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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

1.1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», обучающихся по 

программе подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Этика бизнеса».  

Программа разработана в соответствии с Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по 

направлению “Менеджмент» (уровень подготовки - бакалавр) и рабочим учебным планом 

Направления 38.03.02. Менеджмент по Образовательной программе «Менеджмент». 

 

1.2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Этика бизнеса являются ознакомление слушателей с ос-

новными понятиями, концепциями и стандартами в области этики бизнеса и корпоративной со-

циальной ответственностью (КСО), лучшими международными и российскими практиками в 

этой области, а также развитие навыков слушателей по выявлению, анализу и разрешению эти-

ческих дилемм на рабочем месте. 

Курс предполагает сочетание теоретических и практических занятий. В рамках 

теоретических занятий студенты получат знания об основных подходах к изучению 

универсальной этики, о проблемах и приемах прикладной этики, а также о концепции КСО, 

совместных усилиях государства, бизнеса, общества в реализации КСО и международном 

законодательстве, регламентирующем КСО. Практические занятия имеют целью сформировать 

у студентов умения и навыки интегрировать инструменты прикладной этики и концепции этики 

бизнеса в управленческие процессы в компании; навыки решения этических дилемм, 

применения инструментов регулирования этичного поведения в компании. В процессе 

изучения дисциплины студенты знакомятся с российскими и западными кейсами.  

 В самостоятельную работу студента входит освоение классических концепций этики 

бизнеса, приёмов прикладной этики и решения этических дилемм, а также моделей КСО по 

рекомендуемой учебной и научной литературе, подготовка к практическим занятиям и 

итоговому контролю знаний. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
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 причины возникновения концепций этики бизнеса и КСО; 

 основные этапы генезиса концепций этики бизнеса и КСО; 

 алгоритмы решения этических дилемм; 

 проблемы, возможности и инструменты формирования этичного и нравственного 

поведения работников в компании; 

 возможности регулирования в организации этических нарушений и противодействия кор-

рупции;  

 содержание международных стандартов, регламентирующих КСО; 

 конкурентные преимущества, которые получает компания, реализующая КСО; 

 способы взаимодействия компании с заинтересованными сторонами при реализации КСО; 

 как увязать политику КСО со способностями и целями развития организации; 

 как реализовать политику КСО на всех уровнях в организации; 

 как руководство компании может стимулировать успешное взаимодействие и внутренни-

ми и внешними заинтересованными сторонами, представителями органов власти и непра-

вительственными организациями. 

 как политика КСО воздействует на текущую и будущую практику государственного регу-

лирования. 

Уметь: 

 идентифицировать этические вопросы в практике бизнеса; 

 определять возможности и альтернативы этического выбора; 

 выявлять основные виды этических нарушений компаний и последствия их влияния на 

работников, компанию, экономику и общество в целом; 

 обосновывать критерии этического поведения сотрудников при решении конфликтных 

ситуаций из практики комиссий по деловой этике;  

 классифицировать и определять интересы заинтересованных сторон в социальных, 

маркетинговых вопросах компании с учетом этических дилемм бизнеса; 

 обосновать необходимость практической реализации инициатив в области КСО. 

Иметь навыки (приобрести опыт):  

 дилемм;  

 объяснять основные виды этических нарушений компаний и последствия их влияния на 

практику бизнеса, экономику и общество в целом (в т.ч. коррупционных практик); 

 объяснять и обсуждать соответствующие регулятивные меры и возможности для 

снижения количества этических нарушений и противодействия коррупции в бизнесе; 

 формулировать и анализировать возможные самостоятельные действия бизнеса для 

снижения этических нарушений. 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовым курсам направления 38.03.02 «Менедж-

мент»  подготовки бакалавра.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Системный анализ; 

 Социология; 

 Право; 

 Микроэкономика; 

 Макроэкономика;  

 Корпоративное управление; 

 Стратегический менеджмент. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Способен работать с информацией: выделяет важные элементы из потока информации, 

демонстрирует навыки структурирования полученной информации; формулирует выводы 

на основании полученной информации, отслеживает динамику процессов; 
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 Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения: умеет 

вести деловую переписку, электронные коммуникации; 

 Способен применить основные выводы теории мотивации, лидерства и власти для реше-

