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1.Аннотация 
Дисциплина «Деловая этика и социальная ответственность» является одной из базовых научных 

дисциплин при обучении студентов экономического направления по специальности «Менеджмент». 

Актуальность дисциплины связана с тем, что в настоящее время в мировом экономическом 

пространстве усилилось внимание к проблемам этики и социально ответственного ведения бизнеса, 

как в теоретическом, так и в практическом аспектах.  В современном мире деловая этика выступает в 

качестве ресурса стратегического развития организации, способствующего установлению доверия в 

развитии партнерских отношений, формированию ценностей корпоративной культуры организаций, 

росту этической компетентности менеджеров, формированию этических устоев бизнеса и 

предпринимательства, основанных на  таких нравственных качествах, как честность, справедливость, 

ответственность. Компании, чтобы обеспечить конкурентоспособность, стараются поддерживать 

деловую репутацию и улучшать свой имидж путем реализации принципов социальной 

ответственности в бизнесе. Во многих странах мира отношения между органами государственной 

власти,  бизнесом и обществом являются мощным источником роста благосостояния участников 

экономических отношений, решения социальных проблем и стабильности общества.  

Центральное место при изучении данной дисциплины занимают такие вопросы как этические 

аспекты принятия решений, вопросы нравственности и социальной ответственности бизнеса. При 

изучении данной дисциплины рассматриваются основные направления социальной политики 

корпораций, вопросы взаимоотношения государства, бизнеса и общества, основы этикета, в том числе 

этикета деловых переговоров, вопросы социальной защиты работников предприятия, а также всего 

населения, экологической защиты, современные программы и инструменты реализации корпоративной 

социальной ответственности (КСО), международная практика КСО и др. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Дисциплина «Деловая этика и социальная 

ответственность» является одной из базовых дисциплин, отражающих категории этики и права и 

регулирующих общественные отношения на основе нравственного долга. Она находится во 

взаимосвязи с такими дисциплинами, как «Макроэкономика», «Демография», «Социология 

управления», «Основы менеджмента»,  «Управление человеческими ресурсами», «Информационные 

технологии в менеджменте», «Организационное поведение», «Сравнительный менеджмент»  и др. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов для прохождения дисциплины. При 

изучении дисциплины предполагается, что студент владеет общеобразовательными знаниями в 

области этики, базовыми знаниями экономической теории, психологии, социологии.  
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2. Учебная программа 

 Цели и задачи дисциплины 
 

Основная цель - познакомить студентов с деловой этикой как научной дисциплиной, ее основными 

понятиями и местом в системе этического знания, а также с понятием, основными проблемами и 

направлениями повышения корпоративной социальной ответственности; дать студентам базовые 

теоретические знания и комплекс практических навыков в области усвоения норм  и правил этики и 

социальной ответственности, делового и служебного этикета, различных форм деловых коммуникаций 

для совершенствования эффективности управления, повысить их этическую компетентность и привить 

чувство ответственности в принятии управленческих решений.  

 

Задачи дисциплины: 

o сформировать у студентов знания об этических, нравственных основах предпринимательства 

и основных концепциях в этике бизнеса; 

o ознакомить студентов с основными правилами делового этикета и их межнациональными 

особенностями; 

o предоставить студентам знания об основных концепциях в области КСО; 

o показать основные инструменты реализации КСО; 

o предоставить знания о лучшей мировой практике реализации концепции КСО и решения 

социальных проблем в современном обществе; 

o способствовать формированию навыков и умений в области решения задач КСО, делового 

общения и выстраивания деловых отношений с учетом принципов социально ответственного 

поведения как внутри самой  организации, так и в ее внешнем окружении; 

o обеспечить студентам возможность самостоятельно решать сложные этические задачи, 

принимать правильные управленческие решения с точки зрения этики и социальной 

ответственности. 

 

2.2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Данная дисциплина способствует формированию у студентов  следующих компетенций:  

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

(ОПК-4); 
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- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 
для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 
организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 
принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику организационной культуры  
 
- владением навыками документального оформления решений в управлении 
операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений  
 
- умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 
системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 
опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 
органа государственного или муниципального управления)  
 
- владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 
необходимых для создания новых предпринимательских структур  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные проблемы, изучаемые в рамках деловой этики как науки; 

 понятия «этика», «деловая этика», «корпоративная социальная ответственность»; 

  основы управленческой этики; 
 основные концепции предпринимательской этики; 

 прикладные аспекты деловой этики и этикета; 

 межнациональные особенности делового этикета; 

 принципы внутренних коммуникаций и признаки их эффективности; 

 сущность и современные концепции КСО; 

 механизмы взаимодействия власти, бизнеса и общества в системе социального партнерства; 

 методологию и инструментарий реализации КСО; 

 международные стандарты реализации КСО; 

 значение КСО в современном мире. 

 

уметь:   

 применять теоретические знания в области формирования социально ответственного бизнеса и 

бизнес-этики на практике; 

 эффективно вести деловые переговоры; 
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 выбирать эффективный стиль управления; 

 соблюдать правила делового этикета; 

 формировать «этический» имидж, организационную культуру; 

 различать аморальные и противозаконные поступки; 

 путем сравнительного и системного анализа обобщать опыт социально-ответственного ведения 

бизнеса в различных компаниях; 

 глубоко осмысливать проблемы и перспективы в области деловой этики и КСО. 

 

владеть: 

 знаниями, этическими нормами деловых контактов; 

 правилами управленческой этики и этического поведения в организации; 

 правилами установления контактов и ведения переговоров; 

 навыками в области формирования социально ответственного бизнеса; 

 навыками работы с научной, нормативной, справочной литературой в области отчетности и 

стандартизации КСО; 

 навыками обобщения и использования передового опыта в области развития этики и КСО; 

 методами теоретического анализа, анализа статистических данных и документации, 

сравнительного и системного анализа формирования и развития КСО в различных компаниях  в 

международной и отечественной практике. 

 
2.3 Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 
Курс «Деловая этика и социальная ответственность» рассчитан на 1 семестр в объеме 108 акад. часа, 

включая аудиторные занятия (лекции, семинары) -  54 часов, контрольные модули и зачет в конце 2-го 

семестра. Трудоемкость дисциплины – 3 кредита (108 часов). 

 

2.3.1.Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы 
Всего, 
в акад.  
часах 

1 2 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины 
по семестрам, в т. ч.: 

108 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 54 
1.1.1. Лекции  36 
1.1.2. Практические занятия, в т. ч.     18 
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2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 

 
 

Разделы и темы  дисциплины Всего 
(ак. 

часов) 

Лекции(
ак. 

часов) 

Практ
. 

Занят
ия (ак. 
часов) 

1 2=3+4 3 4 

Модуль 1. Деловая этика.    
Введение. Деловая этика как наука. 

