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Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 39.04.01 «Социология» подготовки магистра (первый курс), изу-

чающих дисциплину «Социальная ответственность бизнеса и этика бизнеса». Программа разрабо-

тана в соответствии с: 

▪ Образовательным стандартом ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМ-

НОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА 

ЭКОНОМИКИ» по направлению 39.04.01 «Социология» подготовки магистра 

https://www.hse.ru/data/2018/04/06/1321444817/39.04.01%20Социология.pdf; 

▪ Образовательной программой 39.04.01 «Социология публичной и деловой сферы» подго-

товки магистра 

Рабочим учебным планом магистерской программы «Социология публичной и деловой сфе-

ры» (направление 39.04.01 «Социология» подготовки магистра), утверждённым в 2018 г. 

Цели освоения дисциплины 

Данная дисциплина посвящена неэкономическим регуляторам действия в деловой сфере. 

Основной акцент будет сделан на социологическом анализе социально-нравственных мотиваторов, 

которые ориентированы не на критерии дохода или прибыли и другие экономические измерения, а 

в центре которых лежат социокультурная и не правовая стороны взаимодействий в бизнесе.  

Курс состоит из двух частей. Первая часть касается вопросов ответственности бизнеса по от-

ношению к широкому кругу партнеров: обществу, региону, окружающей среде. Здесь основными 

становятся понятия легитимности и открытости, которые определяют внешний имидж, репутацию 

бизнеса в политической и социокультурной среде. Помимо этого, обсуждаются вопросы ответ-

ственности перед своими работниками, выражающиеся в результате в виде внутреннего бренда, 

приверженности и имиджа работодателя. В этом отношении будут рассмотрены не столько теоре-

тические подходы, сколько практика социальной ответственности в российском бизнесе и слушате-

ли получат опыт полноценного социологического изучения реалий деловой сферы в данном контек-

сте. 

Вторая часть курса обращается к пространству этических норм и установок современного 

бизнеса как предмету социологического анализа. Наряду с общечеловеческими нравственными 

представлениями о должном и допустимом стоит профессиональная этика, отражающая специфику 

деятельности и выражающая общепринятые нормы в более конкретном измерении. Большое вни-

мание в этом разделе уделяется институциональным и социокультурным механизмам формирова-

ния этики в деловой сфере. Слушатели познакомятся с теоретическими подходами к определению 

этичного и неэтичного поведения, к формированию нравственного поведения индивидов в органи-

зации, изучат практику применения этого знания в анализе социального действия индивидов. 

В курсе будут использованы результаты современных социологических исследований по во-

просам норм в деловой сфере, в том числе те исследования, которые были проведены в рамках ис-

следовательских проектов Центра исследований социальной организации бизнеса НИУ ВШЭ. 

Междисциплинарный характер изучаемых исследовательских проектов позволит слушателям осво-

ить принципы работы с разнородными по качеству данными, полученными из источников на раз-

ных уровнях, узнают особенности интерпретации результатов подобных исследований.  

Целями освоения дисциплины «Социальная ответственность бизнеса и этика бизнеса» явля-

ется подготовка выпускников к участию в проектной, исследовательской и информационно-
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аналитической деятельности, связанной с взаимодействием с современными организациями в каче-

стве медиаторов, экспертов, аналитиков способных: 

- планировать и проводить экспертизу проектов в деловой сфере с точки зрения их этично-

сти, ответственности перед обществом,  

- участвовать в разработке программ и проектов, ориентированных на создание устойчивых 

взаимодействий всех заинтересованных сторон деловой среды. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 

1. основы не правового и социокультурного регулирования поведения участников взаимодей-

ствий в деловой среде 

2. основные подходы к анализу этики делового взаимодействия, к решению этических дилемм; 

3. основные концепции и модели социальной ответственности бизнеса по отношению к широ-

кому кругу заинтересованных сторон; 

4. основные условия и факторы, влияющие на выбор путей регулирования этических наруше-

ний; 

 

