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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

Цели: овладение современными концепциями управления компанией с позиции 

социально-ориентированного менеджмента и маркетинга, методами 

анализа и оценки корпоративной социальной ответственности компании. 

Задачи: - усвоение современных теоретических представлений о корпоративной 

социальной ответственности бизнеса, факторах и условиях, 

обеспечивающих эффективное формирование и управление 

корпоративной социальной ответственностью; 

- изучение достижений отечественной и зарубежной теории и практики 

корпоративной  социальной ответственности;  

- изучение международных стандартов социальной ответственности и 

возможностей применения их в российской практике; 

- овладение основами методологии и методики в области корпоративного 

социального учета, аудита и отчетности; 

- приобретение базовых навыков практической работы в области развития 

и управления корпоративной социальной ответственностью 

- понимание корпоративной  социальной ответственности в системе 

социального партнерства; 

- изучение механизмов влияния  государственной власти, частного 

бизнеса, профсоюзов на становление и развитие  корпоративной 

социальной ответственности. 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате изучения дисциплины: 
УК-2; УК-10; ОПК-1 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

УК-2 

 
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Знать: - законодательство в сфере культуры и образования. 

- методы, критерии и параметры оценки результатов выполнения 

проекта;  

Уметь: - самостоятельно ориентироваться в законодательстве Российской 

Федерации, в том числе с использованием сервисных возможностей 

соответствующих информационных (справочных правовых) систем; 

- анализировать проектную документацию; рассчитывать качественные 

и количественные результаты, сроки выполнения проектной работы; 

Владеть: - навыками работы с различными нормативными документами; 
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- организацией проведения профессионального обсуждения проекта, 

участием в ведении проектной документации;  

- определением требований к результатам реализации проекта, участием 

в научных дискуссиях и круглых столах. 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

Знать: - базовые принципы функционирования экономики; 

- основы экономической и финансовой грамотности; 

Уметь: - применять финансовые инструменты для управления личными 

финансами (личным бюджетом); 

Владеть: - навыками применения методов личного экономического и 

финансового планирования для достижения поставленных целей; 

- навыками контроля собственных экономических и финансовых 

рисков; 

ОПК-1 Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на 

промежуточном уровне) экономической, организационной и 

управленческой теории 

Знать: - основы экономических, организационных и управленческих теорий в 

объеме, необходимом для успешной профессиональной деятельности; 

Уметь: - использовать знание экономической, организационной и 

управленческой теорий в профессиональной деятельности; 

Владеть: - использовать знание экономической, организационной и 

управленческой теорий в профессиональной деятельности; 

- применять инструментарий экономико-математического 

моделирования для постановки и решения типовых задач выявления 

причинно-следственных связей и оптимизации деятельности объекта 

управления с применением информационных технологий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП Б1.В.ДВ.05.02 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы знания, 

умения и компетенции, формируемые предшествующими дисциплинами и/или 

практиками и/или предыдущим уровнем подготовки: 

- Психология и педагогика (УК-5; УК-9),  

- Философия (УК-1; УК-5), 

- Управление персоналом организации (учреждения) в сфере культуры (ПК-1),  
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- Финансовый менеджмент (ОПК-4; ПК-5), 

- Теория менеджмента (теория организации, организационное поведение) (ОПК-

1). 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

3.1. Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 

единиц (ЗЕ), 144 академических часов. 

3.2. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в академических 

часах): 

Вид учебной работы 

Кол-во академических часов 
 по формам обучения 

очная очно -заочная заочная 

Общая трудоемкость дисциплины 144 - 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), ВСЕГО: 

32 - 10 

Лекции (Л) 16 - 4 

Семинары (С) - - - 

Практические занятия (ПЗ) 16 - 6 

Самостоятельная работа студента 

(СРС) 

76 
- 130 

Практическая подготовка  92 - 136 

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен (Э) 
36 час. 

(6 семестр) 

- 4 час. 

(8 семестр) 

Зачет (З) - - - 

Дифференцированный зачет (ДЗ) - - - 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием для каждой темы: 

  номера семестра учебного плана (УП); 

  количества академических часов, отведенного на еѐ изучение с 

распределением по видам учебных занятий: 
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«Лек» - лекционные,  

«ПрЗ» – групповые и мелкогрупповые практические занятия,  

«СРС» - самостоятельная работа студентов. 