Тема 1.1. Особенности этики 

предпринимательства. 

Тема 1.2. Управленческая этика. 
 

9 6 3 

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 54 
Итоговый контроль (экзамен, зачет) зачет 
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Тема 1.3. Этика и культура компании. 

Тема 1.4.Этика деловых контактов. 

Тема 1.5. Этика и этикет в бизнесе. 
Тема 1.6. Политика и этикет внутренних 

коммуникаций.  

 

6 4 
 2 

ИТОГО МОДУЛЬ 1 15 10 5 
Модуль 2.  Корпоративная социальная 
ответственность – КСО. 6 4 2 

Раздел 2. 1. Усвоение основ корпоративной 
социальной ответственности. 
 
Тема 2.1. Сущность и основы корпоративной 
социальной ответственности. Эволюция 
возникновения и развития концепции КСО. 
 
Тема 2.2. КСО и социально-трудовые 
отношения. 
 

6 4 2 

Тема 2.3. Социальная защита населения. 9 6 3 
Тема 2.4. Нормативная база и инструменты 
реализации КСО. 6 4 2 

Раздел 2.2. Показатели, факторы, 
направления совершенствования КСО 
Тема 2.5. Критерии оценки и показатели 

социальной ответственности.  

Тема 2.6. Мировой опыт и зарубежные 
концепции КСО.  
  

4 2 2 

Тема 2.7. Защита экологии. Понятие «зеленой 
экономики». 4 3 1 

Тема 2.8. Направления совершенствования 
КСО. 
 

4 3 1 

ИТОГО МОДУЛЬ 2 37 26 11 

ВСЕГО 54 36 18 
2.3.3. Содержание разделов и тем дисциплины 
 
Модуль 1 
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Введение. Деловая этика как наука. 

Понятия «этика», «деловая этика», «нравственность», «мораль». Свойства и особенности морали. 

Возникновение деловой этики как научной дисциплины, ее задачи и методы. Значение деловой этики в 

современном мире. 

Рекомендуемая литература: 
1. Горбатов А.В., Елескина О.В.. Деловая этика. Уч. пособие, Кемерово, 2007- [тема 1],  
2. Громова Л.А. Этика управления. Уч.-метод. пособие. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 

2007- [глава 1],  
3. Кафтан, В. В.  Деловая этика : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019- [глава 1 - 3],  
4. Спивак, В. А.  Деловая этика : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

В. А. Спивак. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. - [глава 1] 
5. Уткин Э.А. Этика бизнеса. Учебник для вузов.- М.: «Зерцало», 2003- [введение] 

 
 
 

Тема 1. 1. Особенности этики предпринимательства. 
Формирование этики предпринимательства, ее сущность и особенности. Основные концепции 

предпринимательской этики. 

Рекомендуемая литература: 
1. Горбатов А.В., Елескина О.В.. Деловая этика. Уч. пособие, Кемерово, 2007- [тема 1,2],  
2. Громова Л.А. Этика управления. Уч.-метод. пособие. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 

2007- [глава 1],  
6. Кафтан, В. В.  Деловая этика : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019- [глава 5],  
7. Спивак, В. А.  Деловая этика : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

В. А. Спивак. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. - [глава 2] 
3. Уткин Э.А. Этика бизнеса. Учебник для вузов.- М.: «Зерцало», 2003- [ глава 1] 

 
Тема 1.2. Управленческая этика. 
Роль руководителя в организации. Стили и методы руководства. Качества руководителя как личности. 

Нормы этичного поведения руководителя. Взаимоотношение руководителя с подчиненными. 

Этичность методов принятия управленческих решений. 

 

Рекомендуемая литература:  
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1. Горбатов А.В., Елескина О.В.. Деловая этика. Уч. пособие, Кемерово, 2007- [тема 4],  
2. Громова Л.А. Этика управления. Уч.-метод. пособие. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 

2007- [глава 2, 3],  
8. Кафтан, В. В.  Деловая этика : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019- [глава 9],  
9. Спивак, В. А.  Деловая этика : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

В. А. Спивак. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. - [глава 4] 
3. Уткин Э.А. Этика бизнеса. Учебник для вузов.- М.: «Зерцало», 2003- [глава 2] 
4. Эйвери Мэтт. Как научиться выступать на публике за 7 дней/ Мэтт Эйвери;пер. с англ. -М.: 

Эксмо, 2018, -144с. 

 
 

Тема 1.3. Этика и культура компании. 
Понятие корпоративной культуры организации, ее структурные элементы. Взаимосвязь этики и 

культуры компании. Значение этики бизнеса в формировании корпоративной культуры в современном 

деловом мире.  

 

Рекомендуемая литература:  

1. Горбатов А.В., Елескина О.В.. Деловая этика. Уч. пособие, Кемерово, 2007- [тема 5],  
2. Громова Л.А. Этика управления. Уч.-метод. пособие. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 

2007- [глава 4],  
10. Кафтан, В. В.  Деловая этика : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019- [глава 6],  
3. Уткин Э.А. Этика бизнеса. Учебник для вузов.- М.: «Зерцало», 2003- [глава 3] 

 

Тема 1.4. Этика деловых контактов. 
 

Деловое межличностное общение, его виды, этические нормы и правила. Вербальные и 

невербальные правила общения. Процесс подготовки и проведения переговоров.  

Этапы делового общения. Установление контактов. Правила аргументации. Работа с возражениями. 

Пути разрешения конфликтов.  

 

Рекомендуемая литература:  
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1. Горбатов А.В., Елескина О.В.. Деловая этика. Уч. пособие, Кемерово, 2007- [тема 7],  
2. Уткин Э.А. Этика бизнеса. Учебник для вузов.- М.: «Зерцало», 2003- [ глава 4] 

3. Деловое общение: Учебное пособие/ авт.-сост. И.Н.Кузнецов.-М.: «Дашков и К», 2009. [главы 3, 

4], 

11. Кафтан, В. В.  Деловая этика : учебник и практикум для академического бакалавриата / 
В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019- [глава 6, 7, 8],  
 

4. Ковальчук А.С. Основы имиджелогии и делового общения: Учебное пособие для студентов 

вузов. Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2004. [главы 2, 3]. 

5. Эйвери Мэтт. Как научиться выступать на публике за 7 дней/ Мэтт Эйвери;пер. с англ. -М.: 

Эксмо, 2018, -144с. 

