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1. Цели и задачи дисциплины
Цель  дисциплины  –  формирование  у  обучающихся  компетенций  (ОК-5,  ПК-2,

ОПК-2) средствами дисциплины «Корпоративная социальная ответственность».
Реализации цели способствует решение следующих задач:
– освоение категориального аппарата в области корпоративной социальной ответ-

ственности (КСО) как добровольного вклада бизнеса  в  развитие  общества  в  социаль-
ной, экономической и экологической сферах;

– способствовать овладению моделями КСО, выявить приоритеты и уровни соци-
альной ответственности бизнеса в социально-экономической деятельности организации;

– формировать  практические  навыки  создания  и  реализации  стратегий  КСО  и
корпоративных социальных программам;

– формировать способность находить организационно-управленческие решения и
готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых
решений;

– способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-
ческие, конфессиональные и культурные различия конфессиональные и культурные раз-
личия

– владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проекти-
ровании  межличностных,  групповых  и  организационных  коммуникаций  на  основе
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компе-

тенций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС
ВО,  компетентностной  моделью выпускника,  определенной  вузом  и  представленной  в
ОПОП, и содержанием дисциплины (модуля):

Компетенции Содержание компетенции (в результате изучения дис-
циплины студент должен)

Индек
с

Название знать уметь владеть

ОК-5 способность  ра-
ботать в коллекти-
ве,  толерантно
воспринимая
социальные,  этни-
ческие,  конфесси-
ональные  и
культурные разли-
чия

Закономерности
формирования 
этических,
конфессиональ-
ных и культурных
ценностей  и  ко-
операции  с  кол-
легами,  работе  в
коллективе

Создавать условия
для  утверждения
этических,
конфессиональ-
ных и культурных
ценностей  и  ко-
операции  с  кол-
легами,  работе  в
коллективе

Уверенными  на-
выками  создания
условия для утвер-
ждения этических,
конфессиональ-
ных и культурных
ценностей  и  ко-
операции  с  кол-
легами,  работе  в
коллективе

ПК-2 владение  различ-
ными  способами
разрешения
конфликтных  си-
туаций при проек-
тировании  меж-
личностных,
групповых и орга-
низационных
коммуникаций  на
основе  современ-

Различные  спосо-
бы  разрешения
конфликтных  си-
туаций при проек-
тировании  меж-
личностных,
групповых и орга-
низационных
коммуникаций  на
основе  современ-
ных  технологий

Разрешать
конфликтные  си-
туации при проек-
тировании  меж-
личностных,
групповых и орга-
низационных
коммуникаций  на
основе  современ-
ных  технологий
управления персо-

владение  различ-
ными  способами
разрешения
конфликтных  си-
туаций при проек-
тировании  меж-
личностных,
групповых и орга-
низационных
коммуникаций  на
основе  современ-
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ных  технологий
управления персо-
налом, в том чис-
ле  в  межкультур-
ной среде

управления персо-
налом, в том числе
в  межкультурной
среде сферы
международного
туризма

налом, в том числе
в  межкультурной
среде сферы
международного
туризма

ных  технологий
управления персо-
налом, в том числе
в  межкультурной
среде сферы
международного
туризма

ОПК- 
2

способность  на-
ходить  организа-
ционно-управлен-
ческие  решения  и
готовность  нести
за них ответствен-
ность  с  позиций
социальной  зна-
чимости принима-
емых решений

Способы  органи-
зационно-управ-
ленческих  реше-
ний  с  позиций
социальной  зна-
чимости принима-
емых  решений в
сфере  междуна-
родного туризма

Уметь  организо-
вать  управленче-
ские  решения  и
готовность  нести
за них ответствен-
ность  с  позиций
социальной  зна-
чимости принима-
емых  решений в
сфере  междуна-
родного туризма

способность  на-
ходить  организа-
ционно-управлен-
ческие  решения  и
готовность  нести
за них ответствен-
ность  с  позиций
социальной  зна-
чимости  принима-
емых  решений в
сфере  междуна-
родного туризма

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» относится к дисципли-

нам  базовой  части  ОПОП.  Компетенции,  формируемые  дисциплиной  «Корпоративная
социальная ответственность», также формируются и на других этапах в соответствии с
учебным планом.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

4.1. Очная форма обучения
Вид учебной работы Всего ча-

сов 
Семестры

7

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле:

32 32

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 14 14

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 14 14

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обу-
чающихся  с  педагогическими работниками  организации и (или)
лицами, привлекаемыми организацией к реализации образователь-
ных программ на иных условиях  (в  том числе  индивидуальные
консультации) (ГК)

2 2

групповые  консультации  по  подготовке  курсового  проекта  (ра-
боты)

_

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в
том числе при оценивании результатов курсового проектирования
(выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 40 40

СРуз  -самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

38 38
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Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Семестры

7

СРпа  -самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
промежуточной аттестации

2 2

Форма промежуточной аттестации
зачет

зачет

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

72
2

72
2

4.1. Заочная форма обучения
Вид учебной работы Всего ча-

сов 
Курс

4

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле:

10 10

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 2 2

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обу-
чающихся  с  педагогическими работниками  организации и (или)
лицами, привлекаемыми организацией к реализации образователь-
ных программ на иных условиях  (в  том числе  индивидуальные
консультации) (ГК)

2 2

групповые  консультации  по  подготовке  курсового  проекта  (ра-
боты)

_ _

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в
том числе при оценивании результатов курсового проектирования
(выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 62 62

СРуз  -самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

58 58

СРпа  -самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
промежуточной аттестации

4 4

Форма промежуточной аттестации
зачет

Зачет

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы (2  з.е.)