уметь 

1. выявлять и оценивать этический выбор в бизнесе и деловой среде, предлагать варианты воз-

можного решения и прогнозировать последствия этого решения для широкого круга участ-

ников;  

2. выявлять интересы основных заинтересованных групп, оказывающих влияние на организа-

цию и ее окружение; 

3. выявлять социально значимые проблемы, затрагивающие нормативные и социокультурные 

регуляторы взаимодействия участников; 

4. представлять интересы различных групп в организации при обсуждении и выработке реше-

ний социально значимых проблем и конфликтов; 

5. прогнозировать социальный эффект предлагаемых программ и проектов с точки зрения со-

циальной ответственности и этичности на различных уровнях (личности, группы, организа-

ции, общества); 

 

иметь навыки: 

1. работы в малой группе, организации взаимодействий с членами группы, распределения обя-

занностей, совершенствования механизмов групповой работы; 

2. поиска и систематизации научной и научно-практической литературы по заданной теме; 

3. проведения анализа ситуации по методологии кейс-стади и соответствующего представления 

и аргументации предлагаемых решений. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенции 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки осво-

ения (показатели достижения результата) 

Формы 

и методы 

формирова-

ния и разви-

тия компе-

тенции 

Способен принимать 

управленческие ре-

шения, оценивать их 

возможные послед-

ствия и нести за них 

СК-М5 1. знает основные закономерности социо-

культурного и нормативного регулирова-

ния поведения участников   

2. знает основные факторы, влияющие на 

Лекции и за-

дания на се-

минарских 

занятиях 
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ответственность социальные последствия принимаемых 

решений 

3. демонстрирует способность прогнозиро-

вать воздействие внедрения и использо-

вания подходов к социальной ответ-

ственности бизнеса 

4. демонстрирует понимание сущности вли-

яния социокультурных факторов на реа-

лизацию программ изменений 

Способен анализиро-

вать, верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости вос-

полнять и синтезиро-

вать недостающую 

информацию 

СК-М6 1. демонстрирует способность определить 

состав необходимой для анализа инфор-

мации по заинтересованным сторонам, 

влияющим на организацию,  

2. демонстрирует способность предложить 

адекватные методы для сбора отсутству-

ющей информации, учитывая доступные 

ресурсы и ограничения применяемых ме-

тодов 

3. демонстрирует способность оценить воз-

можности и ограничения применения 

различных методов в заданных условиях 

Лекции, вы-

полнение 

практической 

работы и за-

дания на се-

минарских 

занятиях 

Способен самостоя-

тельно организовать 

профессиональную 

деятельность на осно-

ве правовых и про-

фессиональных норм 

ПК-1 

(ИК-

М1.2.ПД

_6.2 С) 

1. знает основные правовые основы дея-

тельности в рамках социальной ответ-

ственности и соблюдения этических норм 

в деловой среде 

2. знает основные регламенты и принятые 

формы отчетности по социальной ответ-

ственности 

3. знает основные правовые формы профес-

сиональной этики, такие как кодексы по-

ведения, кодекс корпоративной культуры 

и пр. 

Лекции, до-

клады на се-

минарских 

занятиях 

Способен составлять 

и представлять проек-

ты научно-

исследовательских и 

аналитических разра-

боток в соответствии 

с нормативными до-

кументами 

ИК - 

М1.2. 

ПД_1 

.2_1.3 

(С) 

1. демонстрирует способность вести дис-

куссию с представителями разных заин-

тересованных групп 

2. демонстрирует способность аргументи-

ровано представить свои предложения, 

обосновать значимость для представите-

лей различных заинтересованных групп 

3. демонстрирует способность использо-

вать конструктивную критику при оцен-

ке предложений, в дискуссиях, презен-

тации результатов  

Дискуссии на 

семинарских 

занятиях 

Способен идентифи-

цировать потребности 

и интересы социаль-

ИК – М 

5.6. (С), 

7.1.- 

1. знает основные принципы выявления 

интересов ключевых участников взаи-

модействий в деловой сфере 

Дискуссии на 

семинарских 

занятиях 
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ных групп, предла-