 формы текущего контроля успеваемости. 

 

Для очной формы обучения Трудоемкость в часах  Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
№ 

сем. 
УП 

Объем 
в часах 
(всего) 

Лек ПрЗ  СРС 

1 Введение. Сущность понятия 

КСО. Внутренний и внешний 

контекст КСО. Принципы 

формирования КСО. 

6 14 2 2 10 

Опрос, 

решение 

тестов, задач 

2 Взаимодействие государства, 

бизнеса и профсоюзов в 

обеспечении социально 

ответственного поведения 

корпорации. 

6 15 2 2 11 

Опрос, 

решение 

тестов, задач 

3 Международные и российские 

стандарты КСО 
6 15 2 2 11 

Опрос, 

решение 

тестов, задач 

4 
Модели КСО 6 15 2 2 11 

Опрос, 

решение 

тестов, задач 

5 Макрорегулятры социального 

развития корпораций и 

социальная отчетность. 

Социальные инвестиции 

корпораций: российский и 

зарубежный опыт. 

6 15 2 2 11 

Опрос, 

решение 

тестов, задач 

6 Инструменты и направления 

КСО 
6 15 2 2 11 

Опрос, 

решение 

тестов, задач 

7 
Оценка и аудит КСО 6 19 4 4 11 

Опрос, 

решение 

тестов, задач 

 

Для заочной формы обучения Трудоемкость в часах  Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
№ 

сем. 
УП 

Объем 
в часах 
(всего) 

Лек ПрЗ  СРС 
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Для заочной формы обучения Трудоемкость в часах  Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
№ 

сем. 
УП 

Объем 
в часах 
(всего) 

Лек ПрЗ  СРС 

1 Введение. Сущность понятия 

КСО. Внутренний и внешний 

контекст КСО. Принципы 

формирования КСО. 

8 20 1 1 18 

Опрос, 

решение 

тестов, задач 

2 Взаимодействие государства, 

бизнеса и профсоюзов в 

обеспечении социально 

ответственного поведения 

корпорации. 

8 19 - 1 18 

Опрос, 

решение 

тестов, задач 

3 Международные и российские 

стандарты КСО 8 22 1 1 20 

Опрос, 

решение 

тестов, задач 

4 
Модели КСО 8 19 - 1 18 

Опрос, 

решение 

тестов, задач 

5 Макрорегулятры социального 

развития корпораций и 

социальная отчетность. 

Социальные инвестиции 

корпораций: российский и 

зарубежный опыт. 

8 19 1 - 18 

Опрос, 

решение 

тестов, задач 

6 Инструменты и направления 

КСО 
8 19 - 1 18 

Опрос, 

решение 

тестов, задач 

7 
Оценка и аудит КСО 8 22 1 1 20 

Опрос, 

решение 

тестов, задач 

 
 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

 

1. Введение. Сущность понятия КСО. Внутренний и внешний контекст КСО. 

Принципы формирования КСО. Объекты и субъекты в корпоративной социальной 

ответственности (КСО). Понятие корпоративной социальной ответственности. 

Понятие социально-рыночного государства. Социальная ответственность бизнеса — 

экономические, политические, экологические, социальные аспекты. Бизнес и 

общество — взаимодействие, этика бизнеса. Этика бизнеса — экономическая, 

правовая, и добровольная, социальные виды ответственности (модель А.Кэролла). 
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Виды и уровни корпоративной социальной ответственности.  Внутренняя и внешняя 

корпоративная социальная ответственность. Концептуальные принципы 

формирования корпоративной социальной ответственности.  Направления развития 

корпоративной социальной ответственности. Миссия корпоративной социальной 

политики. Роль собственников и менеджеров корпораций в реализации социальной 

политики. Эволюция представлений о корпоративной социальной ответственности. 

Модель «корпоративного эгоизма». Модель «корпоративного альтруизма». Модель 

«разумного эгоизма». Роль государства в развитии и поддержании корпоративной 

социальной ответственности — правовое регулирование, налоговая политика, 

институциональная политика. Создание эффективной системы социальной 

ответственности. Социальная ответственность бизнеса и приоритетные проекты в 

России. Идеология социально-ответственного предпринимательства. Правовой 

контекст. Экономический контекст — налоговые регуляторы, роль конвертных 

зарплат. Региональные органы власти — давление на предпринимателей. 