 
 Тема 1.5. Этика и этикет в бизнесе. 
Понятие этикета делового человека. Принципы и правила поведения. Проведение презентаций и 

приемов. Этикет делового общения.  Правила дарения подарков. Дресс-код. Национальный этикет 

делового общения. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Горбатов А.В., Елескина О.В.. Деловая этика. Уч. пособие, Кемерово, 2007-  [темы 8, 10], 

2. Деловое общение: Учебное пособие/ авт.-сост. И.Н.Кузнецов.-М.: «Дашков и К», 2009- [глава 

5],  

3. Кафтан, В. В.  Деловая этика : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019- [глава 12],  

4. Ковальчук А.С. Основы имиджелогии и делового общения: Учебное пособие для студентов 

вузов. Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2004.- [глава 4], 

5. Уткин Э.А. Этика бизнеса. Учебник для вузов.- М.: «Зерцало», 2003- [глава 7] 
 

 
Тема 1.6. Политика и этикет внутренних коммуникаций.  
Коммуникационный процесс: цель, задачи, этапы. Виды коммуникаций. Принципы внутренних 

коммуникаций. Этикет коммуникаций. Признаки эффективной коммуникации. 
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Рекомендуемая литература: 
1.  Деловое общение: Учебное пособие/ авт.-сост. И.Н.Кузнецов.-М.: «Дашков и К», 2009.- [глава 

5],  

12. Кафтан, В. В.  Деловая этика : учебник и практикум для академического бакалавриата / 
В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019- [глава 7],  

2. Панфилова А.П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности : учеб. пособие / 

А.П. Панфилова. – СПб. : ИВЭСЭП; Общ-во «Знание», 2004. 

13. Спивак, В. А.  Деловая этика : учебник и практикум для академического бакалавриата / 
В. А. Спивак. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. - [глава 5] 

3. Эффективная коммуникация: история, теория, практика: словарь-справочник / сост. М.И. 

Панов, Л.Е. Тумина. – М.: Олимп, 2005. – 959 с 

Модуль 2.  
 
Раздел  2.1. Усвоение основ корпоративной социальной ответственности - КСО. 
 
Тема 2.1. Сущность и основы корпоративной социальной ответственности. Эволюция 
возникновения и развития концепции КСО. 
Определение понятия корпоративной социальной ответственности. Эволюция возникновения и 

развития   КСО. Базовые концепции социальной ответственности бизнеса. Современные направления 

развития. Аргументы «за» и «против» социальной ответственности. 

Рекомендуемая литература: 

1.  Зарецкий А.Д., Иванова Т.Е.. Корпоративная социальная ответственность: мировая и 

отечественная практика: учебное пособие, Краснодар,  Изд-во КСЭИ, 2012., [Введение, гл.2],  

2. Корпоративная социальная ответственность : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. Я. Горфинкель [и др.] ; ответственный редактор В. Я. Горфинкель, 

Н. В. Родионова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. -[гл. 1, 2], 

3. Кричевский Н. А., Гончаров С. Ф.. Корпоративная социальная ответственность. М.: Изд-во: 

Дашков и Ко, 2008, [гл. 1, п.1], 

4. Федченко И.В. Корпоративная социальная ответственность: учеб. пособие для студентов 

направления 38.03.02 «Менеджмент» всех форм обучения / сост. И.В.Федченко: Сиб. гос. ун-

т.науки и технологий - Красноярск, 2017.- , [гл. 1], 
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5. Братющенко С.В. Социальная ответственность предпринимательства (обзор концепций) // 

Актуальные проблемы социально-экономического развития: взгляд молодых ученых. 

Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2005. с.166-178. 

 
Тема 2. 2. КСО и социально-трудовые отношения. 
Понятие и сущность социально-трудовых отношений. Взаимодействие государства и бизнеса. 

Социальное партнерство. Уровни социального партнерства, интересы участников. Коллективный 

договор как инструмент реализации КСО. 

Рекомендуемая литература:  

1. Аверин А. Н. Социальная политика и социальная ответственность предприятия. Издательство: 

Альфа-Пресс, 2008 г.,  [гл. 2],  

2. Зарецкий А.Д., Иванова Т.Е.. Корпоративная социальная ответственность: мировая и 

отечественная практика: учебное пособие, Краснодар, Изд-во КСЭИ, 2012., [гл.4],  

3. Корпоративная социальная ответственность : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. Я. Горфинкель [и др.] ; ответственный редактор В. Я. Горфинкель, 

Н. В. Родионова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. -[гл. 13], 

4. Кричевский Н. А., Гончаров С. Ф.. Корпоративная социальная ответственность. М.:Изд-во: 

Дашков и Ко, 2008, [гл. 1, п.2],  

5. Трудовой кодекс РА, от 14 декабря 2004 года NHO-124, с изменениями от 20.05. 2009г. и 

27.04.2010г., [гл.2,7,8],  

6. Федченко И.В. Корпоративная социальная ответственность: учеб. пособие для студентов 

направления 38.03.02 «Менеджмент» всех форм обучения / сост. И.В.Федченко: Сиб. гос. ун-

т.науки и технологий - Красноярск, 2017.- , [гл. 2, п.2.2], 

 

 

Тема 2.3. Социальная защита населения. 
Функции и принципы социальной защиты занятого населения. Проблемы занятости, безработицы. 

Классификация форм социальной защиты занятого населения. 
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Рекомендуемая литература:  

1. Аверин А. Н. Социальная политика и социальная ответственность предприятия. Издательство: 

Альфа-Пресс, 2008 г., [ гл. 4],  

2. Аверин А.Н. Государственная система социальной защиты населения:- М.:Изд-во РАГС,2010г. 

3. Кричевский Н. А., Гончаров С. Ф.. Корпоративная социальная ответственность. М.:Изд-во: 

Дашков и Ко, 2008, [гл.1, п.3],  

4. Трудовой кодекс РА, от 14 декабря 2004 года NHO-124, с изменениями от 20.05. 2009г. и 

27.04.2010г., [гл.6,13,17-20] 

5. Хамидуллин Н.К вопросу о понятиях «социальная политика» и «социальная защита 

населения» // Вестник ОГУ, 2014 г., С.47 

6. Холостова Е.И. Социальная политика и социальная работа.- 4-е изд., перераб. и допол. М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К.», 2011 г.  

 

Тема 2.4. Нормативная база и инструменты реализации КСО. 
Международное регулирование социально-трудовых отношений. Конвенции МОТ. Стандартизация в 

области КСО и социальной отчетности. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Зарецкий А.Д., Иванова Т.Е.. Корпоративная социальная ответственность: мировая и 

отечественная практика: учебное пособие. Краснодар. Изд-во КСЭИ, 2012., [Приложение 2], 

2. Кричевский Н. А., Гончаров С. Ф.. Корпоративная социальная ответственность. М.:Изд-во: 

Дашков и Ко, 2008,   [гл. 2. п.1, п.4],  

3. Корпоративная социальная ответственность : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. Я. Горфинкель [и др.] ; ответственный редактор В. Я. Горфинкель, 

Н. В. Родионова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. -[гл. 4, 15], 
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4. Спивак, В. А.  Деловая этика : учебник и практикум для академического бакалавриата / 
В. А. Спивак. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. - [Приложение 2] 

5. Федченко И.В. Корпоративная социальная ответственность: учеб. пособие для студентов 

направления 38.03.02 «Менеджмент» всех форм обучения / сост. И.В.Федченко: Сиб. гос. ун-

т.науки и технологий - Красноярск, 2017.- , [гл. 2. п.2.1], 

6. http://www.globalreporting.org 

 

Модуль 2. Показатели, факторы, направления совершенствования КСО. 
 

