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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Данная дисциплина посвящена политике бизнес организаций в области социального 
развития, которое в большой степени служит основой для выстраивания взаимодействия с 
государством и обществом. Основной акцент будет сделан на социологическом анализе 
внеэкономических мотивов управленческих решений, которые ориентированы не на кри-
терии дохода или прибыли и другие экономические измерения, а в центре которых лежат 
социокультурная и не правовая стороны взаимодействий в бизнесе.  

К корпоративной социальной политике относятся, прежде всего, социальные про-
граммы, нацененные на собственных сотрудников: повышение качества их трудовой жиз-
ни, обеспечение льгот и социальных гарантий, повышение благополучия сотрудников и 
их семей, обеспечение равенства прав и возможностей, реализация социального партнер-
ства, программы волонтерства и социальной помощи и пр. Особое значение в курсе будет 
уделено целям и ожидаемым результатам социальным программ и тем показателям, кото-
рые используются компаниями в оценке качества своей деятельности в данной области. 
Помимо этого, будет рассмотрен опыт множества управленческих воздействий и про-
грамм, нашедших применение в современных российских компаниях.  

Помимо социальных программ для собственных сотрудников, компании также реа-
лизуют проекты социального развития для более широкого круга лиц и партнеров. Это 
участие в государственных программах в области здравоохранения, развития территорий, 
образования и развития человеческого капитала и пр. Это благотворительность, спонсор-
ство и социальная поддержка отдельных слоев населения, некоммерческих и обществен-
ных организаций, отдельных событий и инициатив со стороны компаний и их сотрудни-
ков. Во многом эта работа лежит в сфере корпоративной ответственности бизнеса по от-
ношению к обществу, региону, окружающей среде. Здесь основными становятся понятия 
легитимности и открытости, которые определяют внешний имидж, репутацию бизнеса в 
политической и социокультурной среде. Практики корпоративной социальной ответ-
ственности также будут представлены как рамка выстраивания коммуникаций с заинтере-
сованными сторонами, и прежде всего государством. В этом отношении будут рассмотре-
ны не столько теоретические подходы, сколько практика социальной ответственности в 
российском бизнесе и слушатели получат опыт полноценного социологического изучения 
реалий и практик в данном контексте. 

В курсе будут использованы результаты современных социологических исследова-
ний по вопросам норм и практик, распространенных в современных бизнес организациях, 



в том числе те исследования, которые были проведены в рамках исследовательских про-
ектов Центра исследований социальной организации бизнеса НИУ ВШЭ. Междисципли-
нарный характер изучаемых исследовательских проектов позволит слушателям освоить 
принципы работы с разнородными по качеству данными, полученными из источников на 
разных уровнях, узнают особенности интерпретации результатов подобных исследова-
ний.  

Целями освоения дисциплины «Корпоративная социальная политика» является под-
готовка выпускников к участию в проектной, исследовательской и информационно-
аналитической деятельности, связанной с взаимодействием с современными организаци-
ями в качестве медиаторов, экспертов, аналитиков способных: 

- планировать и проводить экспертизу социальных проектов, инициированных биз-
нес-организациями с точки зрения их воздействия на общество и реализации государ-
ственных программ; 

- участвовать в разработке социальных программ и проектов, ориентированных на 
создание устойчивых взаимодействий всех заинтересованных сторон: бизнеса, государ-
ства, общества. 

 
  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

 основы не правового и социокультурного регулирования поведения участников 

взаимодействий: бизнеса, общества, государства; 

 основные концепции и модели социальной ответственности бизнеса по отноше-

нию к широкому кругу заинтересованных сторон; 

 основные условия и факторы, влияющие на содержание и результаты социальной 

политики компаний;  

уметь: 

 выявлять интересы основных заинтересованных групп, оказывающих влияние на 

организацию и ее окружение; 

 выявлять социально значимые проблемы, затрагивающие нормативные и социо-

культурные регуляторы взаимодействия участников; 

 представлять интересы различных групп в организации при обсуждении и выра-

ботке решений социально значимых проблем и конфликтов; 

 прогнозировать социальный эффект предлагаемых программ и проектов с точки 

зрения социальной ответственности на различных уровнях (личности, бизнеса, 

общества, государства); 

владеть: 

 навыками работы в малой группе, организации взаимодействий с членами груп-

пы, распределения обязанностей, совершенствования механизмов групповой ра-

боты; 

 навыками поиска и систематизации научной и научно-практической литературы 

по теме человеческого капитала; 

 проведения анализа ситуации по методологии кейс-стади и соответствующего 

представления, и аргументации предлагаемых решений. 