72 72

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины
№
п/п

Разделы дисциплины
и наименование тем

Содержание тем

1. Корпоративная  соци-
альная  ответствен-
ность:  основные  поня-
тия и проблемы

Знать закономерности формирования социологии как нау-
ки  и  этических  ценностей:  освоение  категориального
аппарата  в  области  корпоративной  социальной  ответ-
ственности  (КСО)  как  добровольного  вклада  бизнеса  в
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развитие  общества  в  социальной,  экономической  и
экологической  сферах.   Предмет,  цель  и  задачи  дис-
циплины. 
Концепция  социальной  ответственности  и  её  историче-
ское  развитие.  Социальная  деятельность  как  особая
функция организации.  Социально ответственная органи-
зация.  Социальное  развитие  организации  как  условие
самоактуализации личности и профессиональной деятель-
ности. 
Проблема ответственного подхода к вопросам производ-
ственной деятельности и устойчивого развития предприя-
тия.
Проблема  способности  компании  убедительно  проде-
монстрировать обществу вклад предприятия в социально-
экономическое  развитие  региона,  страны.  Деятельность
компаний с точки зрения этичности поведения по отноше-
нию к сотрудникам,  клиентам,  инвесторам и поставщи-
кам.  Закономерности  формирования  этических  ценно-
стей . Социальная политика: субъекты и уровни. Систем-
ное  единство  уровней  социально-политических  взаи-
модействий.  Влияние на  организацию и личность  соци-
альной политики государства.
Понятие  социального  ресурса  организации.  Использова-
ние социального ресурса в целях развития организации.
Концепции социального партнерства.
Современные технологии управления персоналом, в том
числе в межкультурной среде.

2 Корпоративная  соци-
альная  ответствен-
ность:  принципы,  сфе-
ры, уровни, мотивы

Понятие, признаки и типы систем в межкультурной среде.
Корпоративная  социальная  ответственность  как  свобод-
ный выбор  компании  в  пользу  обязательства  повышать
благосостояние  общества,  реализуя  соответствующие
подходы к ведению бизнеса и выделяя корпоративные ре-
сурсы.
Заинтересованные стороны. Этические принципы корпо-
ративной ответственности. 
Умение  организовать  управленческие  решения  и  готов-
ность нести за них ответственность с позиций социальной
значимости  принимаемых  решений:  экономические  и
социальные  обязательства  организации:  своевременная
оплата  налогов,  предоставление  новых  рабочих  мест,
обеспечение  работников  комфортными  условиями  ра-
боты.
Эмоциональная вовлеченность клиентов и общие ценно-
сти производителя и покупателя.
Сфера внутренней  социальной ответственности  бизнеса.
Сфера внешней социальной ответственности бизнеса.
Многоуровневый характер социальной ответственности. 
Мотивы социальной ответственности бизнеса. Обеспече-
ние корпоративной социальной ответственности как праг-
матичное  направление  развития  бизнеса  и  один  из
инструментов его экономической эффективности.
Декларирование  корпорациями  программных намерений
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в области КСО в специальных документах.
Преимущества  политики  социальной  ответственности:
повышение финансовых показателей компании, повыше-
ние  привлекательности  компании  как  работодателя,  по-
вышение качества управления бизнесом, сокращение из-
держек взаимодействия с органами власти.

3 Формирование  основ
корпоративной  соци-
альной ответственности

Способы организационно-управленческих решений с по-
зиций социальной значимости принимаемых решений
Антикорпоративные настроения. Социальный аудит. 
Исторический опыт США.  Стратегии долгосрочного раз-
вития на основе КСО. Этичный бизнес.  Владение навы-
ками создания условия для утверждения этических ценно-
стей  и  кооперации с коллегами,  работе  в  коллективе,  в
обществе.  Обязательства перед обществом.
Принципы  корпоративной  социальной  ответственности
(Ф. Котлер и Н. Ли): принцип долгосрочности, актуально-
сти,  содействие достижению бизнес-целей; интерес для
сотрудников, настоящих и потенциальных потребителей,
инвесторов, в идеале – для всех общественных групп, в
поле зрения которых находится компания, открытость и
прозрачность бизнеса,  принцип целостности. Готовность
нести ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений

4 Стратегия  корпоратив-
ной  социальной  ответ-
ственности

Формирование практических навыков создания и реализа-
ции  стратегий  КСО  и  корпоративных  социальных
программам; 
Интеграция принципа  корпоративной социальной ответ-
ственности в стратегию развития бизнеса.
Владение различными способами разрешения конфликт-
ных  ситуаций  при  проектировании  межличностных,
групповых и организационных коммуникаций на основе
современных технологий управления . Взаимодействие с
заинтересованными  сторонами.  Международные
стандарты  корпоративного  управления.  Интеграция  в
бизнес-деятельность социальных и экологических аспек-
тов.  Способность  находить  организационно-управленче-
ские решения.
Шесть типов корпоративных социальных инициатив: 
– продвижение социально значимой проблемы; 
– корпоративный социальный маркетинг; 
– благотворительный маркетинг; 
– корпоративная филантропия; 
– волонтерская  работа  на  благо  территориального  со-
общества; 
 социально ответственные подходы к ведению бизнеса. 

