


Аннотация рабочей программы  
 

Рабочая программа дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» 
соответствует ФГОС по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень 
бакалавриата), утв. приказом Минобрнауки России 12.01.2016 г. № 7. 

Цель дисциплины: овладение современными концепциями управления компанией с 
позиции социально-ориентированного менеджмента, методами анализа и оценки 
корпоративной социальной ответственности компании за влияние их деятельности на 
заказчиков, поставщиков, работников,акционеров, местные сообщества и прочие 
заинтересованные стороны. 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» входит в состав базовой 

части дисциплин подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент». 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» 

направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-2 – способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 
решений; 

ПК-3 – владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности. 

Структура дисциплины: 
Тема 1. Концепция ответственности в менеджменте 
Тема 2. Система корпоративной социальной ответственности 
Тема 3. Внутренняя корпоративная социальная ответственность 
Тема 4. Внешняя корпоративная социальная ответственность 
Тема 5. Ответственность и устойчивое развитие организации 
Тема 6. Эффективность реализации корпоративной социальной ответственности 
 
В рабочей программе дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» 

представлены:  
тематический план для очной формы изучения дисциплины; 
образовательные технологии;  
перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов; 
перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости;  
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  
материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 
 

 
  



1. Цель и задачи дисциплины 
 
Цель дисциплины –овладение современными концепциями управления компанией с 

позиции социально-ориентированного менеджмента, методами анализа и оценки 
корпоративной социальной ответственности компании за влияние их деятельности на 
заказчиков, поставщиков, работников,акционеров, местные сообщества и прочие 
заинтересованные стороны. 

Основными задачами дисциплины является вооружение обучаемых теоретическими 
знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

- усвоения современных теоретических представлений о корпоративной социальной 
ответственности бизнеса, факторах и условиях, обеспечивающих эффективное 
формирование и управление корпоративной социальной ответственностью;  

- овладения основами методологии и методики в области корпоративного 
социального учета, аудита и отчетности; 

- приобретения базовых навыков практической работы в области развития и 
управления корпоративной социальной ответственностью. 

Изучение данной дисциплины способствует формированию у студентов навыков 
экономического мышления, целостного представления о механизмах управления компанией 
и повышает профессиональную культурубудущих менеджеров. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 
 
Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» входит в состав базовой 

части дисциплин подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент». 
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые такими дисциплинами, как «Культурология», «Психология делового 
общения», «Институциональная экономика», «Экономическая теория», «Менеджмент», 
«Маркетинг», «Стратегический менеджмент», «Управление человеческими ресурсами», 
«Бизнес-планирование», а также умения работать с учебной и научной литературой, 
грамотно формулировать и аргументировать идеи. 

Освоение дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» необходимо для 
изучения дисциплин:«Методы принятия управленческих решений», «Оценка бизнеса и 
стоимостной подход к управлению»». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» 

направлен на формирование следующих компетенций: 
Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

ОПК-2 способность находить организационно-управленческие решения и 
готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений 

ПК-3 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности 

 
В результате освоения дисциплины обучаемый должен: 
знать: 
- теоретические основы межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций;  



- основные функциональные стратегии компании и методы их формирования; 
аспекты  
корпоративной и социальной ответственности и основы формирования стратегии 
организации;  

- экономические основы поведения организации; 
- современные тенденции, основные принципы и направления корпоративной 

социальной ответственности и отчетности в области КСО; 
- подходы к организации взаимодействия с заинтересованными сторонами в деловой 

практике, владеть информацией об основных инструментах взаимодействия. 
уметь: 
- анализировать и проектировать управленческие решения; готовить 

сбалансированные  
управленческие решения;  

- понимать подходы к построению системы управления корпоративной 
ответственностью; 

- учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при разработке и 
реализации стратегии организации; 

- проводить анализ конкурентной среды отрасли. 
владеть: 
- методами анализа и проектирования организационных последствий при разработке 

проектов;  
- методами координации функциональных стратегий;  
- методиками формирования стратегии организации;  
- навыками сбора и анализа информации о деятельности компаний с позиции 

принципов корпоративной социальной ответственности.  
 