гать механизмы их 

согласования между 

собой и с социально-

экономическими при-

оритетами развития 

социальных общно-

стей 

ПТД(С) 2. демонстрирует способность определить 

зоны потенциальных конфликтов при 

взаимодействии участников 

3. демонстрирует владение методами по-

строения коммуникации различного 

формата для проведения согласования 

целей и определения общности интере-

сов сторон взаимодействия 

Способен разрабаты-

вать методологиче-

ский инструментарий, 

теоретические модели 

и информационные 

материалы для осу-

ществления исследо-

вательской, аналити-

ческой и консалтин-

говой проектной дея-

тельности в социоло-

гическом исследова-

нии 

ИК-

М1.1.Н 

ИД_7.1А

Д _КД 

(С) 

1. демонстрирует способность обосновать 

необходимость проведения социологи-

ческого исследования в рамках органи-

зации и предложить адекватные для 

конкретных целей и условий теоретиче-

скую модель и методологию этого ис-

следования 

2. демонстрирует способности учитывать 

интересы различных групп в организа-

ции при планировании и проведении 

социологического исследования  

Дискуссии на 

семинарских 

занятиях 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления подготовки магистра направления 39.04.01 «Социология публичной и деловой 

сферы» данная дисциплина является курсом по выбору.   

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

Социология публичной сферы   

Качественные исследования публичной сферы и социальных коммуникаций 

Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самосто-

ятельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы 

1 Социальная ответствен-

ность бизнеса: концепции, 

программы, исследования 

28 2 6   20 

2 Работа с заинтересован-

ными сторонами в дело-

вой среде 

28 2 6   20 

3 Этические нормы как ре-

гулятор взаимодействий в 

деловой среде 

22 2 4   16 

4 Этичное и нравственное 

поведение личности в де-

ловой среде 

22 2 4   16 

5 Профессиональная этика 14  4   10 
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 Всего 114 8 24   82 

Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 
Форма контроля 

Модуль 
Параметры 

3-4 

Текущий 

Эссе 1 
Письменная работа на заданную 

тему 

Работа на семинарах 6 

Посещаемость, активность уча-

стия в дискуссиях, выполнение 

индивидуальных и групповых 

домашних заданий 

Итоговый Экзамен 1 Письменный экзамен 

Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль в рамках курса предполагает контроль качества работы на семинарских 

занятиях и выполнение эссе.  

6.1.1. Работа на семинарских занятиях. 

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

от качества выполнения студентом практических заданий или кейсов, а также степени его участия в 

обсуждении и дискуссии во время семинарских занятий. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

 

Результирующей оценкой за семинары является среднее арифметическое за все семинары.  

 

Критерии выставления оценок: 

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

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 сдан-

ной работы. 

 

Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итого-

вым контролем – Осем. 

 

6.1.2.  Эссе 

Целью эссе является освоение основных понятий и подходов первой части курса Социальная 

ответственность бизнеса и этика бизнеса: посредством анализа социального отчета выбранной ком-

пании получить навыки оценки отчета с позиции коммуникации с заинтересованными сторонами. 

 

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

там текущего контроля выставляется накопленная оценка, рассчитывающаяся по формуле: 

 

Онакопл  = 0,5*Осем + 0,5*Оэссе  

 

Округление оценки не предусмотрено.  
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Пересдача оценок за семинарские занятия и за эссе не допускается. 

6.1.3.  Экзамен 

Итоговый контроль предусматривает проведение письменного экзамена. Письменный экзамен 

представляет собой письменное задание, включающее открытые вопросы по всем темам курса. 

 

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. 

 

Содержание дисциплины 

 Тема 1. Социальная ответственность бизнеса: концепции, программы, исследования 

Выбор между экономической эффективностью и общественным благом. Современные концеп-

ции корпоративной социальной ответственности. Институциональные основы социальной ответ-

ственности. Социальная ответственность как составляющая устойчивого развития. Практики соци-

альной ответственности в современной России. 