5 Корпоративная  соци-
альная  ответственность
как  глобальная
тенденция

Формирование  способности  находить  организационно-
управленческие решения и готовность нести за них ответ-
ственность  с  позиций  социальной значимости  принима-
емых  решений.  Основные  мировые  тенденции,  опреде-
ляющие повышение значимости КСО:
– ограниченность  природных  ресурсов  нашей  планеты,
рост населения;
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–  загрязнение окружающей среды и глобальное потепле-
ние, ставящие под угрозу жизнь людей сегодня и суще-
ствование бизнеса завтра;
– глобализация информации, распространение сведений о
неэтичном ведении бизнеса; 
– глобализация рынков капитала. 
Программы корпоративной социальной ответственности,
которые  реализуется  на  территории  нескольких  стран
мира.
Институт  социальной  и  этической  ответственности
AccountAbility  и   серия  стандартов  АА  1000  как
инструмент для идентификации и взаимодействия с заин-
тересованными сторонами. Формирование навыков созда-
ния условия для утверждения этических ценностей.
Законодательные и нормативные требования. Требования
в области нефинансовой отчетности. Глобальная инициа-
тива по отчетности (GRI).
Создание условий для утверждения этических ценностей .
Современные приоритеты в сфере КСО и их зависимость
от выбора стратегических целей компании.  От корпора-
тивной ответственности к эффективному регулированию
общественных отношений и масштабным решениям. 

6 Российский опыт внед-
рения  концепции
корпоративной  соци-
альной ответственности

Формы внедрения КСО в Российской Федерации. Нацио-
нальный форум корпоративной социальной ответственно-
сти. Меморандум «О принципах корпоративной социаль-
ной ответственности 2006 г.» Социальное благополучие
сотрудников  как  дополнительный  стимул  в  развитии
компании  и  успешной  реализации  коммерческой
стратегии  .Концепция корпоративной социальной ответ-
ственности в филиалах иностранных компаний в России:
поддержка  старшего  поколения  и  повышение  уровня
грамотности взрослого населения;  развитие культурных
проектов  и  сохранение  мирового культурного  наследия.
Владение различными способами разрешения конфликт-
ных  ситуаций  при  проектировании  межличностных,
групповых и организационных коммуникаций на основе
современных технологий управления персоналом,  в  том
числе в межкультурной среде.
Производство необходимой для общества продукции,  со-
действие  социальному  прогрессу,  росту  благосостояния
общества  в  целом  и  повышении  уровня  жизни  своих
сотрудников, в частности.
в сфере КСО и представляет собой перечень разделяемых
нами  принципов  КСО.  Организация  управленческих
решений и готовность нести за них ответственность с по-
зиций  социальной  значимости.  Социально  эффективные
компании:  "Норильский  Никель",  «Лукойл»,  ОАО
"РУСАЛ". 

7 Социальная ответствен-
ность  туристского
бизнеса

Закономерности  формирования  этических  ценностей
средствами туризма. Социальная природа туризма. Соци-
альный  ресурс  туризма.  Социальные  функции  туризма:
стабилизация  общественной  системы,  глобально-локаль-
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ное взаимодействие, трудовая занятость населения, соци-
альная стабильность, повышение уровня жизни, культур-
ное развитие личности, формирование культурной иден-
тичности,  культурная терпимость  общества  и  индивида.
Способность работать в коллективе,  толерантно воспри-
нимая  социальные,  этнические,  конфессиональные  и
культурные различия. Развитие социального туризма как
составной  политики  государства.  Бизнес-туризм,
конгресс-туры. Молодежные,  детские  туры. Благотвори-
тельность в организации услуг социального туризма. Со-
здание условий для утверждения этических ценностей и
кооперации с коллегами, работе в коллективе.  Инсентив-
туризм как услуга турфирм для реализации корпоратив-
ных социальных программ.

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий
5.2.1. Очная форма обучения

Наименование разделов и тем дис-
циплины

Формиру-
емая  компе-

тенция

Все-
го
ча-
сов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО

Итого в том числе
ЗЛТ ЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК/
ПА

Тема 1 Корпоративная социальная от-
ветственность:  основные  понятия  и
проблемы

ОК-5
ПК-2

10 4 2 2 6

Тема 2 Корпоративная социальная от-
ветственность:  принципы,  сферы,
уровни, мотивы

ОК 5
ПК-2

ОПК 2

10 4 2 2 6

Тема 3 Формирование основ корпора-
тивной социальной ответственности

ОК 5
ПК-2

ОПК 2

10 4 2 2 6

Тема  4  Стратегия  корпоративной
социальной ответственности

ОК 5
ПК-2

ОПК 2

10 4 2 2 6

Тема 5 Корпоративная социальная от-
ветственность  как  глобальная
тенденция

ОК 5
ПК-2

ОПК 2

10 4 2 2 6

Тема  6  Российский  опыт  внедрения
концепции  корпоративной  социаль-
ной ответственности