ния управленческих задач: применяет изученные модели лидерства, власти и мотивации 

для анализа деятельности компании; 

 Способен применить знания об основных организационных структурах, структуре управ-

ления в компании для решения управленческих задач: применяет изученные модели для 

анализа деятельности компании; 

 Способен оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование орга-

низаций: производит анализ окружения организации, выделяет факторы, определяющие 

конкуренцию в отрасли; оценивает степень влияния внешних факторов на деятельность 

компании. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

 Маркетинг; 

 Управление запасами; 

 Управление персоналом; 

 Управление проекты; 

 Теория организаций; 

 Стратегический маркетинг.  

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1 часть «Этика бизнеса» 

Тема 1. Природа и сущность этики, проблемы и возможности формирования этич-

ного и нравственного поведения 

Разведение понятий «мораль» и «этика». Генезис термина «мораль» и система его смыс-

ловых значений, способы определения его в этике. Функции морали. Сферы жизнедеятельно-

сти, регламентируемые моралью. Проблемы обоснования этического требования. Источник и 

субъект требования. Способ обоснования этических идей. Элементы нормативной регуляции, 

роль права в регулировании вопросов этики. Роль культуры в формировании морали и этики. 

Изучение морали: различные подходы (дескриптивный, концептуальный, нормативный). 

Структура морали. Место этики в структуре морали. Механизм формирования нравственного 

поведения индивида. Детерминация человеческого поведения: роль мировоззрения, официаль-

ной и управляющей идеология, межличностных отношений. Уровень нравственного развития 

индивида (по Л.Колбергу). 

 

Тема 2. Этика бизнеса как научная дисциплина: истоки, структура, вопросы и про-

блемы макро- и микроэтики 

Истоки этики бизнеса. Протестантская этика, этика православия и хозяйственная дея-

тельность. Религиозная этика как основание бизнес-этики. Основные современные концепции в 

этике бизнеса. Этика пользы (теория утилитаризма И.Бентама). Этика долга (деонтическая эти-

ка, категорический императив И.Канта). Этика справедливости: понимание справедливости 

(эгалитаризм, «капиталистическая» справедливость, «коммунистическая» справедливость, тео-

рия справедливости Д.Ролза). Современные дискуссии в деловой этике. Этика бизнеса как 

научная дисциплина. Структура этики бизнеса. Макро – и микроэтика. Макроэтика: вопросы и 

проблемы. Взаимоотношения организаций, глобализация, предпринимательство и преодоление 

бедности. Микроэтика: вопросы и проблемы. Способы повышения этического уровня организа-

ции: общий обзор. 

 

Тема 3. Профессиональная этика и ее влияние на этические вопросы бизнеса 

Понятие и возникновение профессиональной этики. Дилеммы профессиональной этики. 

Смысл и необходимость профессиональной этики, ее функции. Примеры конкретной профес-
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сиональной этики: медицинская, журналистская, военная, адвокатская этика, этика социального 

работника. Причины кризиса профессиональной этики и возможности его разрешения. 

 

Тема 4. Моральные стандарты организации и этические дилеммы принятия реше-

ний менеджером 

Этические проблемы деловой жизни. Процесс принятия этических решений. Индивиду-

альные различия и этическое поведение. Барьеры и благоприятные факторы в принятии этиче-

ски правильных решений. Моральные стандарты организации (по Дж.Сидерблу и Ч.Дохерти). 

Этические принципы. Этические дилеммы. Технологии принятия решений в ситуации этиче-

ских дилемм. Роль менеджеров в организации. Этические обязанности руководителя и подчи-

ненных. Моральные проблемы, связанные с властью и подчинением, возможности оценки каче-

ства руководителя с этической точки зрения. Индивидуальные кейсы и практические кейсы 

компаний. 

 

Тема 5. Управление этикой в организации 

Регулирование этических вопросов: общепризнанные стандарты, кодексы и иные внут-

ренние документы компаний. Российская практика применения этических стандартов. Способы 

повышения этического уровня организации (этические кодексы, «карты этики», комитеты по 

этике, социальные ревизии, обучение этичному поведению, этическая экспертиза, этическое 

консультирование). Корпоративная культура (по Р.Рютингеру) и этический климат организа-

ции. Контроль за соблюдением этических стандартов: функции омбудсмена; функция компла-

енс; сообщения о нарушениях законодательства и этических стандартов (whistleblowing). Кейсы 

компаний.  