Основная литература 

1. Li, S., Fetscherin, M., Alon, I., Lattemann, C. and Yeh, K. (2010). Corporate Social Responsibility 

in Emerging Markets: The Importance of the Governance Environment. Management International 

Review, 50(5), pp. 635-654. 

2. Kuznetsov, A., Kuznetsova, O., Warren, R. 2009. CSR and the legitimacy of business in transition 

economies: The case of Russia // Scandinavian Journal of Management. 25(1), pp. 37-45. 

3. Фролов Д.П., Шулимова А.А. Институциональная системность социальной ответственности 

строительного бизнеса (природа, институции механизм) // JOURNAL OF INSTITUTIONAL 

STUDIES (Журнал институциональных исследований). – 2013. — №1. – С. 124-144. 

4. Зарубина Н.Н. Деньги и культура богатства: перспективы социальной ответственности биз-

неса в условиях глобализации // Социологические исследования. 2008.  № 10. С. 13-23.   

Дополнительная литература 

1. Ивченко С.В. Оценка влияния корпоративных социальных и благотворительных программ 

на показатели основной деятельности компании: обзор зарубежного опыта. Благотворитель-

ность в России: исторические и социально-экономические исследования. 2003. № 2.  

2. Окорочкова А.А. Государственное управление корпоративной социальной ответственностью 

в странах БРИКС // Вестник Московского университета. Серия 21: Управление (государство 

и общество). — 2017. — № 2.  

3. Shamir R. Capitalism, Governance, and Authority: The Case of Corporate Social Responsibility. 

Annual Review of Law and Social Science. 2010. Vol. 6: 531-553. 

4. Кнаак Р. Социальное партнерство: западный опыт и возможности использования его в рос-

сийской практике. Вопросы экономики. 2006. № 5. С.30-41.  

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

Finnish and Russian Consumers // Baltic Journal of European Studies. 7(2), с. 59-83. 

6. Zhao, M. 2012. CSR-Based Political Legitimacy Strategy: Managing the State by Doing Good in 

China and Russia // Journal of Business Ethics. 111(4), pp. 439-460.  

7. Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibil-

ity by Michael E. Porter, Mark R. Kramer. Harvard Business Review. Dec 01, 2006. 
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Тема 2. Работа с заинтересованными сторонами в деловой среде  

Типологии заинтересованных сторон. Сотрудники компании как заинтересованная сторона. 

Принципы выстраивания отношений с заинтересованными сторонами в современной деловой сфе-

ре. Коммуникации с заинтересованными сторонами. Конфликты интересов и проблемы взаимодей-

ствия с заинтересованными сторонами. Программы и проекты согласования интересов заинтересо-

ванных 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.  

Основная литература 

1. Freeman, R. Edward and McVea, John, A Stakeholder Approach to Strategic Management (2001). 

Darden Business School Working Paper No. 01-02.  

2. Озерникова Т. Г., Кузнецова Н. В. Развитие внутрикорпоративной социальной ответственно-

сти в российских компаниях // Социологические исследования. 2015. № 6. С. 23-34 

3. Tysiachniouk, M., Henry, L.A., Lamers, M., van Tatenhove, J.P.M. 2018. Oil Extraction and Bene-

fit Sharing in an Illiberal Context: The Nenets and Komi-Izhemtsi Indigenous Peoples in the Rus-

sian Arctic // Society and Natural Resources. 31(5), pp. 556-579. 

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

Finnish and Russian Consumers // Baltic Journal of European Studies. 7(2), с. 59-83. 

Дополнительная литература 

1. Озерникова Т.Г. Внутрикорпоративная социальная ответственность и ее влияние на мотива-

цию наемного персонала // Управление корпоративной культурой. 2015. №1 (25).  

2. Соболева И..П. Социальная ответственность бизнеса: глобальный контекст и российские ре-

алии // Вопросы экономики. 2005. № 10. 