ОК 5
ПК-2

ОПК 2

8 4 2 2 4

Тема  7  Социальная  ответственность
туристского бизнеса

ОК 5
ПК-2

ОПК 2

8 4 2 2 4

групповые консультации, и (или) ин-
дивидуальную работу обучающихся с
педагогическими  работниками  орга-
низации  и  (или)  лицами,  привле-
каемыми  организацией  к  реализации
образовательных  программ  на  иных
условиях  (в  том  числе  индивидуаль-
ные консультации) (ГК)

ОК 5
ПК-2

ОПК 2

2 2 2

Форма промежуточной аттестации ОК 5 4 2 2 2
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зачет ПК-2
ОПК 2

Всего часов 72 32 14 14 4 40

5.2.1. Заочная форма обучения
Наименование разделов и тем дис-

циплины
Формиру-

емая
компе-
тенция

Все-
го
ча-
сов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО

Итого в том числе
ЗЛТ ЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК/
ПА

Тема 1 Корпоративная социальная от-
ветственность:  основные  понятия  и
проблемы

ОК-5
ПК-2

6 2 1 1 4

Тема 2 Корпоративная социальная от-
ветственность:  принципы,  сферы,
уровни, мотивы

ОК 5
ПК-2

ОПК 2

8 8

Тема 3 Формирование основ корпора-
тивной социальной ответственности

ОК 5
ПК-2

ОПК 2

8 2 1 1 6

Тема  4  Стратегия  корпоративной
социальной ответственности

ОК 5
ПК-2

ОПК 2

10 10

Тема 5. Корпоративная социальная от-
ветственность  как  глобальная
тенденция

ОК 5
ПК-2

ОПК 2

11 1 1 10

Тема  6.  Российский  опыт  внедрения
концепции  корпоративной  социаль-
ной ответственности

ОК 5
ПК-2

ОПК 2

10 10

Тема  7.  Социальная  ответственность
туристского бизнеса

ОК 5
ПК-2

ОПК 2

11 1 1 10

групповые консультации, и (или) ин-
дивидуальную работу обучающихся с
педагогическими  работниками  орга-
низации  и  (или)  лицами,  привле-
каемыми  организацией  к  реализации
образовательных  программ  на  иных
условиях  (в  том  числе  индивидуаль-
ные консультации) (ГК)

ОК 5
ПК-2

ОПК 2

2 2 2

Форма промежуточной аттестации
зачет

ОК 5
ПК-2

ОПК 2

6 2 2 4

Всего часов 72 10 4 2 4 62

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям)

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-
ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-
ками  РМАТ  и  (или)  лицами,  привлекаемыми  РМАТ  к  реализации  образовательных
программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семина-
ры,  практические  занятия,  практикумы,  лабораторные  работы,  коллоквиумы  и  иные
аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу
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обучающихся  с  педагогическими  работниками  РМАТ и  (или)  лицами,  привлекаемыми
РМАТ к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивиду-
альные консультации).

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием,
представленным в таблице раздела 5.

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-
чающихся навыков командной работы,  межличностной коммуникации,  принятия реше-
ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-
лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-
дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей професси-
ональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, ла-
бораторные работы, коллоквиумы и др.)

Тема 1. Корпоративная социальная ответственность: основные понятия и про-
блемы

Входной контроль уровня подготовленности обучающихся  в  начале  изучения
дисциплины « Основы социального государства»

Оценочное средство: Тест
Учебное задание: Ответьте на вопросы входного контроля уровня подготовленно-

сти  обучающихся  в  начале  изучения  дисциплины  «Основы  социального  государства»,
выбрав один верный вариант ответа.

Цель занятия: Освоение категориального аппарата в области корпоративной соци-
альной ответственности (КСО) как добровольного вклада бизнеса в развитие общества в
социальной,  экономической  и экологической  сферах.  Рассмотреть  основные поня-
тия и проблемы корпоративной социальной ответственности

Компетенции:
1.способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия ОК-5
2.владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проек-

тировании  межличностных,  групповых  и  организационных  коммуникаций  на  основе
современных технологий  управления  персоналом,  в  том числе  в  межкультурной среде
ПК-2

Тип  занятия:  практические занятия.
Учебное задание:  с целью выявления сформированности компетенцийна выявле-

ние  закономерности  формированияспособности  анализировать  основные  этапы и  зако-
номерности становления этических ценностей в КСО в т.ч. в туризме: опираясь на изучен-
ный материал, а также на информацию из дополнительных источников,  сделать доклад по
теме.