Партнерство. Мотивация предпринимателей в отношении социальной политики 

предприятий в России (традиции, модернизационный подход, прагматизм). 

Социальные установки о роли предпринимателей в общественном развитии. 

Корпоративизм. Коллективный договор. Деятельность фондов местного 

развития/сообщества, СМИ, общественные организации, ассоциации менеджеров 

(Ассоциация Менеджеров, Российский союз промышленников и предпринимателей, 

Деловая Россия, Общероссийская общественная организация малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Общественная палата Российской 

Федерации). Связи с общественностью - успехи и провалы. Социально ответственное 

поведение и корпоративная культура. Принципы формирования корпоративной 

социальной ответственности: открытость, прозрачность,  публичность, достоверность,  

диалог, направленность, единство во времени, интегрированность, актуальность, 

масштабность, эффективность. Принципы Экватора, их названия и описание. 

Критерии соблюдения принципов Экватора. 

2. Взаимодействие государства, бизнеса и профсоюзов в обеспечении 

социально ответственного поведения корпорации. Необходимость эффективного 

взаимодействия государства и  бизнеса на современном этапе развития экономики для 

продвижения принципов корпоративной социальной ответственности. Основные 

направления взаимодействия  бизнеса и государства. Основные направления 

взаимодействия государства и профсоюзов. Основные направления взаимодействия 

бизнеса и профсоюзов. Зарубежный опыт эффективного взаимодействия бизнеса, 

государства и профсоюзов. Особенности воплощения концепции социальной 

ответственности бизнеса в России. Роль органов государственной власти разных 

уровней на формирование социальной ответственности бизнеса в России. 

Государственно-частное партнерство как эффективный инструмент внедрения 

инновационных и социально ориентированных подходов в экономике.   

3. Международные и российские стандарты КСО. Глобальный договор ООН 

(1999): содержание, принципы, опыт присоединения российских предприятий. 

Стандарт ISO 26000. руководство по социальной ответственности. Область 

применения. Понимание социальной ответственности; соблюдение прав человека, 

трудовые практики, охрана окружающей среды, борьба с коррупцией и справедливая 

конкуренция, соблюдение прав потребителя, инвестиции в развитие местных 
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сообществ.  Стандарт SA 8000:2001. Социальная ответственность. Понимание 

социальной ответственности как защиты прав работников. Оценка социальных 

аспектов систем управления. Всеобщая декларация прав человека. Конвенция ООН по 

правам детей, конвенции Международной организации труда как основа стандарта SA 

8000:2001. Этические проблемы и экологическая ответственность бизнеса. Серия 

стандартов ISO 14000 — Система экологического менеджмента. Оценка 

экологической результативности. Распространение и использование экологических 

деклараций. Нефинансовая отчетность корпораций. Содержание и типы отчетов.  

Социальные, экологические и комплексные отчеты; свободные и 

стандартизированные отчеты; внешние и внутренние отчеты. Аудит нефинансовых 

отчетов. 

4. Модели КСО. Модели корпоративной социальной ответственности в 

зарубежных странах: американская, европейская, британская, канадская и азиатская. 

Роль «этичных инвестиций» в повышении уровня инвестиционной привлекательности 

корпораций. Оценка деятельности корпорации «этическими инвесторами». Этические 

индексы: Индекс Домини, индекс устойчивого развития Доу Джонса. Развитие 

концепции социального маркетинга и корпоративного гражданства в развитых 

рыночных экономиках. Корпоративная социальная ответственность  с позиции 

концепции корпоративного гражданства. Роль корпоративного управления в 

соблюдении принципов корпоративной социальной ответственности. Корпоративная 

социальная ответственность как фактор устойчивого развития. 

5. Макрорегулятры социального развития корпораций и социальная отчетность. 

Социальные инвестиции корпораций: российский и зарубежный опыт. Концепция 

устойчивого развития. Концепция микрокредитования М.Юнуса. Индексы 

устойчивого социального развития — социальные Доу-Джонс, Никкей. 

Корпоративная власть и социальная политика в условиях глобализации. Социальная 

отчетность, социальные балансы и регуляторы — интернет-присутствие, социальный 

кодекс корпорации. Рейтинги деловой репутации. Международные некоммерческие 

организации (в том числе экологические  - Фонд дикой природы, Гринпис), и их 

взаимодействие с международными корпорациями в области социальной политики. 