Тема 2.5. Критерии и показатели социальной ответственности. 
Критерии оценки КСО. Показатели социальной ответственности перед работниками. Показатели 

социальной поддержки окружающего сообщества. Показатели экологической ответственности. 

Социальный кодекс. Рейтинг социальной ответственности. 

Рекомендуемая литература: 

1. Зарецкий А.Д., Иванова Т.Е.. Корпоративная социальная ответственность: мировая и 

отечественная практика: учебное пособие. Краснодар. Изд-во КСЭИ, 2012, [гл.5],  

2. Кричевский Н. А., Гончаров С. Ф.. Корпоративная социальная ответственность. М.:Изд-во: 

Дашков и Ко, 2008, [гл.3, п.3] 

3. Федченко И.В. Корпоративная социальная ответственность: учеб. пособие для студентов 

направления 38.03.02 «Менеджмент» всех форм обучения / сост. И.В.Федченко: Сиб. гос. ун-

т.науки и технологий - Красноярск, 2017.- , [гл. 2, п.2.4], 

 

Тема 2.6. Мировой опыт и зарубежные концепции КСО. 
Основные зарубежные модели в области КСО. Современные программы, реализуемые в рамках 

социальной ответственности в разных странах. Реализация КСО в рамках ЕС. Особенности 

функционирования КСО организаций в США и др. странах. 

 

Рекомендуемая литература: 

1.  Зарецкий А.Д., Иванова Т.Е.. Корпоративная социальная ответственность: мировая и 

отечественная практика: учебное пособие, Краснодар, Изд-во КСЭИ, 2012.,  [гл.4],  
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2. Корпоративная социальная ответственность : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. Я. Горфинкель [и др.] ; ответственный редактор В. Я. Горфинкель, 

Н. В. Родионова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. -[гл. 16], 

3. Кричевский Н. А., Гончаров С. Ф.. Корпоративная социальная ответственность. М.: Изд-во: 

Дашков и Ко, 2008, [гл.2, п.1],  

4. Федченко И.В. Корпоративная социальная ответственность: учеб. пособие для студентов 

направления 38.03.02 «Менеджмент» всех форм обучения / сост. И.В.Федченко: Сиб. гос. ун-

т.науки и технологий - Красноярск, 2017.- , [гл. 1, п.1.3], 

5. Антропов В.В. Социальная защита в странах Европейского союза. История, организация, 

финансирование, проблемы. – М.: Экономика, 2006. 

6. Трубин В., Николаева Н., Палеева М., Гавдифаттова С. Социальная поддержка населения в 

зарубежных странах. 2016 г. /http: //ac.gov.ru/ 

 
Тема 2.7. Защита экологии. Понятие «зеленой экономики». 
Новая парадигма СО и охраны окружающей среды. От “коричневой” экономики к “зеленой”. 

Основные направления и тенденции устойчивого развития общества. Роль и задачи организаций в 

переходе к «зеленой» экономике. 

 

Рекомендуемая литература: 

1.  Кричевский Н. А., Гончаров С. Ф.. Корпоративная социальная ответственность. М.:Изд-во: 

Дашков и Ко, 2008, [гл.2,п.2],  

2. Федченко И.В. Корпоративная социальная ответственность: учеб. пособие для студентов 

направления 38.03.02 «Менеджмент» всех форм обучения / сост. И.В.Федченко: Сиб. гос. ун-

т.науки и технологий - Красноярск, 2017.- , [гл. 1, п.1.4], 

3. http://www. soc-otvet. Ru – Сайт Агенства социальной информации. 

 

Тема 2.8. Направления совершенствования КСО. 
 

Направления социальной политики и развитие “человеческого капитала”. Развитие и оптимизация 

программ корпоративного социального страхования, ипотечного жилищного кредитования и т.д. 



ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет 
 

Департамент развития образовательных программ и связей РАУ  (ДРОПС)                   16

Оценка социального эффекта при реализации инвестиционных проектов. Направления КСО в малом 

бизнесе. 

Рекомендуемая литература:  

1. Зарецкий А.Д., Иванова Т.Е.. Корпоративная социальная ответственность: мировая и 

отечественная практика: учебное пособие. Краснодар. Изд-во КСЭИ, 2012.,  [ гл.6],  

2. Кричевский Н. А., Гончаров С. Ф.. Корпоративная социальная ответственность. М.: Изд-во: 

Дашков и Ко, 2008, [гл.3, п.1,2], 

3. http://www.management.com.ua/strategy/str166.html «Корпоративная социальная 

ответственность: кому быть лидерами в ХХI веке?» 

4. http://www. soc-otvet. Ru – Сайт Агенства социальной информации. 

 
 

2.3.4. Краткое содержание семинарских/практических занятий и лабораторного 
практикума. 

 
Согласно учебному плану для данной дисциплины предусмотрено проведение семинарских и практических 

занятий с целью закрепления лекционного материала и отработки практических навыков, путем  решения 

ситуационных задач, тестов, ансамблевых игр. Содержание тем семинарских занятий совпадает с 

содержанием тематики лекций.   

Семинарские занятия проводятся в интерактивной форме - в виде дискуссий, разбора 

конкретных управленческих ситуаций в области проявления этики, этикета, КСО, сравнительного 

анализа лучших мировых практик, применения изученных концепций и инструментов к реалиям 

российского и армянского бизнеса.  

Практические занятия предусмотрены для отработки и закрепления правил делового общения и  

делового этикета, составления бизнес-проектов социально-ответственного предпринимательства. 

 

2.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Лекции проводятся в аудитории. Предусмотрены слайдовые презентации в формате PowerPoint, 

которые сопровождают изложение теоретического материала, для чего необходимы проектор и 

компьютерное обеспечение. 
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2.5.  Распределение весов по модулям и формам контроля 
 
Форма обучения  очная. 

Курс обучения рассчитан на 1 семестр с 2-мя промежуточными модулями и зачетом в конце 2-го 

семестра.  