Форма проведения: Устные доклады
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Концепция социальной ответ-

ственности в сфере туризма и её историческое развитие. 
1.Концепция социальной ответственности и её историческое развитие. 
2.Социальная деятельность как особая функция организации. 
3.Проблема  способности  компании  убедительно  продемонстрировать  обществу

вклад предприятия в социально-экономическое развитие региона, страны. 
4.Понятие социального ресурса туристской организации.
5. Концепции социального партнерства в туризме.
6. Закономерности формирования этических ценностей в туризме
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Тема 2. Корпоративная социальная ответственность: принципы, сферы, уров-
ни, мотивы

Цель занятия: Умение организовать управленческие решения и готовность нести
за  них  ответственность  с  позиций  социальной  значимости  принимаемых  решений:
экономические и социальные обязательства организации , рассмотреть принципы, сферы,
уровни, мотивы корпоративной социальной ответственности

Компетенции:
1.способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия ОК-5
2.владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проек-

тировании  межличностных,  групповых  и  организационных  коммуникаций  на  основе
современных технологий  управления  персоналом,  в  том числе  в  межкультурной среде
ПК-2

3.способность находить организационно-управленческие решения и готовность не-
сти  за  них  ответственность  с  позиций  социальной  значимости  принимаемых  решений
ОПК-2

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Преимущества политики соци-
альной ответственности

Учебное  задание:с  целью  выявления  сформированности  компетенцийуровня
сформированностиумений по организации управленческих решений и готовности нести за
них  ответственность  с  позиций  социальной  значимости:  рассмотреть  экономические  и
социальные обязательства организации,  принципы, сферы, уровни, мотивы корпоратив-
ной социальной ответственности в туризме:опираясь на изученный материал, а также на
информацию  из  дополнительных  источников,   написать  реферат,  объем  10-15  стр.  и
выступить с ним учебной группе.

Тип  занятия:защита рефератов
Форма проведения: доклад по реферату
Темы  рефератов  по  дисциплине  «Корпоративная  социальная  ответствен-

ность»
1. Теоретические  основы  исследования  социальной  ответственности  в  системе

корпоративного управления
2. Основные  направления  взаимодействия  бизнеса  и  власти  в  продвижении

принципов корпоративной социальной ответственности  в туризме
3. Особенности составления корпоративной социальной отчетности в туристской

организации
4. Сущность развития корпоративной социальной ответственности
5. Этапы развития корпоративной социальной ответственности
6. Особенности взаимоотношения корпорации с социальной средой
7. Социальное инвестирование в корпорациях: сущность, возможности и факторы

эффективности
8. Сравнительная  характеристика  благотворительной  деятельности  в  западных

странах и России
9. Использование спонсорства в создании положительного имиджа компании
10. Основные  методики  определения  уровня  корпоративной  социальной  ответ-

ственности
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11. Корпоративная социальная ответственность как свободный выбор компании в
пользу  обязательства  повышать  благосостояние  общества,  реализуя  соответствующие
подходы к ведению бизнеса и выделяя корпоративные ресурсы.

12. Принципы корпоративной ответственности. 
13. Экономические и социальные обязательства организации: своевременная опла-

та налогов, предоставление новых рабочих мест, обеспечение работников комфортными
условиями работы.

14. Сфера внутренней социальной ответственности бизнеса. 
15. Сфера внешней социальной ответственности в туризме.
16. Преимущества политики социальной ответственности в сфере туризма. 

Тема 3. Формирование основ корпоративной социальной ответственности
Цель занятия: Владение навыками создания условия для утверждения этических

ценностей и кооперации с коллегами, работе в коллективе, в обществе.  Рассмотретьмето-
ды формирования основ корпоративной социальной ответственности

Компетенции:
1.способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия ОК-5
2.владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проек-

тировании  межличностных,  групповых  и  организационных  коммуникаций  на  основе
современных технологий  управления  персоналом,  в  том числе  в  межкультурной среде
ПК-2

3.способность находить организационно-управленческие решения и готовность не-
сти  за  них  ответственность  с  позиций  социальной  значимости  принимаемых  решений
ОПК-2

Тип  занятия:  практические занятия.
Форма проведения: групповой проект
Учебное задание:  с целью выявления сформированности компетенцийивладения

навыками создания условия для утверждения этических ценностей и кооперации с кол-
легами, работе в коллективе, в обществе,  рассмотретьметоды формирования основ корпо-
ративной  социальной  ответственностииразработать  Стратегию  долгосрочного  развития
КСО туристской фирмы 

1. Разработать Стратегию долгосрочного развития придуманной вами туристской
фирмы на основе КСО на следующих принципах (Ф. Котлер и Н. Ли): 

-принцип долгосрочности, актуальности,  содействие достижению бизнес-целей; 
-интерес для сотрудников, настоящих и потенциальных потребителей, инвесторов,

в идеале – для всех общественных групп,  в поле зрения которых находится компания,
открытость и прозрачность бизнеса, принцип целостности.