 

Тема 6. Антикоррупционное поведение компаний 

Понятие коррупции. Взгляды на коррупцию в России. Коррупция в России: типичные 

признаки и способы выявления. Факторы риска и типичные признаки коррупции. Зоны корруп-

ционных рисков: виды коммерческой деятельности, которые наиболее подвержены коррупции. 

Распространенность коррупции. Индекс восприятия коррупции. Последствия коррупции. Меры 

предотвращения коррупции в компании. Антикоррупционные программы и стратегии. Шаги по 

созданию и внедрению антикоррупционной программы. Критерии эффективной антикоррупци-

онной программы. Законодательные меры по противодействию антикоррупции. Практические 

примеры. 

 

2 часть «Введение в КСО и устойчивость»  

Тема 7. Введение. Значение, ключевые концепции и дискуссионные вопросы в сфе-

ре КСО и устойчивости  

 В чем актуальность изучения КСО и устойчивого развития? 

 Что такое устойчивый и осознанный бизнес? Что такое благая корпорация (B-Corp)? 

 Каковы основные определения и теории для понимания КСО и устойчивого развития? 

 Как возникли теории КСО и устойчивого развития? 

 Как перестроиться на устойчивое ведение бизнеса, устойчивый стиль жизни и устойчи-

вый подход в управлении государством? 

Приглашенный спикер: Алексей Шавров, Председатель Совета директоров группы ком-

паний «Энеркор» 

 

Тема 8. Вовлечение заинтересованных сторон, нормы ответственного ведения биз-

неса и устойчивые инновации 

 Что такое «заинтересованные стороны»? Каковы основные группы заинтересованных 

сторон и чем они характеризуются? 

 Почему парадигма заинтересованных сторон, а не парадигма акционерной стоимости яв-

ляется ключевой в современном бизнесе? 

 Как взаимодействовать с заинтересованными сторонами и соотносить их интересы с 
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приоритетами бизнеса? 

 Каковы нормы и стандарты ответственного ведения бизнеса? Почему контекст имеет 

значение? 

 Что понимают под устойчивыми инновациями? Каковы лучшие практики устойчивых 

инноваций? 

 

Тема 9. Глобализация, устойчивое развитие и корпоративная социальная ответ-

ственность 

• Что понимают под глобализацией и как она влияет на бизнес? Является ли «локализм» 

новой альтернативой? 

• Как бизнес справляется с вызовами планетарного масштаба? 

• Что включает в себя Глобальная Повестка ООН 2030? Как достичь 17 Целей устойчивого 

развития ООН? 

• Какие вызовы появляются у «обычного бизнеса» в связи с устойчивым развитием? 

• Что могут сделать представители бизнеса для продвижения устойчивого образа жизни? 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

3.1. Формы контроля знаний студентов 

Дисциплина состоит из двух частей: в 1-ом модуле изучается «Этика бизнеса» (часть 1), 

во 2-ом модуле – «Введение в корпоративную социальную ответственность и устойчивость» 

(часть 2).  

 

Тип кон-

троля 

 

 

Форма кон-

троля 

4-й год обу-

чения 

Параметры 

1 мо-

дуль 

2 мо-

дуль 

Текущий 

 

Выступление 

на семинар-

ских занятиях 

*  Подготовка  в мини-группах презентации (форма-

ты Power Point или Prezi), от 5 до 8 слайдов. 

Высказывание своего аргументированного мне-

ния по предмету, демонстрирующее мотивацию  

и ценность социальной ответственности, понима-

ние этической дилеммности, российского и меж-

дународного законодательства, а также знаком-

ство с рекомендованными теоретическими схе-

мами и литературой и продуманное усвоение их 

содержания. 

