Международный форум лидеров бизнеса (IBLF)
Международный форум лидеров бизнеса (IBLF) – независимая некоммерческая организация, объединяющая усилия бизнеса, государства и общества с целью распространения принципов и практики ответственного бизнеса. Основанный в 1990 году, IBLF работает при поддержке более 200 организаций по всему миру. Штаб-квартира IBLF находится в Лондоне, региональные офисы – в Москве, Mумбаи и Пекине.

Задача IBLF в России – содействовать стабильному и устойчивому развитию страны.
Наши программы способствуют росту бизнеса и долгосрочному социальному развитию. Деятельность IBLF в России направлена на совершенствование стандартов ведения бизнеса, поддержку молодежного предпринимательства, повышение финансовой
грамотности населения, развитие корпоративного волонтерства.

Полина Кальницкая, Мери Джентайл, Джеральд Роэн

www.iblf.ru

ЭТИКА БИЗНЕСА

программА
«Совершенствование стандартов ведения бизнеса»

Учебное пособие для вузов
и бизнес-школ

Программа «Совершенствование стандартов ведения бизнеса» направлена на формирование климата, благоприятного для инвестиций в социально-экономическое развитие России.

Ежегодно IBLF совместно с партнерами проводит Форум директоров для обсуждения
вопросов развития корпоративного управления и социальной ответственности и прозрачности бизнеса в РФ.

Объединяя усилия бизнеса, государства, некоммерческого сектора, академической
среды и общества, IBLF ведет работу по противодействию коррупции и внедрению
международных стандартов ведения бизнеса в России. IBLF организует совместные
действия компаний для установления цивилизованных правил конкуренции, проводит
форумы лидеров бизнеса, круглые столы для комплаенс- специалистов и встречи студентов с бизнесменами, выпускает публикации и учебные пособия, ведет портал «Бизнес по правилам».

www.business-standards.ru

Партнеры программы
«Совершенствование стандартов ведения бизнеса»
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Пояснительная записка для преподавателей
Учебно-методические материалы по дисциплине «Этика бизнеса» предназначены для
преподавателей и предоставляют необходимый теоретический и практический материал
для разработки собственного курса или использования в уже существующих программах. Материалы рассчитаны на слушателей
программ МВА, но при определенной переработке могут быть использованы на магистерских программах и программах бакалавриата
по бизнес-специальностям (менеджмент,
маркетинг, финансы и т.п.). Их можно также
использовать как учебное пособие для слушателей для подготовки к занятиям или для самостоятельного освоения курса.
В основу разработки заложен современный
управленческий подход к вопросам этики
в бизнес-среде, дающий не только понимание основных теоретических концепций, но
и развивающий навыки выявления, анализа
и разрешения этических дилемм на рабочем
месте. Международный и российский опыт
в учебно-методических материалах сбалансирован таким образом, чтобы слушатели
курса могли получить представление об особенностях национального этического контекста, а также о том, что по сути этические
принципы не имеют национальности, поскольку в их основу заложены общечеловеческие ценности.
Основными целями изучения курса «Этика
бизнеса» являются ознакомление слушателей
с основными понятиями, концепциями и стан
дартами в области этики бизнеса, лучшей
международной и российской практикой
в этой области, а также развитие навыков слушателей по выявлению, анализу и разрешению этических дилемм на рабочем месте.
Предполагается, что по окончании курса слушатели будут способны

• выявлять и определять этические вопросы
в практике бизнеса;
• оценивать риски компании с точки зрения
этики и коррупции;
• определять возможности и альтернативы
этического выбора;
• объяснять важнейшие этические теории
и применять их к практическим ситуациям на
рабочем месте;
• использовать модели этических суждений
для принятия управленческих решений в ситуации ценностных конфликтов;
• понимать основные виды этических нарушений компаний и последствия их влияния на практику бизнеса, экономику и общество в целом;
• объяснять и обсуждать соответствующие регулятивные меры и возможности для снижения
количества этических нарушений и противодействия коррупции в бизнесе;
• формулировать и анализировать возможные
действия, которые должен предпринимать бизнес самостоятельно для снижения этических
нарушений и противодействия коррупции;
• оценивать эффективность этических программ компаний и политик в области комплаенс;
• применять распространенные модели комплаенс в практике деятельности компании.
В состав учебно-методических материалов входит необходимый лекционный (теоретический)
материал, кейсы для групповой и индивидуальной работы, упражнения, примерные вопросы
для обсуждения в группе, перечень дополнительной литературы и информации по темам.
Материал организован по тематическим модулям, которые имеют самостоятельное значение и могут быть использованы как отдельные
миникурсы.
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Федеральной антимонопольной службы
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ТНК-ВР. Опыт в создании культуры единых
стандартов по деловой этике
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Учебные кейсы

Коррупция в России: типичные признаки
и способы выявления
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