3. Никаноров П.А. Инструменты развития социальной ответственности организации // Управ-

ление корпоративной культурой, #2, 2010 г. 

4. Горелик С.Л.  Корпоративная социальная ответственность: аспект коммуникации с социу-

мом // Маркетинговые коммуникации. (2010) № 6 (60).  

Тема 3. Этические нормы как регулятор взаимодействий в деловой среде 

Этика как регулятор взаимодействий. Нормативная регуляция: соотношение и конфликт социо-

культурных норм, профессиональной этики, организационной культуры, правовых норм, обще-

ственной морали. Истоки этики деловых взаимодействий: религия, право, институты, культура. Со-

временные концепции деловой этики. Институциональные основы этики. 

Основная литература 

1. Сломский В. Процессы глобализации в контексте этических проблем современности // Фи-

лософия образования, №2, 2007, C.207-209. 

2. Leevik Y. Earnings management in Russian companies: professional ethics of operating decisions // 

Российский журнал менеджмента. 2017. Vol. 15. No. 4. P. 553-562. 

Дополнительная литература 

1. Trevino L.K., Nelson K.A. Managing Business Ethics: Straight Talk About How To Do It Right. 

2009. 

2. Портер М., Креймер М. Бизнес и общество // Harvard Business Review Россия. 2007. Март. 

С.73-86.  

3. Kleinhempel M., Business Ethics and Corporate Ethics Programs. Before or after a scandal? Effec-

tive Executive, August 2009.  
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Тема 4. Этичное и нравственное поведение личности в деловой среде 

Индивидуальное этическое и нравственное поведение. Этические проблемы и дилеммы в де-

ловой среде. Понятие этически правильного решения и поведения личности. Ключевые факторы 

этического поведения и условия предотвращения этических нарушений. Ключевые проблемы и ис-

следования этики в деловой среде. 

Основная литература 

1. Горбунова В.С. Этические дилеммы в психологической практике // Психологический жур-

нал, №4, Том 031, 2010, C.113-119. 

2. Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В.  Прикладная этика: идея, основания, способ суще-

ствования // Вопросы философии, №9, Сентябрь 2007, C.39-49 

3. Сушенцова М. Этическая дилемма нормативной экономической теории // Вопросы экономи-

ки, №3, Март 2017, C.103-119. 

4. Мансуров В. А., Юрченко О. В. Динамика представлений о профессиональном альтруизме 

(на примере воспитателей детских садов) // Социологические исследования. 2016. № 9. С. 88-

96. 

Дополнительная литература 

1. Hess D. Catalyzing corporate commitment to combating corruption. // Journal of Business Eth-

ics.2009. 

2. A Supplemental Report of the 2011 National Business Ethics Survey. The Ethics Resource Center 

(ERC).  

Тема 5. Профессиональная этика 

Основы профессиональной этики. Профессиональные стандарты деятельности. Роль профессио-

нальных норм в регуляции индивидуального поведения. Кодексы профессиональной этики. 

Основная литература 

1. Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Профессиональная этика: социологические ракурсы // 

Социологические исследования, №8, 2005 с. 3-13. 

2. Кумылганова И.А. Профессиональная этика как регулятор эффективного функционирования 

рекламы в США: проблемы и тенденции развития // Вестник Московского университета. Се-

рия 10. Журналистика, №5, 2010, C.45-62. 

Дополнительная литература 

1. Spicer A., Dunfee T., Bailey W. Does national context matter in ethical decision making? An em-

pirical test of integrative social contract theory. // Academy of management journal. 2004. Vol. 4. 

P.610-620. 

2. Henn, Stephen K. Business Ethics. A Case Study Approach. 2009. 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле: 

 

Орезульт = 0,6*Онакопл + 0,4* Озачет 

 

Способ округления оценки – округление к ближайшему целому, с 0,5 баллов. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Freeman, R. Edward and McVea, John, A Stakeholder Approach to Strategic Management (2001). 

Darden Business School Working Paper No. 01-02.  

