
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
"Корпоративная социальная ответственность" 

 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины освоение студентами системы научно-практических знаний в области 
управления организациями в сфере ФКиС с учетом современных представлений о корпоративной 
социальной ответственности. 
Задачи дисциплины:  
-  помочь студентам самостоятельно  находить и реализовывать наиболее эффективные формы 
кооперации с коллегами при работе в коллективе;  
- научить студентов находить организационно-управленческие решения и сформировать у 
студентов готовность нести ответственность за принятые управленческие решения; 
- дать студентам знания и методики, позволяющие прогнозировать и учитывать последствия 
управленческих решений и действий с позиции социальной ответственности; 
- сформировать у студентов способность учитывать аспекты корпоративной социальной 
ответственности при разработке и реализации стратегии организации. 
 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» в структуре образовательной 
программы относится к дисциплинам вариативной части. 
Для успешного освоения необходимы входные знания, умения и компетенции студента по 
следующим дисциплинам: социология ФКиС, педагогика, психология, философия. 
Дисциплина преподается в 8  семестре 
 Форма промежуточной аттестации по дисциплине – зачет. 
 
3. Краткое содержание дисциплины:  
ТЕМА 1.  Введение в предмет. Понятия "корпоративная социальная ответственность" и 
"проект управления КСО" в контексте гуманитарных и социальных наук. 
Формально-логический, сравнительно-исторический и системный подход к анализу основных 
понятий, связанных с корпоративной социальной ответственностью (общество, общественная 
сущность человека, способ производства, стратификация, мобильность, малая социальная группа, 
корпоративная структура, корпоративная психология, условия реализации проекта управления 
КСО). 
Корпоративная структура как элемент социальной системы. 
Формирование и управление КСО в современных условиях как вид проектно-прикладной и 
управленческой деятельности. Принципы разработки и реализации проектов управления КСО. 
Социально-экономические, нормативно-правовые, социокультурные условия реализации проектов 
управления КСО. Особенности реализации проектов управления КСО в корпоративных 
структурах различного уровня и в малых социальных группах. Особенности разработки и 
реализации проектов управления КСО в различных сферах человеческой деятельности. 
ТЕМА 2.  Характеристика основных исторических этапов развития корпоративных 
структур и представлений о корпоративной социальной ответственности. 
Социально-экономические и конкретно-исторические условия возникновения и первоначального 
развития корпоративных структур. 
Развитие корпоративных структур и представлений о корпоративной социальной ответственности 
в эпоху господства рабовладельческого способа производства, в эпоху господства феодального 
способа производства и в период зарождения товарного капиталистического способа 
производства.  
Развитие корпоративных структур и представлений о корпоративной социальной ответственности 
в эпоху развитого капитализма (конец XVIII - XIX вв.) и в эпоху империализма (начало XX века - 
90-е гг. XX века). 
Особенности развития корпоративных структур и представлений о корпоративной социальной 
ответственности в условиях господства азиатского способа производства. 
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Особенности развития корпоративных структур и представлений о корпоративной социальной 
ответственности в современных условиях. 
ТЕМА 3.  Возникновение и развитие корпоративных структур и представлений о 
корпоративной социальной ответственности в России. 
Характеристика основных исторических этапов развития корпоративных структур и 
представлений о корпоративной социальной ответственности в России. 
Развитие корпоративных структур и представлений о корпоративной социальной ответственности 
в условиях пореформенной России. 
Значение традиций и исторической преемственности для реализации программ управления КСО. 
Роль и значение этнического и религиозного фактора для реализации проектов управления КСО. 
ТЕМА 4.  Методологические и методические принципы разработки и реализации проектов 
управления КСО. 
Принципы разработки проектов формирования и управления КСО. 
Основные этапы разработки типичного проекта управления КСО, основные виды проектов, их 
структура и необходимые элементы. Определение степени вариативности в рамках типичного 
проекта. 
Общенаучные и частнонаучные принципы и методы, применяемые на разных этапах разработки и 
реализации проекта. 
Методы социологического исследования как основной инструмент при разработке и составлении 
проектов формирования и управления КСО. 
Методы психологии и социологии малых групп при разработке и составлении проектов 
управления КСО. 
Методы анализа нормативно-правовых условий реализации проектов управления КСО. 
Пилотажное социологическое исследование как первый этап разработки проектов управления 
КСО. 
Применение нестандартных подходов в сфере управления КСО и критерии определения 
валидности и эффективности данных подходов.   
ТЕМА 5.  Социально-экономические характеристики общества и его подсистем, 
определяющих эффективность работы по формированию и управлению КСО. 
Индивидуализация и унификация в сфере управления процессами формирования и развития КСО. 
Социально-экономические, нормативно-правовые и социокультурные условия реализации 
проектов формирования и управления КСО и соответствующие стратегии принятия 
управленческих решений. 
Социально-экономические, нормативно-правовые и социокультурные условия реализации 
проектов формирования  и управления КСО в пореформенной России. 
Перспективы личности в условиях господства капиталистического способа производства и 
дальнейшее развитие теоретико-методологических основ управления процессами в сфере КСО.  
ТЕМА 6.  Методологические и методические принципы разработки и реализации проектов 
управления КСО в сфере ФКиС. 
Методологические и методические принципы и подходы к управлению процессами формирования 
КСО в сфере ФКиС. 
Социально-экономические, нормативно-правовые и социокультурные условия реализации 
проектов управления КСО и стратегии принятия управленческих решений в спортивных 
организациях. 
Применение опыт западных корпораций в пореформенной России в сфере управления 
физкультурно-спортивным движением.  
Психология и социология малых групп как методологическая база для дальнейшего развития  
управления КСО в сфере ФКиС.  
 
 
 
 
 
 



 


