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Цель курса:
- формирование компетенций,
направленных на применение технологий
социальной ответственности в бизнесе, местном управлении, некоммерческих и
негосударственных организациях, учреждениях образования, средствах массовой
информации и развитие умений профессионального их использования для достижения
взаимовыгодных, согласованных с интересами общества целей;
- формирование представления о предмете, основных понятиях, содержании, формах и
методах развития и оценки социальной ответственности;
- овладение студентами знаниями о технологиях социальной отчетности в организациях;
- формирование способности использовать полученные знания о технологиях
социальной отчетности в практической деятельности;
-повышение уровня профессионализма студента в области технологий социальной
отчетности в организациях в РФ.
Задачи курса:
-усвоение современных теоретических представлений о социальной
ответственности, факторах и условиях, обеспечивающих эффективное
формирование социальной ответственности;
-овладение основами методологии и методики в области социального учета и
отчетности; - приобретение базовых навыков практической работы в области развития
социальной
ответственности;
-овладение теоретическими основами технологии социальной отчетности в
учреждениях, организациях;
-рассмотрение алгоритмов осуществления технологий социальной отчетности в
организациях;
-изучение общих и частных технологий социальной отчетности в организациях;
-владение технологическими приемами и методами социальной отчетности в
организациях;
-определение путей и способов оптимального решения социальных проблем в
организациях в духе социальной ответственности при помощи социальной отчетности;
-выделение отличительных особенностей инноваций в социальной работе в
организациях, ознакомление с видами, методами, путями и средствами
апробации инновационных технологий в практике социальной работы.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина
«Социальная ответственность и социальная отчетность»
Б1.В.ДВ.16.2 является дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины
(модули) программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная
работа, профиль «Социальное обслуживание и стандартизация социальных услуг».
Дисциплина реализуется на кафедре Социально-экономических дисциплин
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-9: способностью представлять результаты научной и практической деятельности в
формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
Основы генезиса концепции социальной ответственности;
Особенности межведомственного взаимодействия по вопросам социальной отчетности;
Особенности социальной ответственности и отчетности в различных сферах
жизнедеятельности человека;

уметь:
Пользоваться инструментами реализации социальной ответственности;
Применять методы оценки социальной ответственности;
Охарактеризовать специфику социальной отчетности (цель, задачи, направления и т.д.) в
учреждениях социальной сферы;
Обосновать необходимость применения социальной отчетности при взаимодействии
учреждений социальной сферы с учреждениями и организациями иных систем;
владеть:
Информацией об особенностях становления и развития, сущности, видах и специфики
социальной ответственности и социальной отчетности;
Основами культуры современного социального мышления, общественной и
профессиональной деятельности, социально-технологических, медико-социальных и
социоинженерных практик в области социальной ответственности и отчетности.
Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Введение в предмет «Социальная ответственность и социальная отчетность».
Социальная ответственность: понятие и история формирования.
Тема 2. Сущность документального обеспечения управления. Организация работы с
документами.
Тема 3. Социальная ответственность бизнеса: зарубежный и отечественный опыт.
Тема 4. Общество, корпорации и власть. Социально-ориентированная кадровая политика
компаний.
Тема 5. Проблемы и перспективы развития корпоративной социальной ответственности.
Тема 6. Теоретические основы и практические подходы к корпоративной социальной
ответственности: мировой отечественный опыт.
Тема 7. Организационно-распорядительные и информационно-справочные документы в
социальной работе.
Тема 8. Документы по личному составу в социальной работе.
Тема 9. Документирование ведения случая в организациях, осуществляющих социальную
работу.
Тема 10. Отчетная документация в социальной работе: перечень правила оформления,
сроки сдачи и хранения.
Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетные единицы, 180 часов.