Добровольная лесная сертификация. Роль Международной организации труда (МОТ) 

(Базовая конвенция о трудовых стандартах, Декларация о фундаментальных 

принципах и правах на рабочем месте); Европейского союза (Социальная хартия), 

Международной торговой палаты, Организации по экономическому сотрудничеству и 

развитию (ОЭСР). Международные стандарты в области корпоративной социальной 

политики. Характеристика инвестиционной деятельности. Структура инвестиционной 

сферы. Сущность социальных инвестиций. Понятие «социальное инвестирования». 

Принципы корпоративного социального инвестирования. Классификация 

корпоративных социальных инвестиций.  Социальная среда корпораций. Особенности 

взаимоотношения корпорации с социальной средой. Факторы внутренней и внешней 

среды, влияющие на деятельность компании. Модели взаимодействия бизнеса, 

общества и государства: плюралистическая и неокорпоратистская. Современные 

модели взаимодействия «общество-бизнес-государство»: американская, германская и 

скандинавская. 

6. Инструменты и направления КСО. Внешняя и внутренняя социальная 

политика. Развитие персонала и вклад в человеческий капитал. Развитие образования, 
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местного сообщества, культуры и экологические программы. Благотворительность и 

социальные инвестиции. Внутренняя политика. Политика доходов, жилищная 

политика, социальное обеспечение. Инструменты — уплата налогов, выплата зарплат, 

социальные пакеты для работников (питание, добровольное страхование, проезд), 

повышение квалификации, выплаты, премирование. Направления социальной 

политики — работники с невысокой квалификацией, проблемы со здоровьем, 

потребность в жилплощади, полноценный отдых, поддержка бывших работников, 

местное сообщество, культурные программы. Внешняя среда социальной политики. 

Объекты — неимущие, незащищенные группы, культура, местное сообщество, 

экологическая безопасность. Инструменты — социальные конкурсы, корпоративные 

благотворительные фонды, фонды местного развития (фонды социальных 

инвестиций), программы, содержание коммунальных и общественных объектов, 

меценатство. Международные стандарты качества ISO, требования по качеству 

рабочего места. Типы предприятий по специфике и масштабам социальной политики 

(крупные - малые, традиционно-новые, промышленные - сервисные), универсальные 

и специальные социальные гарантии для работников. Институциональные 

особенности социальной политики предприятий (компенсационный пакет, 

социальный пакет, модернизированный социальный пакет (с элементами 

страхования), социальная инфраструктура). Формальные и неформальные регуляторы 

трудовых отношений и социальной политики. Уровень социальной защищенности 

работника. Влияние государства на объем и направленность социальных инвестиций 

предприятий. 

7. Оценка и аудит КСО. Становление социального аудита. Социальный аудит 

как мера измерения корпоративной социальной ответственности корпорации. 

Национальные системы социальных отношений и аудита: американская модель, 

французская модель, немецкая модель, японская модель. Формирование российской 

модели социального аудита. Формирование правовой основы социального аудита, 

значение и особенности российской модели социального аудита. Объекты 

социального аудита. Аудит системы управления человеческими ресурсами. Аудит 

охраны труда  и окружающей среды. Механизмы реализации социального аудита. 

Процедура проведения социального аудита. Методики проведения социального 

аудита. Три уровня оценки корпоративной социальной ответственности: 

экономические показатели, экологические показатели, социальные показатели. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1. Содержание и формы самостоятельной работы обучающихся в процессе 

освоения дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам). 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Кол-во 
часов 

 на СРС 
Содержание и формы  СРС 

КОД 
формируемой 
компетенции 
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1.  

Введение. Сущность понятия 

КСО. Внутренний и внешний 

контекст КСО. Принципы 

формирования КСО. 

10 

Реферат, презентация, 

доклад, сообщение, 

выполнение заданий, 

решение кейсов, решение 

задач. Использование 

методических материалов, 

лекций, электронных 

ресурсов ЭИОС, 

электронной библиотеки 

ИСИ. 

УК-2; УК-

10; ОПК-1 

2.  

Взаимодействие государства, 

бизнеса и профсоюзов в 

обеспечении социально 

ответственного поведения 

корпорации. 

11 

Реферат, презентация, 

доклад, сообщение, 

выполнение заданий, 

решение кейсов, решение 

задач. Использование 

методических материалов, 

лекций, электронных 

ресурсов ЭИОС, 

электронной библиотеки 

ИСИ. 