 
Распределение весов по видам контролей 

Формы контролей 

Веса форм 
текущих 

контролей в 
результирующ

их оценках 
текущих 

контролей 

Веса форм 
промежуточны
х контролей в 

оценках 
промежуточны

х контролей 

Веса оценок 
промежуточных 

контролей и 
результирующих 
оценок текущих 

контролей в 
итоговых оценках 
промежуточных  

контролей 

Веса 
итоговых 

оценок 
промежуточ

ных 
контролей в 
результирую
щей оценке 
промежуточ

ных 
контролей 

Веса 
результирующей 

оценки 
промежуточных 

контролей и 
оценки 

итогового 
контроля в 

результирующей 
оценке итогового 

контроля
Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   
Контрольная презентация - - - - - 1      
Тест   1  
Курсовая работа            
Лабораторные работы    
Письменные домашние задания            
Реферат            
Эссе            
Другие формы (семинары)  1 1         
Другие формы (Указать)            
Веса результирующих оценок 
текущих контролей в итоговых 
оценках промежуточных 
контролей 

      - 0.5 0.5   

Веса оценок промежуточных 
контролей в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

      - 0.5 0.5   

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         -  

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0.5  

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0.5  

Вес результирующей оценки           1.0 

                                                 
1 Учебный Модуль  
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промежуточных контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 
Зачет (оценка итогового 
контроля) 

          0 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 
 
 

1. Теоретический блок 
 

3.1. Материалы по теоретической части курса. 
 

К модулю 1: 
3.1.1., 3.1.2. Учебники, учебные пособия: 

1. Воронин В.П. Этика деловых отношений: Основы коммерческой дипломатии : учеб. пособие / 

В.П. Воронин, А.И. Лылов. – Воронеж : Изд-во Воронеж гос. ун-та, 2006. – 224 с. 

2. Горбатов А.В., Елескина О.В.. Деловая этика. Уч. пособие, Кемерово, 2007.- 147с. 

3. Громова Л.А. Этика управления. Уч.-метод. пособие. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 

2007.-183с. 

4. Гусейнов А.А. Этика: учебник для студ. вузов / А.А. Гусейнов, Р.Г. Апресян. – М. : Гардарики, 

2005. – 470 с. 

5. Де Джордж Р. Деловая этика : учеб. курс для колледжей и университетов / Р. Де Джордж. – М.: 

РИПОЛ КЛАССИК ; Прогресс, 2003. – 736 с. 

6. Деловое общение: Учебное пособие/ авт.-сост. И.Н.Кузнецов.-М.: «Дашков и К», 2009.-528с. 

7. Ковальчук А.С. Основы имиджелогии и делового общения: Учебное пособие для студентов 

вузов. Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2004. -256с. 

8. Петрунин Ю.Ю. Этика бизнеса : учеб. пособие для студ. упр. и экон.специальностей вузов / 

Ю.Ю. Петрунин, В.К. Борисов. – М.: Дело, 2000. – 280 с.  

9. Спивак, В. А.  Деловая этика : учебник и практикум для академического бакалавриата / 
В. А. Спивак. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 523 с.  

10. Семенов А.К. Этика менеджмента : учеб. пособие / А.К. Семенов, Е.Л. Маслова. – М.: Дашков и 
Ко, 2006. – 269 с. 

11. Уткин Э.А. Этика бизнеса. Учебник для вузов.- М.: «Зерцало», 2003.- 253с. 

12. Ботавина Р.Н. Этика деловых отношений : учеб. пособие для студентов вузов / Р.Н. Ботавина. – 

М.: Финансы и статистика, 2005. – 203 с. 

13. Зарецкая Е.Н. Деловое общение: учебник: в 2 т. / Е.Н. Зарецкая. – М.:Дело, 2004. – Т. 1. – 696 с. 

14. Зарайченко В.Е. Этикет государственного служащего: учеб. пособие /В.Е. Зарайченко. – М.; 

Ростов н/Д: МарТ, 2006. – 320 с. 
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15. Кафтан, В. В.  Деловая этика : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 301 с. 

16. Кибанов А.Я. Этика деловых отношений: учебник для студентов вузов, обуч. по спец. 

«Управление персоналом» / А.Я. Кибанов, Д.К. Захаров, В.Г. Коновалова. – М.: ИНФРА-М, 

2007. – 367 с. 

17. Макеева В.Г. Культура предпринимательства : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по экон. 

спец. / В.Г. Макеева. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 217 с. 

18. Панфилова А.П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности : учеб. пособие / 

А.П. Панфилова. – СПб. : ИВЭСЭП; Общ-во «Знание», 2004. – 496 с. 

19. Семенов А.К. Психология и этика менеджмента и бизнеса : учеб. пособие / А.К. Семенов. – М.: 

Маркетинг, 1999. – 196 с. 

20. Смирнов Г.Н. Этика деловых отношений: учебник для студентов вузов, обуч. по гуманит. спец. 

/ Г.Н. Смирнов. – М.: Проспект, 2006. –178 с. 

21. Томилов В.В. Культура предпринимательства: учебник для вузов /В.В. Томилов. – СПб.: Питер, 

2000. – 359 c. 

Дополнительная литература: 

22. Аристотель. Никомахова этика. / Аристотель. Этика. // пер. Н.В.Брагинской, Т.А. Миллер. - М., 

АСТ: АСТ МОСКВА, 2006, с. 39-280.  

23. Алехина И. Имидж и этикет в бизнесе / И. Алехина. – М. : Дело, 2003. –111 с. 

24. Венедиктова В.И. Деловая репутация: Личность, культура, этика, имидж дел. человека. – М. : 

Ин-т нов. экономики, 1996. – 200 с. 

25. Гравицкий А. Основы деловой этики / А. Гравицкий. – Ростов н/Д :Феникс, СПб. : Северо-

Запад, 2007. – 180 с. 

26. История этических учений / под общ. ред. А.А. Гусейнова. – М.: Гардарики, 2003. – 911 с. 

27. Кант Иммануил. Критика чистого разума.  / Пер. с нем. Н. Лосского. -ООО «Издательство 

АСТ», 2018. 

28. Кант Иммануил. Основы метафизики нравственности. – Изд-во «Мультимедийное издательство 

Стрельбицкого», 2017. 

29. Капто А.С. Профессиональная этика / А.С. Капто. – М. ; Ростов н/Д: СКАГС, 2006. – 799 c. 

30. Кузнецов И.Н. Бизнес-этика / И.Н. Кузнецов. – М. : Дашков и Ко, 2007. –496 с. 

31. Кузнецов И.Н. Деловая этика и деловой этикет / И.Н. Кузнецов. – Ростов н/Д : Феникс, 2007. – 

251 с. 
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32. Питосевич И. Действуй! 10 заповедей успеха/ Ицхак Питосевич. – Москва: Эксмо, 2019. – 288с. 

33. Полякова О.Ю. Деловой этикет в управлении впечатлением /О.Ю. Полякова. – М. ; Воронеж : 

Кварта, 2002. – 191 с. 

34. Рюттингер Р. Культура предпринимательства / Р. Рюттингер. – М.:ЭКОМ, 1992. – 237 с. 