Текущий Домашняя 

работа, при-

сутствие и 

информиро-

ванность в 

материалах 

 * Подготовка и представление групповых уставов в 

формате Power Point (минимум 5 слайдов)  

Рефлексия по 

итогам вы-

ступления 

приглашенно-

го спикера и 

просмотрен-

ных видео-

материалов 

 * Рефлексивная работа по выступлению гостевого 

спикера на лекциях (1 страница) 

Рефлексивные работы к каждому семинару по 

итогам просмотра заданных видео-материалов (1 

страница) 

Выступления 

на семинаре 

по кейсам  

 * Разбор, презентация и обсуждение кейсов (фор-

мат Power Point, минимум 10 слайдов) 
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лучших прак-

тик устойчи-

вого развития 

Групповая 

презентация 

книги  ” Ку-

мара “Земля, 

душа, обще-

ство»  

 * Ознакомление, презентация и обсуждение глав 

книги (формат Power Point, минимум 10 слайдов) 

Итоговый 

контроль 

Итоговый 

тест 

 * Письменный тест по итогам всего курса, вклю-

чающий открытые и закрытые вопросы с множе-

ственным выбором  

 

 

Результирующая оценка по дисциплине выводится по следующей формуле: 

Рез дисц = 0,5*Рез часть 1+ 0,5*Рез часть 2 , где: 

Орез (часть 1) = 0,5*Онакопл (часть 1) + 0,5* Оитог (часть1) 

Орез (часть 2) = 0,7*Онакопл (часть 2) + 0,3* Оитог (часть 2)  

 

О рез = 0,5*(0,5*Онакопл (часть1) + 0,5* Оитог (часть1)) + 0,5*(0,7*Онакопл (часть 2) + 

0,3* Оитог (часть 2) 

 

Способ округления результирующей оценки – арифметическое округление. При 

выставлении результирующей оценки за курс после получения оценки за экзамен в случае 

отсутствии автомата правила округления следующие:  

1) итоговая оценка от 3,5 до 4, 49 округляется до 4, 

2) итоговая оценка от 4, 5 до 5, 49 округляется до 5 

и т.д. 
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IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

4.1. Оценка качества сообщений на семинарах 

Критерии оценки 
Оценка  

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

4 5 6 7  8 9 10 

Тип активности на се-

минаре 

   

1.Участие в групповом 
проекте 

Студент не участвовал в групповом проекте 
 

 Студент задавал вопрос(ы) выступающим из 
других групп 

Отличные оценки могут быть получены только 
при условии участия в групповом проекте 

2.Полнота ответа и знание 
рекомендованных схем, 
моделей (отражает сте-
пень усвоения материала, 
память)  

 
 

Студент поверхностно понял проблемную 
ситуацию, описанную в задании, не исполь-
зовал или фрагментарно использовал реко-
мендованные схемы анализа.  Выводы в от-
вете являются неполными, допущены не-

точности в определении понятий или фор-
мулировке моделей. 

Студент правильно понял проблемную си-
туацию, описанную в задании, использо-
вал преимущественно рекомендованные 
схемы анализа, но сделал не все необхо-
димые выводы, упустив хотя бы один 

важный. 

Студент правильно понял проблемную ситуа-
цию из задания, полно использовал рекомендо-
ванные схемы анализа; учел и осветил все не-
обходимые выводы. Обнаружил дополнитель-
ные / смежные проблемы и их последствия, к 

которым может привести указанная ситуация. 

3.Убедительность аргу-
ментации при ответе (от-
ражает степень осознан-
ного понимания изучен-
ного, логику, опора на ре-
комендованный в ридерах 

материал) 

Студент ограничился общими аргументами, 
не относящимися к категории «убедитель-
ных», не сумел достаточно глубоко и дока-
зательно обосновать свои суждения. Проде-
монстрировано частичное знание рекомен-
дованных к самостоятельной работе тек-

стов. При аргументации студентом могли 
быть совершены незначительные смысло-
вые ошибки. 

Студент достаточно развернуто аргумен-
тировал свой ответ, приведя необходимые 
примеры. Продемонстрировано полное 
знание рекомендованных к самостоятель-
ной работе текстов. 

При своем ответе студент использовал полную 
и развернутую аргументацию, проявив эруди-
цию. В ходе ответа студентом были задейство-
ваны знания, полученные им в ходе освоения 
дополнительного учебного материала и знания 
их смежных дисциплин. Приведены примеры 

из бизнеса, высказывания экспертов, статисти-
ческие выкладки. 