УК-2; УК-

10; ОПК-1 

3.  

Международные и российские 

стандарты КСО 11 

Реферат, презентация, 

доклад, сообщение, 

выполнение заданий, 

решение кейсов, решение 

задач. Использование 

методических материалов, 

лекций, электронных 

ресурсов ЭИОС, 

электронной библиотеки 

ИСИ. 

УК-2; УК-

10; ОПК-1 

4.  

Модели КСО 11 

Реферат, презентация, 

доклад, сообщение, 

выполнение заданий, 

решение кейсов, решение 

задач. Использование 

методических материалов, 

лекций, электронных 

ресурсов ЭИОС, 

электронной библиотеки 

ИСИ. 

УК-2; УК-

10; ОПК-1 

5.  Макрорегулятры социального 

развития корпораций и 

социальная отчетность. 

Социальные инвестиции 

11 

Реферат, презентация, 

доклад, сообщение, 

выполнение заданий, 

решение кейсов, решение 

УК-2; УК-

10; ОПК-1 
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корпораций: российский и 

зарубежный опыт. 

задач. Использование 

методических материалов, 

лекций, электронных 

ресурсов ЭИОС, 

электронной библиотеки 

ИСИ. 

6.  

Инструменты и направления 

КСО 
11 

Реферат, презентация, 

доклад, сообщение, 

выполнение заданий, 

решение кейсов, решение 

задач. Использование 

методических материалов, 

лекций, электронных 

ресурсов ЭИОС, 

электронной библиотеки 

ИСИ. 

УК-2; УК-

10; ОПК-1 

7.  

Оценка и аудит КСО 11 

Реферат, презентация, 

доклад, сообщение, 

выполнение заданий, 

решение кейсов, решение 

задач. Использование 

методических материалов, 

лекций, электронных 

ресурсов ЭИОС, 

электронной библиотеки 

ИСИ. 

УК-2; УК-

10; ОПК-1 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, кейсов, проведения 

тренингов, расчетно-аналитических, расчетно-графических заданий, онлайн-

конференций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов 

должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных 

компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и 

специалистов. 

6.1. Методы и средства организации и реализации образовательного 

процесса: 

а) методы и средства, направленные на теоретическую подготовку:  

- лекция;  
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- семинар;  

- практические занятия,  

- самостоятельная работа студентов;  

- письменные или устные домашние задания,  

- консультации преподавателей. 

б) методы и средства, направленные на практическую подготовку:  

- расчетно-аналитические, расчетно-графические задания, 

- мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов;  

- учебная практика;  

- реферат, курсовая работа;  

- отдельные виды работ, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью: разбор ситуационных задач, проведение управленческого анализа, 

сбор информации, разработка тестов, участие в различных видах мониторинга, 

участие в методической работе, разбор кейсов, измерение результатов 

управленческой деятельности. 

При реализации дисциплины применяются следующие виды учебной работы:  

Лекция. Используются различные типы лекций: вводную, мотивационную 

(способствующую проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), 

подготовительную (готовящую студента к более сложному материалу), 

интегрирующую (дающую общий теоретический анализ предшествующего 

материала), установочную (направляющая студентов к источникам информации для 

дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарную. Содержание и структура 

лекционного материала направлены на формирование у обучающихся 

соответствующих компетенций и соотносится с выбранными преподавателем 

методами контроля.  

Практическое занятие – групповое, мелкогрупповое, индивидуальное занятие, 

предполагающие приоритетное использование интерактивных форм обучения.  

Самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельная работа 

представляет собой обязательную часть дисциплины, выражаемую в зачетных 

единицах и выполняемую обучающимся в соответствии с заданиями преподавателя. 

Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная 

работа может выполняться обучающимся в аудиториях, библиотеке, компьютерных 

классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа обучающихся 

подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, 

включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и 

видео материалами и т.д. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

1) Краткий конспект лекций по дисциплине  
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2) Словарь терминов и персоналий по дисциплине  

3) Другие элементы  

 Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом 

доступе в методическом кабинете деканата. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Фонд контрольных заданий, перечень форм и процедур, предназначенных для 

определения качества освоения обучающимися учебного материала, а также 

методические указания по освоению дисциплины (модуля), описываются в отдельном 

документе «Оценочные средства дисциплины».  