4. Структура и содержание дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
 

4.1. Тематический план для очной формы изучения дисциплины 
 
 
№ 
п/п 

 
Тема 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

лекции прак. 
занятия 

самост. 
работа 

 Всего, в т. ч. 7  34 30 80  
1 Концепция 

ответственности в 
менеджменте 

7 1,2 4 4 10 Письменное 
домашнее задание 

2 Система корпоративной 
социальной 
ответственности 

7 3,4,5 6 4 12 Доклад, опрос, 
круглый стол 

3 Внутренняя корпоративная 
социальная 
ответственность 

7 6,7,8 6 6 12 Письменное 
домашнее задание, 
деловая игра, диспут 

4 Внешняя корпоративная 
социальная 
ответственность 

7 9,10,11 6 6 12 Доклад, письменное 
домашнее задание, 
контрольная работа 



 
 
№ 
п/п 

 
Тема 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

лекции прак. 
занятия 

самост. 
работа 

5 Ответственность и 
устойчивое развитие 
организации 

7 12,13,14 6 6 10 Кейс, дискуссия, 
деловая игра 

6 Эффективность реализации 
корпоративной социальной 
ответственности 

7 15,16,17 6 4 14 Доклад, эссе, 
контрольная работа 

 Подготовка к реферату 7    10 Реферат 
 Промежуточная 

аттестация 
7     Экзамен 

 
 

4.2. Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Концепция ответственности в менеджменте 
Понятие ответственности и ее ограничительнаяи мотивационная роль в деятельности 

человека. Социально-психологическая основаответственности и тенденции ее развития. 
Ответственность и функции менеджмента. Организация ответственности как 
факторэффективности менеджмента. 

Предвидение последствий деятельности человека. Интересы и ценности в 
формировании ответственности. Влияние образовательного уровня человекана реализацию 
ответственности. Чувство долга как один из источников ответственности.  

Типологическое разнообразие ответственности. Особенности экономической, 
социально-психологической и организационной ответственности. Понятие 
корпоративнойсоциальной ответственности. Основные характеристики ответственности.  

Взаимодействие и интеграция типовответственности в организации. Построение 
системы ответственности процессах менеджмента. Связь полномочий, обязанностей и 
ответственности. Средства обеспечения ответственностив механизме менеджмента. 

Тема 2. Система корпоративной социальной ответственности 
Корпорация как объект корпоративного менеджмента. Структура управления 

корпорацией. Особенности механизма менеджмента корпорации. Российская модель 
корпоративного менеджментав ракурсе социальной ответственности. 

Формирование комплексной моделикорпоративной социальной ответственности. 
Внешние и внутренние источники корпоративнойсоциальной ответственности. Понимание и 
реализациякорпоративной социальной ответственности. Концепции стейкхолдерови 
корпоративного гражданства. 

Социальная ответственность предпринимательствав развитии экономики и общества. 
Появление и проявление необходимостикорпоративной социальной ответственности. 
Корпоративная социальная ответственностькак фактор конкурентного преимущества. 
Корпоративная социальная ответственностьи процессы социализации экономики. 

Типология системных представлений. Основные атрибуты системы 
корпоративнойсоциальной ответственности. Виды взаимодействий в системе корпоративной 
социальной ответственности. Принципы построения системыкорпоративной социальной 
ответственности. 

Тема 3. Внутренняя корпоративная социальная ответственность 
Интеллектуальный потенциал организациив системе корпоративной социальной 



ответственности. Поддержка образовательного уровня в организации. Управление знаниями 
в организации в ракурсекорпоративной социальной ответственности. Изменение мышления 
как фактор внутреннейсоциальной ответственности в организации. 

Основные черты и особенности внутренней корпоративной социальной 
ответственности. Виды внутренней корпоративной социальнойответственности. Анализ 
результатов реализации внутреннейкорпоративной социальной ответственности. 
Социальные программы в стратегии развитиявнутренней корпоративной социальной 
ответственности. 