Тема 4.  Стратегия корпоративной социальной ответственности
Цель занятия:  выявить  современные приоритеты в сфере КСО и их зависимость

от выбора стратегических целей компании,  разработка стратегии корпоративной соци-
альной ответственности. Формирование практических навыков создания и реализации
стратегий КСО и корпоративных социальных программ

Компетенции:
1.способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия ОК-5
2.владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проек-

тировании  межличностных,  групповых  и  организационных  коммуникаций  на  основе
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современных технологий  управления  персоналом,  в  том числе  в  межкультурной среде
ПК-2

3.способность находить организационно-управленческие решения и готовность не-
сти  за  них  ответственность  с  позиций  социальной  значимости  принимаемых  решений
ОПК-2

Тип  занятия:  практические занятия.
Форма проведения:  Аналитическая исследовательская работа на основе учебных

материалов доклад, сообщение . Работа с интернет-источниками и статистическими сбор-
никами

Учебное задание:  с целью выявления сформированности компетенций и  анализа
практических навыков создания и реализации стратегий КСО и корпоративных социаль-
ных программ:опираясь на изученный материал, а также на информацию из дополнитель-
ных  источников,  сделатьаналитическую  исследовательскую  работу  на  основе  учебных
материалов, интернет-источников и статистических сборникови сделать доклад, сообще-
ние

1.Интеграция принципа корпоративной социальной ответственности в  стратегию
развития бизнеса.

2.Взаимодействие с заинтересованными сторонами (на примере туристских органи-
заций).

3.Международные стандарты корпоративного управления в туризме.
4. Интеграция в бизнес-деятельность социальных и экологических аспектов в ту-

ризме.
 5.Шесть типов корпоративных социальных инициатив: 
– продвижение социально значимой проблемы; 
– корпоративный социальный маркетинг; 
– благотворительный маркетинг; 
– корпоративная филантропия; 
– волонтерская работа на благо территориального сообщества; 
 - социально ответственные подходы к ведению бизнеса.

Тема  5. Корпоративная  социальная  ответственность  как  глобальная
тенденция

Цель  занятия:  Формирование  практических  навыков  создания  и  реализации
стратегий КСО и корпоративных социальных программам; 

выявить  основные  мировые  тенденции,  определяющие  повышение  значимости
КСО

Компетенции:
1.способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия ОК-5
2.владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проек-

тировании  межличностных,  групповых  и  организационных  коммуникаций  на  основе
современных технологий  управления  персоналом,  в  том числе  в  межкультурной среде
ПК-2

3.способность находить организационно-управленческие решения и готовность не-
сти  за  них  ответственность  с  позиций  социальной  значимости  принимаемых  решений
ОПК-2

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Основные мировые тенденции,
определяющие повышение значимости КСО в туризме.

Тип  занятия:  практические занятия.
Форма проведения: Презентация. Доклад.
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Учебное задание: с целью выявления сформированности компетенций по способ-
ности находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них от-
ветственность  с  позиций  социальной  значимости  принимаемых  решений:  опираясь  на
изученный материал, а также на информацию из дополнительных источников,   сделать
презентацию.

Основные темы: 
1. Основные мировые тенденции,  определяющие повышение  значимости  КСО в

сфере туризма.
2. Программы корпоративной  социальной ответственности,  которые реализуется

на территории нескольких стран мира.
3. Авторитетные международные организации в сфере туризма. 
4. Законодательные и нормативные требования в сфере туризма
5. Современные приоритеты в сфере КСО и их зависимость от выбора стратегиче-

ских целей компании. 
6. Концепция  корпоративной социальной ответственности  в филиалах иностран-

ных компаний в России:  поддержка старшего поколения и повышение уровня грамотно-
сти взрослого населения;  развитие культурных проектов и сохранение мирового культур-
ного наследия. 

Тема 6. Российский  опыт  внедрения  концепции  корпоративной  соци-
альной ответственности

Цель занятия: Владение различными способами разрешения конфликтных ситуа-
ций при проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций
на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной
среде,рассмотреть Российский опыт внедрения концепции корпоративной социаль -
ной ответственности

Компетенции:
1.способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия ОК-5
2.владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проек-

тировании  межличностных,  групповых  и  организационных  коммуникаций  на  основе
современных технологий  управления  персоналом,  в  том числе  в  межкультурной среде
ПК-2

3.способность находить организационно-управленческие решения и готовность не-
сти  за  них  ответственность  с  позиций  социальной  значимости  принимаемых  решений
ОПК-2

Тип  занятия:  практические занятия.
Форма проведения: Написание Эссе
Учебное задание: с целью выявления сформированности компетенций назнание и

владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании
межличностных,  групповых и организационных коммуникаций на основе современных
технологий  управления  персоналом,  в  том числе  в  межкультурной  среде:  опираясь  на
изученный материал, а также на информацию из дополнительных источников,   написать
эссе по предложенным  темам и защитить в группе.

Рекомендуемые темы для написания эссе
1. Кто должен отвечать за решение социальных проблем в сфере туризма?
2. Социальная роль туризма в России.
3. Роль государства в реализации деятельности компаний в области КСО.
4. Что нужно сделать российской компании в сфере туризма, чтобы стать социаль-

но ответственной?
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5. Модели участия градообразующих (добывающих) предприятий в решении соци-
альных проблем местного сообщества.

6. Модели участия компаний, производящих товары и услуги для населения (торго-
вые, сервисные компании), в решении социальных проблем.

7. Модели участия финансовых и консалтинговых компаний в решении социаль-
ных проблем.

8.Обзор наиболее часто встречающихся трудностей в реализации корпоративных
социальных программ в сфере туризма.

9.Существует ли конфликт между экономической выгодой и социальной пользой
при реализации корпоративных социальных программ?

10.Обзор российского рынка консалтинговых и аудиторских услуг в области корпо-
ративной социальной ответственности.