4.Представление ответа в 
соответствии с приняты-
ми стандартами (отражает 

степень овладения науч-
ным стилем речи, культу-
ру владения терминоло-
гией и грамотность 
оформления текстовых, 
визуальных материалов). 

 
 

Студент изложил материал в ходе своего 
ответа непоследовательно и допустил несу-
щественные ошибки (некорректно исполь-

зовал термины, допустил ошибки в цитиро-
вании), в текстовых материалах есть 
небрежность и неаккуратность, орфографи-
ческие ошибки, не выдержан ГОСТ в 
оформлении текстов, в презентации не ука-
заны аргументы и нет ссылок на авторство. 

Студент изложил материал в ходе своего 
ответа последовательно и не допустил 
ошибок в оформлении излагаемого. Тек-

стовые материалы структурированы, от-
сутствуют орфографические ошибки, вы-
держан ГОСТ в оформлении текстов, в 
презентации указаны аргументы, есть 
ссылок на авторство.  

Студент изложил материал в ходе своего ответа 
последовательно и не допустил небрежности в 
оформлении излагаемого. Его речь являлась 

правильной с точки зрения норм научного язы-
ка.  В текстовых материалах отсутствуют орфо-
графические ошибки, выдержан ГОСТ в 
оформлении текстов, в презентации указаны  
ссылки на авторство, использованы как логиче-
ские, так и эмоциональные приемы убеждения. 
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4.2. Вопросы для самоконтроля и подготовки к экзамену 

1. Предпосылки возникновения этики бизнеса. «Мораль», «нравственность», «этика», «ответ-

ственность»: соотношение понятий. 

2. Различные подходы к изучению морали (дескриптивный, концептуальный, нормативный).  

3. Структура и функции морали. Уровень нравственного развития человека (по Л.Колбергу). 

4. Детерминация нравственного поведения индивида, факторы на него влияющие. 

5. Проблемы профессиональной этики. Примеры этических дилемм в связи с этикой профессии 

и способы их урегулирования. 

6. Основные концепции в этике бизнеса: общая характеристика.  

7. Протестантская этика, этика православия и хозяйственная деятельность. Другие примеры 

влияния религиозной этики на современное положение дел с этикой бизнеса. 

8. Этика справедливости: понимание справедливости (эгалитаризм, «капиталистическая» спра-

ведливость, «коммунистическая» справедливость, теория справедливости Д.Ролза). 

9. Корпоративная культура и этический климат организации: индивидуальные и организацион-

ные ценности; модель Р.Рюттингера; примеры регулирования этичного поведения при по-

мощи инструментов корпоративной культуры.  

10. Этические проблемы, связанные с властью и подчинением. Возможности оценки качества 

руководителя с этической точки зрения. 

11. Этические дилеммы. Модели принятия решения в ситуации этических дилемм. Их достоин-

ства и ограничения. 

12. Способы повышения этического уровня организации: характеристика основных методов, 

примеры из практики.  

13. Возможности регулирования в организации этических нарушений и противодействия кор-

рупции: типичные признаки коррупции; санкции за нарушение; меры по предотвращению 

нарушения. 

14. Контроль за соблюдением этических стандартов: функции омбудсмена; комплаенс; сообще-

ния о нарушениях законодательства и этических стандартов (whistleblowing). 

15. Концепции корпоративной социальной ответственности (КСО) и устойчивого развития: 

предпосылки возникновения и генезис концепций.  

16. Глобальная повестка ООН 2030 и 17 Целей устойчивого развития ООН. 

17. Соотношение концепций «этика бизнеса» и «корпоративная социальная ответственность». 

18. Преимущества КСО для бизнеса. 

19. Определение заинтересованных сторон компании, их типы, примеры основных групп заин-

тересованных сторон для компаний разных отраслей. 

20. Связь концепции заинтересованных сторон (стейкхолдеров) и концепции КСО. 

21. Подходы к идентификации и ранжированию заинтересованных сторон.  

22. Формы взаимодействия с заинтересованными сторонами.  

23. Инструменты КСО: краткая характеристика.  

24. Нефинансовая отчетность, ее цели и примеры.  

25. Этапы и методы составления нефинансовой отчетности, аудит нефинансовых отчетов 

26. Типы руководств и стандартов в области КСО.  