35. Эйвери Мэтт. Как научиться выступать на публике за 7 дней/ Мэтт Эйвери;пер. с англ. -М.: 

Эксмо, 2018, -144с. 

36. Этика и организация труда в странах Европы и Америки. Древность, средние века, 

современность / под ред. В.Л. Малькова, Л.Т. Мильской. –М. : ИВИ РАН, 1997. – 350 с. 

37. Эффективная коммуникация: история, теория, практика: словарь-справочник / сост. М.И. 

Панов, Л.Е. Тумина. – М.: Олимп, 2005. – 959 с. 

 

Электронные источники 

 

38. Зенгер Х. фон. Стратагемы: О китайском искусстве жить и выживать /Х. фон Зенгер. – 

(URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/books/b2486.pdf). 

39. Мажаров И.В. Как вести переговоры / И.В. Мажаров. – 

(URL:http://profi/gateway.kg/magarov_etiket); (URL:http://profi/gateway.kg/magarov_peregovory). 

40. Мажаров И.В. Китайский деловой этикет / И.В. Мажаров. Сайт «АБИРУС». – 

(URL:http://www.chinadata.ru). 

41. Москалева И. Особенности национального протокола / И. Москалева //Ассоциация делового 

туризма. – (URL:http://www.rbta.ru/magazine/n1_s5.html). 

42. Торгово-промышленная палата РФ: «Национальная программа «Российская деловая культура». 

– (URL:http://www.tpprf.ru/ru/main/committee/kometik/prog/ol/). 

43. Японская деловая этика. – (http://kino.otaku.ru/japan/business.html). 

 

К модулю 2: 
3.1.1. , 3.1.2. Учебники, учебные пособия. 

 

1. Аверин А. Н. Социальная политика и социальная ответственность предприятия. Издательство: 

Альфа-Пресс, 2008 г. 

2. Зарецкий А.Д., Иванова Т.Е.. Корпоративная социальная ответственность: мировая и 

отечественная практика: учебное пособие. Краснодар. Изд-во КСЭИ, 2012. 
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3. Корпоративная социальная ответственность. Управленческий аспект. Под ред. И.Беляевой, М. 

Эскиндарова. Изд-во: КноРус, 2008 г. 

4. Корпоративная социальная ответственность : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. Я. Горфинкель [и др.] ; ответственный редактор В. Я. Горфинкель, 

Н. В. Родионова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 438 с.   

5. Кричевский Н. А., Гончаров С. Ф.. Корпоративная социальная ответственность. М.:Изд-во: 

Дашков и Ко, 2008  

6. Драфт Р. Менеджмент. 8-е изд. / Пер. с англ. под ред. С. К. Мордовина. –  СПб.: Питер, 2009.  

7. Социальная корпоративная политика: проблемы, опыт, перспективы: Учебное пособие. /Под 

общ. ред. Н.А.Волгина, В.К. Егорова.-М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 

2004. 

8. Федченко И.В. Корпоративная социальная ответственность: учеб. пособие для студентов 

направления 38.03.02 «Менеджмент» всех форм обучения / сост. И.В.Федченко: Сиб. гос. ун-

т.науки и технологий - Красноярск, 2017. – 107 с.  

9. Холостова Е.И. Социальная политика и социальная работа.- 4-е изд., перераб. и допол. М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К.», 2011 г.  

10. Цыпкин Ю.А., Люкшинов А.Н., Эриашвили Н.Д. Менеджмент: Учеб. пособие для вузов / Под 

ред. проф. Ю.А. Цыпкина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.  

 

 

 Дополнительная литература: 

 

1. Аверин А.Н. Государственная система социальной защиты населения:- М.:Изд-во РАГС,2010г. 

2. Антропов В.В. Социальная защита в странах Европейского союза. История, организация, 

финансирование, проблемы. – М.: Экономика, 2006. 

3. Бабич А.М. , Есоров Е.В., Жильцов Е.Н. Социальное страхование в России и за рубежом. М., 

1998 г.  

4. Братющенко С.В. Социальная ответственность предпринимательства (обзор концепций) // 

Актуальные проблемы социально-экономического развития: взгляд молодых ученых. 

Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2005. с.166-178. 

5. Гибадуллин Р.В. Социальные функции предпринимательского слоя // Социальная политика и 

социология. М., 1999. №2.   С.58 - 67. 
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6. Демидов Е.Е., Николаева М.И. "Корпоративная социальная ответственность: сообразим на 

троих"//"Портал "Корпоративный менеджмент" 

7. Малинин Е.Д. Социальная ответственность предпринимателей и экономические реформы в 

России // ЭКО. 2000. №10. С.177-187.  

8. Солодкая М.С. Ответственность субъекта управления: состояние проблемы и перспективы 

исследования // Credo. Оренбург. 1998. N 11. С. 33-43. 

9. Трудовой кодекс РА, от 14 декабря 2004 года NHO-124, с изменениями от 20.05. 2009г. и 

27.04.2010г. 

10.  Туркин.С. Как выгодно быть добрым. Сделайте свой бизнес социально ответственным. 

Издательства: Альпина Бизнес Букс, Альпина Паблишерз, 2007 г. 

11. Трубин В., Николаева Н., Палеева М., Гавдифаттова С. Социальная поддержка населения в 

зарубежных странах. 2016 г. /http: //ac.gov.ru/ 

12. Уткин Э.А. Мотивационный менеджмент. – М.: Ассоциация авторов и издателей "Тандем". 

Изд-во ЭКМОС, 1999.  

13. Хамидуллин Н.К вопросу о понятиях «социальная политика» и «социальная защита населения» 

// Вестник ОГУ, 2014 г., С.47 

 

 

Электронные источники: 

14. http://www.globalreporting.org 

15. http://www.management.com.ua/strategy/str166.html «Корпоративная социальная 

ответственность: кому быть лидерами в ХХI веке?» 

16. http://www. soc-otvet. Ru – Сайт Агенства социальной информации. 

17. http://www.csrjournal.com/lib/networkoverview/836-biznes-i-vlast-socialnoe-partnerstvo-i-

socialnaja.html «Бизнес и власть: социальное партнерство и социальная ответственность». 

 

6.2. Глоссарий/терминологический словарь 
 

Этика – система знаний о морали, нравственности. Область научных знаний, предметом изучения 

которой является мораль, нравственность как форма общественного сознания. 
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Мораль -  совокупность норм, правил и добродетелей, одобряемых обществом. Это система 

ценностей, существующих внутри общества, выполняющая функцию регулирования поведения 

человека. 

Нравственность – реальные поступки людей. Это сфера духовной жизни человека и общества, 

включающая в себя различные обычаи, нормы человеческого общежития. 

Микроэтика – исследует специфику моральных отношений внутри трудового коллектива. 

Макроэтика – рассматривает специфику моральных отношений между корпорациями, 

государством и обществом в целом. 