 

Изучение дисциплины «Корпоративная социальная политика» базируется на следу-

ющих дисциплинах: 

 Измерения в социальной сфере  

 Социальная политика как инструмент устойчивого развития 

 



Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 знать основные теории социального регулирования и контроля; 

 обладать навыками работы с опубликованными научными эмпирическими соци-

альными исследованиями. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Корпоративная социальная политика: цели и инструменты   

Корпоративная социальная политика и социальная ответственность бизнеса. Цели корпо-

ративной социальной политики и условия ее реализации. Объекты корпоративной соци-

альной политики. Формы и практики социальной политики в современных компаниях. 

Российский опыт корпоративной социальной политики: условия, цели и последствия.  

Тема 2. Социальная ответственность бизнеса: концепции, программы, исследования  

Выбор между экономической эффективностью и общественным благом. Современные 

концепции корпоративной социальной ответственности. Институциональные основы со-

циальной ответственности. Социальная ответственность как составляющая устойчивого 

развития. Практики социальной ответственности в современной России. Институт соци-

альных отчетов в мире и в России. 

Тема 3. Работа с заинтересованными сторонами  

Типологии заинтересованных сторон. Сотрудники компании как заинтересованная сторо-

на. Принципы выстраивания отношений с заинтересованными сторонами в современном 

бизнесе. Коммуникации с заинтересованными сторонами. Конфликты интересов и про-

блемы взаимодействия с заинтересованными сторонами. Программы и проекты согласо-

вания интересов заинтересованных сторон в практике российских организаций. Мировые 

тенденции в развитии и применении подходов социальной ответственности: результаты 

исследований, опыт в России и за рубежом. Ключевые проблемы исследования.  

Тема 4. Корпоративная социальная политика как инструмент взаимодействия с гос-

ударством  

Социальная политика компаний как инструмент взаимодействия с государством. Области 

партнерства и сотрудничества бизнеса и государства. Роль государства в корпоративной 

социальной политики. Варианты реализации партнерства в социальной сфере. Опыт парт-

нерства российского бизнеса и государства в социальной сфере. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль в рамках курса предполагает контроль качества работы на семинарских 

занятиях и выполнение эссе. 

Оценка работы на семинарских занятиях осуществляется по 10 балльной шкале, в зависи-

мости от качества выполнения студентом практических заданий или кейсов, а также сте-

пени его участия в обсуждении и дискуссии во время семинарских занятий. Оценки за ра-

боту на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Эссе представляет собой анализ статьи, опубликованной на английском языке в одном из 

ведущих международных академических журналов (список статей высылает преподава-

тель). Эссе оценивается по 10 балльной шкале. 



Текущий контроль состоит из оценок за эссе и работу на семинарских занятиях. По ре-

зультатам текущего контроля выставляется накопленная оценка, рассчитывающаяся по 

формуле: 

Онакопл  = 0,5*Осем + 0,5*Оэссе 

Округление оценки не предусмотрено.  

Итоговый контроль предусматривает проведение письменного экзамена. Письменный эк-

замен представляет собой письменное задание, включающее открытые вопросы. 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле: 

Орезульт = 0,6*Онакопл + 0,4* Оэкзамен 

Способ округления оценки – округление к ближайшему целому, с 0,5 баллов. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Результирующей оценкой за семинары является среднее арифметическое за все семинары.  

Критерии выставления оценок: 

8-10 – активное и содержательное участие в обсуждении темы (кейса, статьи), продемон-

стрировано знание лекционного материала, основной и дополнительной литературы по 

соответствующей теме 

7-6 – эпизодическое участие в обсуждении либо не продемонстрировано глубокого знания 

материала по теме, решение кейса имеет существенные недоработки 

4 – пассивное присутствие, решение кейса отвечает лишь минимальным требованиям 

0 – отсутствие; опоздание более чем на 10 минут; нарушение дисциплины, отсутствие 

сданной работы. 

Тематика эссе посвящена первой части курса – Социальной ответственности бизнеса. Це-

лью данной работы является освоение основных понятий и подходов первой части по-

средством анализа социального отчета выбранной компании получить навыки оценки от-

чета с позиции коммуникации с заинтересованными сторонами.  

Студент самостоятельно выбирает компанию и осуществляет поиск ее социального отчета 

для анализа в соответствии с критериями:  

- отчет за год (2016, 2017 или 2018 год)  

- отчет на русском языке  

- компания осуществляет основную деятельность на территории РФ и отчет освещает 

практики КСО именно для России.  

Выбор компании и отчета согласуется с преподавателем в обязательном порядке.  



Подробный список вопросов, который студент должен отразить в работе высылается пре-

подавателем после второго занятия.  