Становление внутренней корпоративнойсоциальной ответственности. Современные 
особенности ответственностироссийского бизнеса. Подходы и принципы составления 
социального пакета. Организация и тенденции развитиявнутренней социальной 
ответственности. 

Связь стиля менеджмента и корпоративнойсоциальной ответственности. 
Согласование корпоративных интересов в процессах реализации корпоративной социальной 
ответственности. Условия выбора стиля менеджмента с учетом корпоративной социальной 
ответственности. Проявление лидерства в процессах реализации корпоративной социальной 
ответственности. 

Тема 4. Внешняя корпоративная социальная ответственность 
Внешняя среда ответственности менеджмента и бизнеса. Гранты и льготные займы 

как формы поддержки внешней среды бизнеса. Поддержка развития науки. Поддержка 
развития образования. 

Особенности здравоохранения как объектакорпоративной социальной 
ответственности. Необходимость формированияздорового образа жизни. Регулирование 
стрессовых ситуацийв организации. 

Роль культуры в развитии экономики и общества. Государственное управление 
социокультурной сферой. Частные и корпоративные формыподдержки культуры 
(зарубежный опыт). Благотворительная деятельность бизнесав области поддержки культуры. 

Международные стандартыкорпоративной социальной ответственности. Структура и 
содержание стандартасоциальной ответственности. Принципы, проблематика и 
приоритетысоциальной ответственности. Корпоративное волонтерство в России и за 
рубежом. 

Тема 5. Ответственность и устойчивое развитие организации 
Концепция устойчивого развития. Основные факторы устойчивого развития 

организации.  
Корпоративная социальная ответственностьв обеспечении устойчивого развития 

организации. Принципы устойчивого развития организациипри реализации корпоративной 
социальнойответственности. 

Деловая репутация – результаткорпоративной социальной ответственности 
организации. Формирование деловой репутации,ее оценка контактными группами. Виды 
деловой репутации, ее проявление в гудвилле. Деловая репутация как фактор устойчивого 
развитияорганизации. 

Роль корпоративной социальной ответственности в антикризисном развитии 
организации. 

Реагирующая и стратегическаякорпоративная социальная ответственность. 
Корпоративная социальная ответственностькак фактор устойчивого развития организации. 
Разнообразие типов социальной ответственности. 

Источники конкурентных преимуществ. Роль корпоративной социальной 
ответственностив формировании конкурентных преимуществорганизации. Среда 
проявления корпоративной социальной ответственности и взаимосвязь конкурентных 
преимуществ. Корпоративная социальная ответственностькак фактор формирования 
конкурентныхпреимуществ организации. 

Тема 6. Эффективность реализации корпоративной социальной ответственности 



Этика и организационная культура в реализации корпоративной социальной 
ответственности. Этические принципы менеджмента. Этические нормы реализации 
ответственности. Этический кодекс – регуляторреализацииответственности.  

Понятие эффективности корпоративнойсоциальной ответственности. Социальный 
отчет организации. Оценка эффективности корпоративнойсоциальной ответственности. 
Оценка корпоративной социальной активности. 

Интеллектуальный капитал организации. Фактор образования в формировании 
интеллектуального потенциала. Социальная ответственность и эффективностьорганизации. 
Эффективность ответственности. 

Развитие некоммерческих организаций в России. Особенности фандрайзинга в 
российских некоммерческих организациях. Социальное предпринимательство – 
новыйподход к социальной ответственности бизнеса. Мотивация социальной 
ответственности. 

 
 

5. Образовательные технологии.  
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции; опросы; письменные домашние задания; 

работа с книгой);  
- активные (доклады;работа с информационными ресурсами); 
- интерактивные (кейсы, предполагающие анализ конкретных практических ситуаций; 

научные дискуссии по актуальным проблемам государственной экономической политики; 
деловые игры). 