Корпоративная социальная ответственность (КСО) — это свободный выбор компании в пользу 

обязательства повышать благосостояние общества, реализуя соответствующие подходы к ведению 

бизнеса и выделяя корпоративные ресурсы (Филип Котлер)  

Трудовые отношения - отношения,   основанные   на   взаимном соглашении,  между работником 

и работодателем,  по  которому  работник лично  выполняет  за  определенную  плату  трудовые 

функции (работу по определенной специальности,  квалификации или должности) с подчинением 

правилам  внутреннего распорядка,  а работодатель обеспечивает условия труда,  предусмотренные 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми  актами,  содержащими нормы 

трудового права,  коллективным и трудовым договорами (Ст. 13 Трудового кодекса РА) 

Социальное партнерство - система отношений, обеспечивающая соблюдение конституционных 

прав, достижение баланса социальных и экономических интересов работников, работодателей и 

государства. 

Социальная защита занятого населения – это система экономических, социальных, правовых, 

организационных, медицинских и технических мер по защите работников от неблагоприятных 

факторов, ухудшающих качество их трудовой жизни, с целью охраны здоровья, трудоспособности 

работников, их материального положения с помощью создания на предприятиях, в регионах и 

государстве специальных механизмов, фондов (включая страховые) и институтов социальной 

защиты, в случаях и на условиях, установленных законодательством и трудовыми 

соглашениями.(В.Д. Роик). 

«Глобальный договор» ООН - международная инициатива Организации Объединенных Наций, 

которая объединяет на добровольной основе компании из различных стран мира с целью 

поддержки универсальных принципов экологической и социальной ответственности. 

Междунаро́дная организа́ция труда́ (МОТ) — специализированное учреждение ООН, 

международная организация, занимающаяся вопросами регулирования трудовых отношений. 
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4.Практический блок. 

4.1.Планы практических и семинарских занятий. 

Планы семинарских занятий совпадают с тематикой лекций. 

 
Вопросы к семинарским занятиям:  

Модуль1. 

К теме: Введение. Деловая этика как наука. 
1. Охарактеризовать понятия “этика”, “мораль”, “нравственность”, их различия и взаимосвязь. 

2. Рассмотреть мораль как характеристику личности и как характеристику общества. Объяснить 

связь морали с другими формами общественного сознания. 

3. Чем обусловлено возникновение деловой этики как области знаний и когда она 

сформировалась?  

4. Каковы цели и задачи учебной дисциплины “Деловая этика и коммуникации”? 

Дискуссия. Этические проблемы в современном мире и значение этики в современной отечественной 

бизнес-практике.           

                                     
К теме 1. 1.Особенности этики предпринимательства. 

1. Что изучает этика бизнеса? Определить предметную область и функции этики 

предпринимательства. 

2. Охарактеризовать основные концепции этики бизнеса и их основателей. Провести 

сравнительный анализ этих концепций. 

Дискуссия. Какая из изученных концепций этики бизнеса  присуща современной идеологии 

предпринимательской этики?                                   

         
К теме 1.2. Управленческая этика. 

1. В чем суть управленческой деятельности? Каковы ее этические проблемы? Перечислить 

основные стили управления. 

2.  Что изучает управленческая этика? Перечислить основные ее принципы. 
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3. Охарактеризовать нормы этичного поведения  и роль современного руководителя в решении 

этических проблем. 

Решение тестов на способность быть руководителем. 

 
К теме 1.3. Этика и культура компании. 

1. В чем суть корпоративной культуры организации? Каковы ее основные элементы?  

2. Выявить взаимосвязь этики и культуры компании и значение этики в формировании 

эффективной корпоративной культуры. 

Практическая часть.  Разработка этического кодекса компании.                                   

 
К теме 1.4.Этика деловых контактов. 

1. Перечислить и охарактеризовать виды делового общения. 

2. Охарактеризовать эффективные приемы делового общения. Приемы и методы ведения 

коммерческих переговоров. 

Практическая часть.  Деловые  игры и упражнения – “Навыки аргументации”, “Работа с 

возражениями”, “Деловой телефонный разговор”. 
 
К теме 1.5. Этика и этикет в бизнесе. 

1. Понятие делового этикета. 

2. Охарактеризовать основные правила делового этикета. 
3. Каковы правила межнационального этикета делового общения? 

Практическая часть.  Деловые ситуационные  игры и упражнения – “Правила речевого общения”, 

“Телефонный этикет”, “Правила невербального общения”. 

Эссе: особенности национального этикета в разных странах. 

 

К теме 1.6. Политика внутренних коммуникаций.  
1. Что такое коммуникационный процесс? Его основные элементы и этапы. 

2. Охарактеризовать каналы и инструменты современных внутренних коммуникаций. 
3. Охарактеризовать модель эффективной коммуникации. 

Деловая игра. 

Модуль 2. 
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К теме 2. 1. Сущность корпоративной социальной ответственности - КСО. 
1. Дать различные определения понятия корпоративной социальной ответственности. 
2. Охарактеризовать базовые концепции социальной ответственности бизнеса, в т.ч. теории 

«корпоративного эгоизма», «корпоративного альтруизма» и «разумного эгоизма». 
3. Привести примеры из реальной жизни применения данных концепций в различных 

организациях.  
4. Охарактеризовать уровни корпоративной социальной ответственности. 
5. Описать эволюцию и современные направления развития КСО. 
6. Привести аргументы «за» социальную ответственность, в том числе представить 

собственную позицию. 
7. Привести аргументы «против» социальной ответственности, в том числе представить 

собственную позицию. 
 

Дискуссия. Каким образом стимулировать армянский бизнес к осуществлению мероприятий в 
рамках КСО? 

 
К теме 2.2. КСО и социально-трудовые отношения. 

1. Охарактеризовать понятие и сущность социально-трудовых отношений. 
2.  Показать способы взаимодействия государства и бизнеса. 
3.  Что такое «Социальное партнертво»? 
4.  Представить уровни социального партнерства, интересы участников. 
5.  Описать, что из себя представляет и как составляется «Коллективный договор». 

  
Практическая часть.  Изучение Трудового кодекса РА. 
 
К теме 2.3. Социальная защита населения. 

1. Что такое «социальная защита занятого населения»? 
2. Описать функции социальной защиты занятого населения. 
3. Описать принципы социальной защиты занятого населения. 
4. Классифицировать формы социальной защиты занятого населения. 

 
Дискуссия. Насколько эффективны применяемые в РА формы социальной защиты населения? 

 
 
 
К теме 2.4. Нормативная база и инструменты реализации КСО. 

1. Охарактеризовать способы международного регулирования социально-трудовых отношений. 
2. Перечислить конвенции МОТ в области КСО.  
3. Существует ли и как осуществляется стандартизация в области КСО? 
4. На чем основана стандартизация в области нефинансовой (социальной) отчетности? 