2. Kuznetsov, A., Kuznetsova, O., Warren, R. 2009. CSR and the legitimacy of business in transition 

economies: The case of Russia // Scandinavian Journal of Management. 25(1), pp. 37-45. 

3. Leevik Y. Earnings management in Russian companies: professional ethics of operating decisions // 

Российский журнал менеджмента. 2017. Vol. 15. No. 4. P. 553-562. 

4. Li, S., Fetscherin, M., Alon, I., Lattemann, C. and Yeh, K. (2010). Corporate Social Responsibility 

in Emerging Markets: The Importance of the Governance Environment. Management International 

Review, 50(5), pp. 635-654. 

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

Finnish and Russian Consumers // Baltic Journal of European Studies. 7(2), с. 59-83. 

6. Tysiachniouk, M., Henry, L.A., Lamers, M., van Tatenhove, J.P.M. 2018. Oil Extraction and Bene-

fit Sharing in an Illiberal Context: The Nenets and Komi-Izhemtsi Indigenous Peoples in the Rus-

sian Arctic // Society and Natural Resources. 31(5), pp. 556-579. 

7. Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В.  Прикладная этика: идея, основания, способ суще-

ствования // Вопросы философии, №9, Сентябрь 2007, C.39-49 

8. Горбунова В.С. Этические дилеммы в психологической практике // Психологический жур-

нал, №4, Том 031, 2010, C.113-119. 

9. Зарубина Н.Н. Деньги и культура богатства: перспективы социальной ответственности биз-

неса в условиях глобализации // Социологические исследования. 2008.  № 10. С. 13-23.   

10. Мансуров В. А., Юрченко О. В. Динамика представлений о профессиональном альтруизме 

(на примере воспитателей детских садов) // Социологические исследования. 2016. № 9. С. 88-

96. 

11. Озерникова Т. Г., Кузнецова Н. В. Развитие внутрикорпоративной социальной ответственно-

сти в российских компаниях // Социологические исследования. 2015. № 6. С. 23-34 

12. Сломский В. Процессы глобализации в контексте этических проблем современности // Фи-

лософия образования, №2, 2007, C.207-209. 

13. Сушенцова М. Этическая дилемма нормативной экономической теории // Вопросы экономи-

ки, №3, Март 2017, C.103-119. 

14. Фролов Д.П., Шулимова А.А. Институциональная системность социальной ответственности 

строительного бизнеса (природа, институции механизм) // JOURNAL OF INSTITUTIONAL 

STUDIES (Журнал институциональных исследований). – 2013. — №1. – С. 124-144. 

Дополнительная литература 

1. A Supplemental Report of the 2011 National Business Ethics Survey. The Ethics Resource Center 

(ERC).  

2. Henn, Stephen K. Business Ethics. A Case Study Approach. 2009. 

3. Hess D. Catalyzing corporate commitment to combating corruption. // Journal of Business Eth-

ics.2009. 

4. Kleinhempel M., Business Ethics and Corporate Ethics Programs. Before or after a scandal? Effec-

tive Executive, August 2009.  

5. Shamir R. Capitalism, Governance, and Authority: The Case of Corporate Social Responsibility. 

Annual Review of Law and Social Science. 2010. Vol. 6: 531-553. 

6. Spicer A., Dunfee T., Bailey W. Does national context matter in ethical decision making? An em-

pirical test of integrative social contract theory. // Academy of management journal. 2004. Vol. 4. 

P.610-620. 

7. Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibil-

ity by Michael E. Porter, Mark R. Kramer. Harvard Business Review. Dec 01, 2006. 
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8. Trevino L.K., Nelson K.A. Managing Business Ethics: Straight Talk About How To Do It Right. 

2009. 

9. Zhao, M. 2012. CSR-Based Political Legitimacy Strategy: Managing the State by Doing Good in 

China and Russia // Journal of Business Ethics. 111(4), pp. 439-460.  

10. Горелик С.Л.  Корпоративная социальная ответственность: аспект коммуникации с социу-

мом // Маркетинговые коммуникации. (2010) № 6 (60).  

