Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.17 Корпоративная и социальная ответственность
Формирование у бакалавров знаний и установок в сфере корпоЦель освоения дисративной социальной ответственности.
циплины
Дисциплина Б1.Б.17 «Корпоративная и социальная ответственМесто дисциплины
в учебном плане и тру- ность» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» Б1.Б. «Базовая
доемкость в зачетных часть».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единиединицах
цы
ОПК-2, ПК-12
Формируемые компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и
навыки, формируемые
знать:
- движущие силы и закономерности исторического процесса;
в результате освоения
- структуру и закономерности общественного воспроизводстдисциплины
венного процесса;
- социально-экономические и экологические проблемы мира,
России и ее регионов;
- принципы построения социального общества;
- механизмы обеспечения корпоративной социальной ответственности;
уметь:
- собирать, анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях;
- выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей с точки зрения корпоративной социальной ответственности;
- на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитывать экономические и социальноэкономические показатели, характеризующие деятельность корпораций с точки зрения их социальной ответственности;
владеть:
- навыками аналитического мышления;
- навыками сбора, систематизации и анализа статистической информации;
- методиками оценки уровня корпоративной социальной ответственности.
Основными темами дисциплины являются:
Содержание
1. Вводные понятия.
дисциплины
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1.1. Понятие общественного воспроизводства, устойчивого развития, корпоративной социальной ответственности.
1.2. Механизмы обеспечения корпоративной социальной ответственности.
2. Оценка социальных последствий деятельности глобальных
ТНК.
2.1. Глобальные социально-экономические и экологические угрозы современного мира.
2.2. Политика развитых стран Запада и их ТНК в современном
глобальном мире.
2.3. Место России в строительстве нового мирового порядка и
социально-ответственных глобальных ТНК.
3. Понятие о движущих силах и закономерностях исторического
процесса.
3.1. Смена типов общественного устройства в истории цивилизации.
3.2. Задача построения в России и других странах мира общества
социальной демократии.
4. Оценка социальных последствий деятельности российских
корпораций.
4.1. Россия и Иркутская область в 1990-х – 2000-х годах: последствия отказа от общественного контроля экономики.
4.2. Современный социально-экономический курс в стране и задача обеспечения корпоративной социальной ответственности.
4.3. Меры по становлению в стране общества социальной демократии и корпоративной социальной ответственности.
5. Региональный аспект оценки деятельности российских корпораций.
5.1. Социально-экономическое положение сибирских регионов в
связи с деятельностью финансово-промышленных групп.
5.2. Оценка эффективности использования лесных ресурсов и
лесной ренты Иркутской области.
5.3. Оценка дифференциальной ренты ангарских ГЭС и корпоративной социальной ответственности в сфере энергетики и энергоемкой промышленности. Пути перераспределения ренты в пользу населения, природы и хозяйства региона.
Лекции, самостоятельная работа, практические занятия.
Виды учебной работы
Рекомендуются следующие Интернет ресурсы:
Характеристика обhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437483&sr=1
разовательных техноhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=140863&sr=1
логий, информационИздательство «Лань» (http://e.lanbook.com),
ных, программных и
Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY.RU
иных средств обучения,
с указанием доли ауди- (http://elibrary.ru/), Электронная библиотечная система «Юрайт»
торных занятий, про- (http://www.biblio-online.ru/).
При изучении дисциплины используются следующие программводимых в интеракные
средства: Пакет офисных программ (MS Office) для обработки
тивных формах
текстов, электронных таблиц, презентаций, графики, базы данных,
Конвертер PDF (Adobe Acrobat Reader_11).
Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 20 %.
В течение учебного года текущий контроль успеваемости стуФормы
текущего
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контроля успеваемости дентов проверяется в ходе практических занятий, при выполнении и
оценке самостоятельных заданий, индивидуальных домашних работ
студентов
Зачет
Виды и формы промежуточной аттестации
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