 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 
6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов 
 
Формы текущего контроля: реферат, доклады, эссе, письменные домашние задания, 

кейсы, деловые игры, научные дискуссии, круглые столы, диспуты, контрольные работы. 
 
Примерная тематика докладов, эссе, письменных домашних заданий, кейсов, 

деловых игр, круглых столов, диспутов и научных дискуссий: 
1. Теоретические основы исследования социальной ответственности в 

системекорпоративного управления. 
2. Практическое применение результатов исследования социальнойответственности 

в системе корпоративного управления. 
3. Сущность развития корпоративной социальной ответственности. 
4. Анализ взаимоотношений с заинтересованными лицами как формы 

реализациикорпоративной социальной ответственности. 
5. Основные методики определения уровня корпоративнойсоциальной 

ответственности. 
6. Разработка методики анализа корпоративной социальной ответственности 

сиспользованием концепции заинтересованных сторон. 
7. Разработка механизмов повышения корпоративной социальной 

ответственностипутем совершенствования взаимоотношений компаний с 
заинтересованнымилицами (на примере Свердловской области). 

8. Эффективность добросовестных деловых отношений с заинтересованными 
сторонами. 

9. Разработка основных направлений государственного участия всовершенствовании 
корпоративной социальной ответственности. 



10. Механизм повышения корпоративной социальной ответственности как 
факторэффективности корпоративного управления. 

11. Реализация социальной ответственности бизнеса в системекорпоративных 
отношений. 

12. Распределение заинтересованных лиц по типам в соответствии 
склассификациейСэвиджа. 

13. Распределение заинтересованных сторон в зависимости от наличия 
основныхособенностей по Митчеллу. 

14. Ряд мер, осуществляемых государственными органами в целяхсовершенствования 
формирования и развития корпоративной социальнойответственности. 

15. Один из двух путей развития корпоративной социальной ответственностибизнеса 
при условии, что государство, постепенно снимает с себя частьсоциальной 
ответственности. 

16. Проблема оценки эффективности социальных инвестиций и социального 
партнерства. 

17. Социальные инвестиции в развитие корпоративной культуры. 
18. Корпоративная социальная ответственность: роль в создании 

положительногоимиджа и деловой репутации компании. 
19. Разработка и применение систем рейтинговых оценок деловой репутации наоснове 

социально ответственного поведения. 
20. Пути и проблемы повышения социальной ответственности российскихкомпаний. 
21. Оценка эффективности корпоративной социальной ответственности в компании 
22. Показатели социальной ответственности перед работниками 
23. Показатели социальной ответственности перед окружающим сообществом. 
24. Показатели экологической ответственности. 
25. Показатели социальной ответственности. 
26. Общественные ожидания от социально ответственной компании. 
27. Организационно-управленческий механизм социального инвестирования. 
28. Преимущества КСО для бизнеса. 
29. Принципы и примеры внедрения КСО в маркетинговые стратегии: 

принципбизнес-этики, правдивость рекламы, предложение специальных 
этическихпродуктов или услуг, вторичная переработка. 

30. Управление социальной ответственностью бизнеса в условиях 
реализацииприоритетных программ российских компаний. 

 
Примерная тематика рефератов: 

1. История развития корпоративной социальной ответственности. 
2. Динамика эволюции современного бизнеса. Социальные факторы развития 

современного бизнеса. 
3. Стадии развития российского бизнеса. 
4. Этапы развития корпоративной социальной ответственности. 
5. Отношения компании с заинтересованными лицами в системе 

корпоративногоуправления. 
6. Ключевые аспекты корпоративного управления. 
7. Разработка и применение основных методик определения уровня корпоративной 

социальной ответственности. 
8. Анализ развития социальной ответственности бизнеса в России 
9. Влияние на деятельности компаний социально ответственного бизнеса. 
10. Инвестиции в развитие человеческого капитала. 
11. Особенности взаимодействия бизнеса и государственной власти в современной 

России. 
12. Корпоративная социальная ответственность и репутационный менеджмент. 