 
Практическая часть. Работа в группах. Составить проект социальной отчетности фирмы. 

 
К теме 2.5. Критерии и показатели социальной ответственности. 

1.  Перечислить показатели социальной ответственности перед работниками и опишите формулы 
их исчисления. Приведите пример расчета. 

2. Привести известные Вам показатели социальной поддержки окружающего сообщества и 
методы их исчисления. Продемонстрировать на конкретном примере. 
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3. Охарактеризовать показатели экологической ответственности и способы их определения. 
4. Что из себя представляет «Социальный кодекс»? 
5.  Как исчисляется и для чего предназначен «рейтинг» социальной ответственности? 

 
Практическая часть. Расчет показателей КСО и определение рейтинга СО фирмы. 

 
 
К теме 2.6. Зарубежные концепции КСО. 

1. Описать основные зарубежные модели в области КСО. 
2. Описать современные программы, реализуемые в рамках социальной ответственности в разных 

странах. 
3. Охарактеризовать способы реализации КСО  и их особенности в рамках ЕС.  
4. Перечислить особенности функционирования КСО в США. 

 
Дискуссия. Какая из изученных моделей наиболее актуальна и практически применима в Армении? 
 
К теме 2.7.  Защита экологии. «Зеленая экономика». 
 

1. Выявить современные актуальные проблемы в области охраны окружающей среды. 
2. Описать основные подходы к охране окружающей среды и необходимые со стороны компаний 

меры по охране окружающей среды. 
3. Что из себя представляет «Зеленая экономика»? 
4. Каковы основные отличия «зеленой экономики» от «коричневой»? 
5. Какова роль организаций в переходе к «зеленой» экономике? 

 
Практическая часть. Работа в группах. Исследовать и представить как положительные, так и 
отрицательные примеры в области охраны окружающей среды в Армении. 
 

К теме 2.8. Направления совершенствования КСО. 
1. Описать актуальные направления развития социальной политики предприятий. 
2. Охарактеризовать современные программы корпоративного социального страхования и 

ипотечного жилищного кредитования.  
3. Каким образом можно оценить социальный эффект при реализации инвестиционных проектов? 
4. Какие из направлений совершенствования КСО актуальны сегодня в Армении?  

 
Практическая часть. Провести анализ факторов внедрения КСО в РА. 
 
4.2.Материалы по практической части курса: 
 

1. Ковальчук А.С. Основы имиджелогии и делового общения: Учебное пособие для студентов 

вузов. Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2004. -256с. 

2. Суховершина ю.В., Тихомирова Е.П., Скоромная ю.Е. Тренинг делового /профессионального/ 

общения. – М. : Академ. Проект. 2009.- 128с. 

3. Уткин Э.А. Этика бизнеса. Учебник для вузов.- М.: «Зерцало», 2003.- 253с. 
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4. Федченко И.В. Корпоративная социальная ответственность: учеб. пособие для студентов 

направления 38.03.02 «Менеджмент» всех форм обучения / сост. И.В.Федченко: Сиб. гос. ун-

т.науки и технологий - Красноярск, 2017. 

 

5. Блок ОДС и КИМ 
 

5.1.Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов. 
 
Самостоятельная работа студентов должна включать подготовку к семинарским и практическим 

занятиям, контрольным модулям и экзамену. 

К каждому семинарскому занятию студентам рекомендуется проработать кроме лекционного 

материала дополнительные материалы из указанных источников литературы и Интернет-ресурсов. 

Возможно также составление студентами эссе и слайдовых презентаций для представления на 

семинарских занятиях по изучаемой теме. 

 

Образцы домашнего задания. 

1.По материалам Интернета найти и самостоятельно проанализировать «Этический кодекс» 

какой- либо российской компании. Подумать, какие пункты можно дополнительно в него 

включить, а какие можно было бы и не указывать в кодексе. 

 

2.Найти в публикациях и Интернет-ресурсах и самостоятельно проанализировать примеры 

реализации социальной ответственности в различных организациях РА. 

 

 

 
Образцы вариантов контрольных работ, тестов и других форм текущих и промежуточных 
контролей. 

 
Образцы контрольных тестов. 
 
1.«Золотое правило» нравственности гласит: 

 «запретный плод всегда сладок» 
 «всякая деятельность угодна богу» 
 «поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы другие поступали по 

отношению к тебе». 
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2. Выделите неправильный ответ. Основные подходы в этике бизнеса: 

 Теологический 
 Деонтический 
 Анархический 
 Утилитарный 
 

3. Для соблюдениия правил деловой одежды организации разрабатывают: 
 State-kod 
 Dress-kod 
 Close-kod 
 Mobil-kod 

 

6. Методический блок 
 

6.1.Методика преподавания дисциплины  

Преподавание учебной дисциплины «Деловая этика и социальная ответственность» строится на 

сочетании лекций, семинаров и практических занятий, а также самостоятельной работы студентов. На 

лекциях излагаются наиболее сложные вопросы содержания дисциплины, проводится анализ базовых 

концепций деловой этики и социальной ответственности, основных понятий, норм и правил.  

Лекции проводятся в интерактивной форме с участием студентов в обсуждении, обеспечением 

«обратной связи» между преподавателем и студентами. В конце лекции проводятся дискуссии по 

изложенной тематике. На семинарах и практических занятиях организовываются ситуационные игры, 

способствующие привитию и закреплению навыков практического применения полученных 

теоретических знаний, выработке у студентов элементов творческого подхода к решению задач в той 

или иной ситуации. Текущий контроль по курсу осуществляется на семинарских занятиях, 

включающих также практическую часть. При оценке учитываются не только  знания теоретического 

материала, но и проявление активности, самостоятельности суждений во время обсуждений, дискуссий 

и на практических занятиях.  

 Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрены промежуточные модули 

и зачет. Промежуточный контроль осуществляется с помощью индивидуальных письменных 

контрольных заданий, основанных на решении тестов, а также составления слайдовых презентаций 

самостоятельных бизнес-проектов. Итоговый контроль осуществляется на основе результатов устных 

текущих опросов и промежуточных контрольных модулей.  
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6.2.Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов  

Рабочей программой дисциплины «Деловая этика и социальная ответственность» 

предусмотрена самостоятельная работа студентов в объеме 54 часов. Самостоятельная работа 

проводится с целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает: 

- изучение и усвоение лекционного материала, 

- подготовку к контрольным работам и тестам, 

- составление слайдовых презентаций по выбранной теме, 

- изучение дополнительной литературы по разделам, указанным лектором, 

- работу с Интернет-ресурсами, 

- подготовку к зачету. 

Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в УМКД. При самостоятельной работе следует прочитать 

рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и для 

освоения последующих разделов курса. Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется 

использовать Интернет-ресурсы. 
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