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

8.1. Основная литература:  

№ 

п/п 

Авторы 

/составители 
Наименование (заглавие) Издательство, год 

1 
Горфинкель 

В. Я.  

Корпоративная социальная 

ответственность: учебник и 

практикум для вузов / 

В. Я. Горфинкель [и др.]; 

ответственный редактор 

В. Я. Горфинкель, Н. В. Родионова.   

Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 438 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

11340-2. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450196 

2 
Коленько 

С. Г.   

Менеджмент в сфере культуры и 

искусства: учебник и практикум 

для вузов / С. Г. Коленько.   

Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 370 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

01521-8. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450584  

3 
Коротков 

Э. М.  

Корпоративная социальная 

ответственность: учебник и 

практикум для вузов / 

Э. М. Коротков [и др.]; под 

редакцией Э. М. Короткова. — 2-е 

изд.   

Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 429 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

07332-4. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450048  

4 Божук С. Г.   

Корпоративная социальная 

ответственность: учебник для 

вузов / С. Г. Божук, 

В. В. Кулибанова, Т. Р. Тэор. — 2-е 

изд., испр. и доп.   

Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 226 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

09589-0. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451484 

 

8.2. Дополнительная литература: 

 

https://urait.ru/bcode/450196
https://urait.ru/bcode/450584
https://urait.ru/bcode/450048
https://urait.ru/bcode/451484
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№ 

п/п 

Авторы 

/составители 
Наименование (заглавие) Издательство, год 

1 
Тульчинский 

Г. Л.   

Корпоративная социальная 

ответственность: технологии и оценка 

эффективности: учебник и практикум 

для вузов / Г. Л. Тульчинский.   

Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 338 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-03469-1. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450209 

2 
Аникеева 

О. П.   

Социальная ответственность бизнеса 

и международная 

конкурентоспособность: учебник и 

практикум для вузов / 

О. П. Аникеева. — 2-е изд., перераб. и 

доп.   

Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 169 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-12389-0. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/457256 

3 Химик В. В.  

Культура речи и деловое общение: 

учебник и практикум для вузов / 

В. В. Химик [и др.]; ответственный 

редактор В. В. Химик, Л. Б. Волкова.   

Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 308 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-00358-1. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450580 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" 

 

9.1. Современные профессиональные базы данных 

 Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 

 Университетская информационная система РОССИЯ 

https://uisrussia.msu.ru/ 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) ООО «Электронное 

издательство Юрайт». http:/ el.fa.ru,  

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) ООО «Электронное 

издательство Лань». http:/ el.fa.ru,  

 Справочная правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 2,  

 Справочная правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

 и т.д. 

 

9.2. Информационные справочные системы 

 

https://urait.ru/bcode/450209
https://urait.ru/bcode/457256
https://urait.ru/bcode/450580
https://uisrussia.msu.ru/
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- Портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/window.  

 www.akm.ru информационное агентство АК&М, 

- www.cfin.ru – корпоративный менеджмент, 

- www.rbc.ru – РосбизнесКонсалтинг, 

- Bloomberg, 

- Ibbotson Yearbook, 

- сетевые базы данных, например Bloomberg, СКРИН НАУФОР – 

www.skrin.ru, СПАРК – www.spark.ru; www.lin.ru и др., 

- www.glossary.ru - Служба тематических толковых словарей, 

- www.kodeks.net - Нормативно-правовая база данных 

- и т.д. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Googlechrome»); 

 программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

 программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint») 

 

 

 

 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Вид учебной работы Тип аудитории с описанием материально-технического обеспечения 

Лекция Аудитория для проведения лекционных занятий со столами 

(партами), стульями, доской, мультимедийным комплексом 

http://www.cfin.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.skrin.ru/
http://www.spark.ru/
http://www.lin.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.kodeks.net/
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Вид учебной работы Тип аудитории с описанием материально-технического обеспечения 

Практическое занятие Аудитория для проведения практических  занятий со столами 

(партами), стульями, доской, мультимедийным комплексом 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

Дата внесения 

изменений 
Краткое описание изменений, внесенных в РПД 

13 июня 2019 г. Актуализированы списки литературы, обновлен перечень ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

15 июня 2020 г. Актуализированы списки литературы, обновлен перечень ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

7 июня 2021 г. Актуализированы списки литературы, обновлен перечень ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

  

  

  

  

  

  

  

 