11.Социальный отчет – это требование российского рынка или необходимость, дик-
туемая международной конкуренцией?

12.В какой степени международные стандарты КСО  в сфере туризма применимы в
России? 

Тема 7.Социальная ответственность туристского бизнеса
Цель занятия: выработать способность работать в коллективе, толерантно воспри-

нимая  социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные  различия  конфессио-
нальные  и  культурные  различия.  Проанализировать  социальную  ответственность  ту-
ристского бизнеса. Разработать Кодекс корпоративной  социальной ответственности для
турфирмы (по выбору)

Компетенции:
1.способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия ОК-5
2.владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проек-

тировании  межличностных,  групповых  и  организационных  коммуникаций  на  основе
современных технологий  управления  персоналом,  в  том числе  в  межкультурной среде
ПК-2

3.способность находить организационно-управленческие решения и готовность не-
сти  за  них  ответственность  с  позиций  социальной  значимости  принимаемых  решений
ОПК-2

Тип  занятия:  практические занятия.
Форма проведения: кейс-задание
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Примеры разработки Кодексов

корпоративной  социальной ответственности для турфирм 
Учебное задание:  с целью выявления сформированности компетенций по владе-

нию способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и культурные различия конфессиональные и культурные разли-
чия: опираясь на изученный материал, а также на информацию из дополнительных источ-
ников,   выполнить  кейс-задание.  Разработать Кодекс корпоративной  социальной ответ-
ственности для турфирмы (по выбору).

6.2. Самостоятельная работа обучающихся
Тема 1. Корпоративная социальная ответственность: основные понятия и про-

блемы
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию,

выполнения заданий в КИС РМАТ.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1.Понятие социального ресурса туристской организации.
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2.Концепции социального партнерства в туризме.
3.Закономерности формирования этических ценностей в туризме

Подготовка к устному докладу на выявление сформированности компетенций и на
выявление закономерностиформирования  способности анализировать основные этапы и
закономерности становления этических ценностей в КСО в т.ч. в туризме

Тема 2. Корпоративная социальная ответственность: принципы, сферы, уров-
ни, мотивы

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию,
выполнения заданий в КИС РМАТ. Подбор материала по выбранной теме реферата. 

Подготовка к выполнению реферата с целью выявления сформированности компе-
тенций  уровня  сформированности  умений  по  организации  управленческих  решений  и
готовности нести за них ответственность с позиций социальной значимости: рассмотреть
экономические  и  социальные  обязательства  организации,  принципы,  сферы,  уровни,
мотивы корпоративной социальной ответственности в туризме.

Тема 3. Формирование основ корпоративной социальной ответственности
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию,

выполнения заданий в КИС РМАТ.
Подготовка к выполнению группового задания с целью выявления сформированно-

сти компетенций и владения навыками создания условия для утверждения этических цен-
ностей и кооперации с коллегами, работе в коллективе, в обществе,   рассмотреть  методы
формирования основ корпоративной социальной ответственности

Тема 4. Стратегия корпоративной социальной ответственности
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию,

выполнения заданий в КИС РМАТ.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Рольстратегии корпоративной социальной ответственности в туристской органи-

зации
2. Рольстратегии корпоративной социальной ответственности в продвижении ту-

продукта
3. Рольстратегии корпоративной социальной ответственности в создании положи-

тельного имиджа компании
Подготовка к  выполнению группового проекта  на  выявление сформированности

умения организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы
сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при
реализации проектов, направленных на развитие туристской организации, средствами ин-
тернет-маркетинга. Знакомство с базами  данных, информационно-справочными и поиско-
выми системами. 

1. http://www.mirbis.ru/mba.htm Московская международная высшая школа бизнеса
«МИРБИС» 

2. http://www.amr.ru/research/analit/topics.php?TOPIC=2022 Актуальные  вопросы
развития корпоративной социальной ответственности. pdf, 367 Kb. 2007.

3. ISO 26000 — Руководство по социальной ответственности. 

Тема  5.  Корпоративная  социальная  ответственность  как  глобальная
тенденция

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию,
выполнения заданий в КИС РМАТ.

Вопросы для подготовки к дискуссии:
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1. Основные мировые тенденции,  определяющие повышение  значимости  КСО в
сфере туризма.

2. Программы корпоративной  социальной ответственности,  которые реализуется
на территории нескольких стран мира.

3. Авторитетные международные организации в сфере туризма. 
4. Законодательные и нормативные требования в сфере туризма

Подготовка  к  выявлению  сформированности  компетенций  по  способности  на-
ходить организационно-управленческие решения и готовность нести за них ответствен-
ность с позиций социальной значимости принимаемых решений

Подготовка к выполнению презентации

Тема 6.  Российский опыт внедрения концепции корпоративной социальной
ответственности

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию,
выполнения заданий в КИС РМАТ.

Вопросы для подготовки к дискуссии:
1.Социальный отчет – это требование российского рынка или необходимость, дик-

туемая международной конкуренцией?
2.В какой степени международные стандарты КСО  в сфере туризма применимы в

России? 