13. Корпоративная социальная ответственность, социальное партнерство и 
корпоративное гражданство. 

14. Теоретические основы корпоративной социальной политики: определение, основные 
принципы, подходы. 

15. Социально ответственное поведение как основа развития современнойкомпании. 
16. Модели корпоративной социальной ответственности: современные подходы. 
17. Новые технологии решений социальных проблем на корпоративном уровне 
18. Корпоративная социальная ответственность как фактор роста стоимостикомпании. 
19. Социальное инвестирование в корпорациях: сущность, возможности и 

факторыэффективности. 
20. Социальные стратегические альянсы в современной экономике. 
21. Соблюдение стандартов КСО и требований по представлению социальнойотчетности. 
22. Развитие персонала ипрофессиональная подготовка 
23. Охрана здоровья персонала. 
24. Корпоративное пенсионное обеспечение. 
25. Корпоративные жилищные программы. 
26. Спонсорство и благотворительность как инструменты формирования 

деловойрепутации на принципах корпоративной социальной ответственности. 
27. Влияние государства на реализацию принципов корпоративной 

социальнойответственности. 
28. Необходимость взаимодействия государства и бизнеса в обеспечении 

социальноответственного поведения и выполнения социальных обязательств. 
29. Роль государства в формировании программ корпоративнойсоциальной 

ответственности. 
30. Организация эффективной системы социальной ответственности в России. 

 
Тематика контрольных работ 

1. Внешняя и внутренняя корпоративная социальная ответственность. 
2. Эффективность реализации корпоративной социальной ответственности. 
3. Внутренние и внешние социальные инвестиции компании. 
 
Примерная тематика деловых игр: 
1. К теме «Внутренняя корпоративная социальная ответственность»: 
1.1.  Преимущества и недостатки КСО. 
1.2. Разработка социальных проектов, направленных на развитие внутрикорпоративной 

культуры и человеческого капитала. 
1.3. Оказание давления и оценка отборочных критериев. 
2. К теме «Ответственность и устойчивое развитие организации»: 
2.1. Разработка этического кодекса организации. 
2.2. Конкурс социальный проектов, направленных на развитие территории присутствия 

организации. 
2.3. Оценка деловой репутации фирмы. 
Критерии оценки выполнения оценочного средства для текущего контроля успеваемости 

студентов приведены в КОС по данной дисциплине. 
 
6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 
Формы итогового контроля знаний: экзамен. 
 
Тематика вопросов к экзамену: 

1. Ответственность и ее роль в менеджменте. 
2. Источники ответственности. 



3. Типология ответственности. 
4. Система и механизмы реализации ответственности. 
5. Роль ответственности в организации корпоративного типа. 
6. Эволюция и содержание концепции корпоративной социальной ответственности. 
7. Потребность, необходимость и возможности корпоративной социальной ответственности. 
8. Построение системы корпоративной социальной ответственности. 
9. Корпоративная социальная среда. Основные контактные и целевые группы. 
10. Стейкхолдеры, группы интересов и группы влияния. 
11. Образование и интеллектуальный потенциал организации как факторы внутренней 
социальной ответственности. 
12. Виды и формы внутренней социальной ответственности. 
13. Социальное партнерство: понятие, значение и взаимосвязь с корпоративной социальной 
ответственностью. 
14. Развитие системы социальной ответственности в организациях. 
15. Корпоративная социальная ответственность: стиль и лидерство. 
16. Корпоративная социальная ответственность: поддержка образования и науки. 
17. Корпоративная социальная ответственность: поддержка здравоохранения. 
18. Корпоративная социальная ответственность: поддержка государством и бизнесом 
культуры. 
19. Корпоративная социальная ответственность: стандартизация и развитие внешних 
сообществ. 
20. Международные стандарты корпоративной социальной ответственности. 
21. Принципы устойчивого развития организации. 
22. Повышение деловой репутации организации. 
23. Корпоративная социальная ответственность в системе антикризисного менеджмента. 
24. Корпоративная социальная ответственность и конкурентные преимущества организации. 
25. Этические нормы в корпоративной социальной ответственности. 
26. Факторы эффективности корпоративной социальной ответственности. 
27. Роль интеллектуального капитала в повышении эффективности корпоративной 
социальной ответственности. 
28. Внутренние и внешние социальные инвестиции компании. 
29. Некоммерческие организации в системе корпоративной социальной ответственности. 
30. Оценка эффективности корпоративной социальной политики: виды, содержание, 
характер оценки, показатели эффективности. 

