь

конкурентных преимуществ.

38. Корпоративная социальная ответственность как фактор формирования конкурентных

преимуществ организации.

39. Понятие эффективности корпоративной социальной ответственности.

40. Социальный отчет организации.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Социальная ответственность бизнеса" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Освоение дисциплины "Социальная ответственность бизнеса" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 20 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы. Мультимедийная аудитория также оснащена

широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет

соответствующее лицензионное программное обеспечение.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.04.02 "Менеджмент" и магистерской программе Менеджмент предприятия .
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