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Основные концепции выбора между экономической эффективностью и общественным 

благом.   

2. Современные концепции корпоративной социальной ответственности.   

3. Социальная ответственность как составляющая устойчивого развития.  

4. Подходы к выделению заинтересованных сторон.   

5. Конфликты интересов и проблемы взаимодействия с заинтересованными сторонами.   

6. Взаимодействие государства и бизнеса в проектах социальной ответственности. 

Пример экзаменационного вопроса:  

Каковы ключевые институциональные условия для развития социальной ответствен-

ности компаний в России? Укажите как минимум 5 таких условий и опишите ситуа-

ции, иллюстрирующие их влияние. 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Окорочкова А.А. Государственное управление корпоративной социальной ответ-

ственностью в странах БРИКС [Электронный ресурс] // Вестник Московского уни-

верситета. Серия 21: Управление (государство и общество). — 2017. — № 2. (Режим 

доступа: HSE Electronic Resources, EastView: 

https://proxylibrary.hse.ru:2464/browse/doc/49072515) 

2. Potepkin, M., Firsanova, O. 2017. Customer Perception of CSR Activities: A Comparative 

Study of Finnish and Russian Consumers [Электронный ресурс] // Baltic Journal of Eu-

ropean Studies. 7(2), с. 59-83. (Режим доступа: HSE Electronic Resources, 

https://content.sciendo.com/view/journals/bjes/7/2/article-p59.xml) 

3. Озерникова Т. Г., Кузнецова Н. В. Развитие внутрикорпоративной социальной ответ-

ственности в российских компаниях [Электронный ресурс] // Социологические ис-

следования. 2015. № 6. С. 23-34 (Режим доступа: HSE Electronic Resources, EastView: 

https://proxylibrary.hse.ru:2464/browse/doc/44846316) 

 
5.2  Дополнительная литература 

1. Долгорукова И.В. Устойчивость общественных институтов и корпоративная соци-

альная политика: проблемы взаимовлияния [Электронный ресурс] // Социальная 

политика и социология. Т. 15. 2016. № 1(114). С. 35–44. (Режим доступа: HSE Elec-

tronic Resources, Elibrary: https://elibrary.ru/item.asp?id=26598553) 

2. Фролов Д.П., Шулимова А.А. Институциональная системность социальной ответ-

ственности строительного бизнеса (природа, институции механизм) [Электронный 

ресурс] // JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал институциональных 

исследований). – 2013. — №1. – С. 124-144. (Режим доступа: 

https://content.sciendo.com/view/journals/bjes/7/2/article-p59.xml
https://elibrary.ru/item.asp?id=26598553


https://cyberleninka.ru/article/v/institutsionalnaya-sistemnost-sotsialnoy-otvetstvennosti-

biznesa-priroda-institutsii-mehanizm) 

3. Озерникова Т.Г. Внутрикорпоративная социальная ответственность и ее влияние на 

мотивацию наемного персонала [Электронный ресурс] // Управление корпоратив-

ной культурой. 2015. №1 (25). (Режим доступа: HSE Electronic Resources, ИД Гре-

бенников: https://grebennikon.ru/article-o0rr.html) 

4. Долгорукова И.В. Дифференциация социальных практик корпоративной социаль-

ной политики (на примере российских предприятий) [Электронный ресурс] // Со-

циальная политика и социология. Т. 14. 2015. № 3-1(109). С. 94–105. (Режим досту-

па: HSE Electronic Resources, Elibrary: https://elibrary.ru/item.asp?id=24391953) 

5. Leevik Y. Earnings management in Russian companies: professional ethics of operating 

decisions [Электронный ресурс] // Российский журнал менеджмента. 2017. Vol. 15. 

No. 4. P. 553-562. (Режим доступа: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/9107/1/10-

Leevik.pdf) 
 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1. Microsoft Windows (версия 7 или выше)  Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Microsoft Office (версия 7 или выше) Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронные тематические ресурсы по 

вопросам курса  

URL: 

http://csrjournal.com  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

2. Coursera  URL: https://coursera.org/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

https://cyberleninka.ru/article/v/institutsionalnaya-sistemnost-sotsialnoy-otvetstvennosti-biznesa-priroda-institutsii-mehanizm
https://cyberleninka.ru/article/v/institutsionalnaya-sistemnost-sotsialnoy-otvetstvennosti-biznesa-priroda-institutsii-mehanizm
https://grebennikon.ru/article-o0rr.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=24391953
https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/9107/1/10-Leevik.pdf
https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/9107/1/10-Leevik.pdf


 ПЭВМ (операционная система, офисные программы, антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ.   
 