 
Критерии оценки успеваемости студентов на экзамене приведены в КОС по данной 

дисциплине. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
 
а) основная литература: 

 Корпоративная социальная ответственность: эволюция концепции /Ю. Е. Благов; 
Высшая школа менеджмента СПбГУ. – 2-е изд. – СПб.: Изд-во «Высшая школа 
менеджмента», 2011. – 272 с. (10 экз.). 

 Корпоративная социальная ответственность: учебник для бакалавров /Э. М. 
Коротков, О. Н. Александрова, С. А. Антонов [и др.]; под ред. Э. М. Короткова. – М.: 
Издательство Юрайт, 2013. – 445 с. – Серия: Бакалавр. Базовый курс (20 экз.). 

 Корпоративная социальная ответственность: учебник и практикум для 
академического бакалавриата/под общ. ред. В. Я. Горфинкеля, Н. В. Родионовой. – М.: 
Издательство Юрайт, 2015. – 570 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс )10 экз.). 



 Тульчинский Г. Л. Корпоративная социальная ответственность: технологии и 
оценка эффективности: учебник и практикум для академического бакалавриата/Г. Л. 
Тульчинский. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 338 с. – Серия: Бакалавр. 

 Шоба В.А. Корпоративная социальная ответственность [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие/ Шоба В.А.— Электрон.текстовые данные.— Новосибирск: 
Новосибирский государственный технический университет, 2014.— 108 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/44949.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Ермакова Ж.А. Корпоративная социальная ответственность [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Ермакова Ж.А., Корабейников И.Н., Прытков Р.М.— 
Электрон.текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 
АСВ, 2015.— 256 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54121.— ЭБС «IPRbooks», 
по паролю 

 
б) дополнительная литература: 
 
 Пирс Дж., Робинсон Р. Стратегический менеджмент. 12-е изд. – СПб.: Питер, 

2013. – 560 с. (5 экз.). 
 Туркин С. Как выгодно быть добрым [Электронный ресурс]: сделайте свой 

бизнес социально ответственным/ Туркин С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина 
Паблишер, 2016.— 380 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43629.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

 Социальная ответственность менеджмента [Электронный ресурс]: учебник/ В.Я. 
Горфинкель [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 287 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16439.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Социальная ответственность менеджмента [Электронный ресурс]: учебник для 
бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент»/ В.Я. Горфинкель [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 287 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52641.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Идо Леффлер Больше добра - больше прибыли [Электронный ресурс]: как 
создать крупный бизнес, не забывая о социальной ответственности/ Идо Леффлер, 
ЛэнсКейлиш— Электрон. текстовые данные.— М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015.— 241 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39149.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Персикова Т.Н. Корпоративная культура [Электронный ресурс]: учебник/ 
Персикова Т.Н.— Электрон.текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 288 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14320.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Экономическая политология. Отношения бизнеса с государством и обществом 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.А. Байков [и др.].— Электрон.текстовые 
данные.— М.: Аспект Пресс, 2012.— 240 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8900.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 
в) Интернет-ресурсы открытого доступа: 
Официальный сайт Института комплексных стратегических исследований 

http://www.icss.ac.ru 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru 
Экспертный канал «Открытая экономика» http://opec.ru 
Научная электронная библиотека eLIBRARY http://elibrary.ru  
Образовательно-справочный сайт по экономике http://www.economicus.ru 
Всероссийский ежемесячный журнал «Вопросы экономики» http://www.vopreco.ru 

 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