Подготовка к написанию эссе. Выявление сформированности компетенций на зна-
ние и владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проекти-
ровании  межличностных,  групповых  и  организационных  коммуникаций  на  основе
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде:

Тема 7. Социальная ответственность туристского бизнеса
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию,

выполнения заданий в КИС РМАТ.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Существует ли конфликт между экономической выгодой и социальной пользой

при реализации корпоративных социальных программ?
2. В какой степени международные стандарты КСО  в сфере туризма применимы в

России?

Подготовка  к  выполнению кейс-заданияна  выявление  сформированности  компе-
тенций по владениюспособностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-
альные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные  различия  конфессиональные  и
культурные различия.

6.3. Самостоятельная работе обучающихся
Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью опти-

мизации процесса освоения обучающимися учебного материала.
Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разде-

лов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выпол-
нение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного харак-
тера.  Работа  основывается  на  анализе  материалов,  публикуемых  в  интернете,  а  также
реальных фактов, личных наблюдений.

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине
может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной
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работы  помещениях,  посредством  использования  электронной  библиотеки  и  ЭИОС
РМАТ.

Содержание  и  количество  самостоятельной  работы  обучающегося  определяется
учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя.

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам
пропущенных занятий.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает:
 работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта

лекций;
 изучение учебной и научной литературы;
 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы
по заданной проблеме;

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме;
 подготовку к практическим занятиям;
 подготовка к промежуточной аттестации.
В  зависимости от  выбранных  видов  самостоятельной работы  студенты самостоя-

тельно  планируют  время  на  их  выполнение.  Предлагается  равномерно  распределить
изучение тем дисциплины.

7. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями и является составной частью ОПОП.

8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой
для освоения дисциплины

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
 Рекомендуемая литература

8.1.Основная литература:
1.Григорян, Е.С. Корпоративная социальная ответственность: учебник / Е.С. Григо-

рян,  И.А. Юрасов.  –  2-е  изд.  –  Москва:  Дашков  и  К°,  2019.  URL: http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=496198

2.Аникеева,  О.П.  Корпоративная  социальная  ответственность  и  международная
конкурентоспособность: практическое пособие: / О.П. Аникеева. – Тюмень: Издательство
Тюменского  государственного  университета,  2018.  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=571757

8.2.Дополнительная литература:
1.Иванов,  С.Ю.  Социальное  управление  в  организациях:  учебное  пособие  /

С.Ю. Иванов, Д.В. Иванова. – Москва: Московский педагогический государственный уни-
верситет, 2017. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472895

2.  Управление  корпоративными  финансами:  учебное  пособие  /  О.Н. Ермолина,
Н.Ю. Калашникова,  Н.П. Кашенцева  и  др.  -  Москва;  Берлин:  Директ-Медиа,  2016.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444207

9. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных и информа-
ционные справочные системы

9.1. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных 

1. http://классификация-туризм.рф  Федеральный перечень туристских объектов;
2. http://www.russiatourism.ru   -  официальный сайт Федерального агентства  по ту-

ризму Министерства экономического развития;
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3. http://www.rostourunion.ru/   - официальный сайт отраслевого объединения, в кото-
рое  входят  туроператоры,  турагентства,  гостиницы,  санаторно-курортные  учреждения,
транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, СМИ, обще-
ственные и иные организации в сфере туризма;

4. http://www2.unwto.org/ru   -  официальный сайт Всемирной туристской организа-
ции;

5. http://www.standards.ru   – Стандартинформ;
6. https://www.scopus.com   - Реферативная и справочная база данных рецензируемой

литературы Scopus;  
7. https://apps.webofknowledge.com   - Политематическая реферативно-библиографи-

ческая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science; 
8. Science Alert   является академическим издателем журналов открытого доступа.

Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет бо-
лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-
никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной нау-
ки;

9. Science  Publishing  Group   электронная  база  данных  открытого  доступа  вклю-
чающая  в  себя  более  500  научных  журналов,  около  50  книг,  30  материалов  научных
конференций  в  области  статистики,  экономики,  менеджмента,  педагогики,  социальных
наук, психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики,
электроники,  информатики,  науке  о  защите  природы,  архитектуре,  инженерии,
транспорта, технологии, творчества, языка и литературы.

9.2. Ежегодно обновляемые информационные справочные системы
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/;
2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  http://

www.consultant.ru/.

10. Ежегодно обновляемый комплект лицензионного программного обеспече-
ния

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ;
2. Microsoft Windows; 
3. Корпоративная информационная система «КИС».

11. Электронные образовательные ресурсы
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;
2. Корпоративная информационная система «КИС».

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии с требованиями Федераль-
ного государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент к материально-техническому обеспечению. 

Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины
включает:  специальные  помещения,  представляющие  собой  учебные  аудитории  для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,  групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-
щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического об-
служивания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специали-
зированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-
ния учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-
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ного оборудования и учебно-наглядных пособий,  обеспечивающие тематические иллю-
страции (хранятся в электронном виде на кафедре).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в
ЭИОС РМАТ.

ЭБС «Университетская  библиотека онлайн» и ЭИОС РМАТ обеспечивают одно-
временный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата.

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ежегодно  обновляемым
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным  си-
стемам, состав которых определяется в п.9.
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