11. Гринберг Р. Экономическая эффективность предпринимательства и социальная ответствен-

ность фирмы / Гринберг Р. // Общество и экономика. -2006. №9.-с.9-18.  

12. Ивченко С.В. Оценка влияния корпоративных социальных и благотворительных программ 

на показатели основной деятельности компании: обзор зарубежного опыта. Благотворитель-

ность в России: исторические и социально-экономические исследования. 2003. № 2.  

13. Кнаак Р. Социальное партнерство: западный опыт и возможности использования его в рос-

сийской практике. Вопросы экономики. 2006. № 5. С.30-41.  

14. Никаноров П.А. Инструменты развития социальной ответственности организации // Управ-

ление корпоративной культурой, #2, 2010 г. 

15. Озерникова Т.Г. Внутрикорпоративная социальная ответственность и ее влияние на мотива-

цию наемного персонала // Управление корпоративной культурой. 2015. №1 (25).  

16. Окорочкова А.А. Государственное управление корпоративной социальной ответственностью 

в странах БРИКС // Вестник Московского университета. Серия 21: Управление (государство 

и общество). — 2017. — № 2.  

17. Портер М., Креймер М. Бизнес и общество // Harvard Business Review Россия. 2007. Март. 

С.73-86.  

18. Соболева И..П. Социальная ответственность бизнеса: глобальный контекст и российские ре-

алии // Вопросы экономики. 2005. № 10. 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

Тематика эссе посвящена первой части курса – Социальной ответственности бизнеса. Целью 

данной работы является освоение основных понятий и подходов первой части посредством анализа 

социального отчета выбранной компании получить навыки оценки отчета 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 практи-

ки КСО именно для России. 

Выбор компании и отчета согласуется с преподавателем в обязательном порядке. 

 

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

вателем после второго занятия. 

 

В работе обязательно использование ссылок на используемые источники, при этом цитаты из 

отчета и других источников желательно свести к необходимому и оправданному минимуму.  

Работа должна начинаться с титульного листа, в котором указывается точные данные анали-

зируемого социального отчета выбранной компании (компания, год анализируемого отчета), ФИО 

студента. Оглавление делать не нужно. 
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Объем работы должен составлять от 8 до 10 страниц текста (12 кегль, интервал 1,5, поля 1,5), 

не считая титульного листа. Схемы / рисунки / таблицы в совокупности не должны занимать более 

1 страницы. 

Работа сдается по почте. Высылаются в сроки, определенные преподавателем: текст анализи-

руемого отчета (pdf или ссылка) и текст работы (pdf или doc). 

 

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. Этика как регулятор взаимодействий.  

7. Нормативная регуляция: соотношение и конфликт социокультурных норм, профессиональной 

этики, организационной культуры, правовых норм.  

8. Истоки этики деловых взаимодействий: религия, право, институты, культура.  

9. Современные концепции деловой этики.  

10. Институциональные основы этики. 

11. Индивидуальное этическое и нравственное поведение.  

12. Этические проблемы и дилеммы в деловой среде.  

13. Ключевые факторы этического поведения и условия предотвращения этических нарушений.   

14. Основы профессиональной этики.  

15. Роль профессиональных норм в регуляции индивидуального поведения.  

Пример вопроса: 

Каковы ключевые институциональные условия для развития социальной ответственности 

компаний в России? Укажите как минимум 5 таких условий и опишите ситуации, иллюстрирую-

щие их влияние. 

Образовательные технологии 

Лекционные занятия в рамках курса проходят в режиме интерактивных презентаций с исполь-

зованием мультимедийного оборудования. 

Семинарские занятия проходят в режиме презентаций и обсуждений результатов групповой 

работы в форме кейс-стади, разбора и дискуссий зарубежных эмпирических исследований. Для по-

вышения эффективности материалов практикуется чтение и обсуждение проблемно-

ориентированных академических статей и научных исследований. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Проектор и ноутбук (для лекций). Для некоторых семинарских занятий потребуются колонки. 
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