27. Краткая характеристика наиболее распространенных руководств в области КСО (Руковод-

ство GRI, AA1000 AS, AA1000 SES, UN Global Compact, OECD Guidelines for MNEs, ISO 

14001, OHSAS 18001, SA8000, закон Сарбейнса-Оксли).  

28. Особенности КСО в крупных транснациональных корпорациях 

29. Восприятие КСО и устойчивого развития российским бизнес-сообществом. 

 

4.3. Примеры заданий итогового теста (экзамена) 

1. Какие способы изучения морали существуют? Вычеркните ложный ответ.  

1. дескриптивный 

2. концептуальный 

3. нормативный 

4. условный 
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2. Создание какого документа инициировал РСПП в России в качестве свода основополагающих 

принципов ответственной деловой практики для повседневной деятельности любой организа-

ции, вне зависимости от профиля деятельности и формы собственности для защиты прав работ-

ников разных категорий?      

1. Европейская Социальная Хартия 

2. Социальная хартия российского бизнеса 

3. УФО 

4. Топ-гир 
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5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интер-

нет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/

п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 Консультант Плюс Из внутренней сети университета (на основе 

https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1007/978-3-319-39089-5
https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007%2F978-94-007-6223-7
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4812597&query=Business+Ethics
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4812597&query=Business+Ethics
https://www.rjm.ru/article/download/180/172
https://proxylibrary.hse.ru:2308/download/elibrary_22092369_40908334.pdf
https://www.rjm.ru/article/view/900
https://www.rjm.ru/article/view/900
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1007/978-3-319-52839-7
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договора с правообладателем) 

2 Сайт глобальной некоммерческой организа-

ции Business for Social Responsibility (Бизнес 

за социальную ответственность)  

Режим доступа: http://www.bsr.org, свободный 

доступ 

3 Сайт Европейской сети корпоративной соци-

альной ответственности (CSR Europe) 

Режим доступа: http://www.csreurope.org, сво-

бодный 

4 Сайт инициативы ООН Кофи Аннана «Гло-

бальный договор» 

 

Режим доступа: http://www.globalcompact.org, 

свободный доступ 

5 Сайт “Глобальная инициатива по отчетности” 

(The Global Reporting Initiative (GRI))  

Режим доступа: http://www.globalreporting.org , 

свободный доступ 

6 Официальный сайт международной неком-

мерческой организации «Международный 

Форум лидеров бизнеса» (The International 

Business Leaders Forum (IBLF)) 

Режим доступа: http://www.iblf.org/, свободный 

доступ 

7 Программа «КСО и устойчивая конкуренция» 

Всемирного Банка (The World Bank)  

Режим доступа: http://www.worldbank.org/ , сво-

бодный доступ 

8 Веб-сайт Всемирной организации по стандар-

тизации (ИСО, ISO Social Responsibility), 

 

Режим доступа: 

http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122

/830949/3934883/3935096/home.html?nodeid=445

1259&vernum=0, свободный доступ 

9 Информационный ресурс Агентства социаль-

ной информации (АСИ) «Социальная ответ-

ственность бизнеса»  

Режим доступа: http://www.soc-otvet.ru/, свобод-

ный доступ 

10 Рубрика «Корпоративная социальная ответ-

ственность» на сайте Ассоциации менеджеров 

России 

Режим доступа: http://www.amr.ru/doc411.html, 

свободный доступ 

11 Телеканал ПРО БИЗНЕС – первый в России 

телеканал от  лица реального бизнеса 

Режим доступа: 

http://probusinesstv.ru/programs/124/, свободный 

доступ 

   

 

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антивирусные 

программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

http://www.bsr.org/
http://www.csreurope.org/
http://www.globalcompact.org/
http://www.globalreporting.org/
http://www.iblf.org/
http://www.worldbank.org/
http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/830949/3934883/3935096/home.html?nodeid=4451259&vernum=0
http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/830949/3934883/3935096/home.html?nodeid=4451259&vernum=0
http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/830949/3934883/3935096/home.html?nodeid=4451259&vernum=0
http://www.soc-otvet.ru/
http://www.amr.ru/doc411.html
http://probusinesstv.ru/programs/124/

