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Образовательная программа «Управление этическими нормами и социальными
обязательствами в сферах бизнеса, обучения и госслужбе» объединяет в себе три вектора:
корпоративное управление, этические нормы и корпоративные социальные обязательства,
которые связаны в единую систему инновационными рекомендациями корпоративного
поведения и отчётности.В границах системного подхода учреждение видится как
активным образом работающий субъект деловой сферы, чьи обязательства и
ответственность перед всеми причастными субъектами, а также этические нормы
соответствуют общим нормативам и концепциям, которые приняты в социуме.Предлагая
для овладения принятые в международной практике теоретические концепции управления
этическими нормами, а также специальным образом сформированный методологический
набор примеров и задач, образовательная программа позволит построить системное
понятие о сбалансированной социально-ответственной практике в различных современных
учреждениях, как частного, так и государственного секторов.
Овладеть компетенциями корпоративного управления этическими нормами и
социальными обязательствами.
1. Предложить исторические и философские доказательства этических норм как способа
осуществления управления.2. Освоить теоретические предписания для преодоления
этических дилемм в сфере менеджмента учреждением.3. Провести анализ индивидуальных
и организационных причин в сфере управления этическими нормами учреждения.4.
Изучить проблематику корпоративных социальных обязательств.5. Выявить
первопричины этических рисков и способы их контролирования.6. Формирование
определения корпоративной культуры и её развития посредством введения актуальной
системы управления этическими нормами (кодексы, миссии, этические нормы
руководящего состава и работников, образование, аудит и т.д.).
Руководители, специалисты, преподаватели и учителя, магистранты, аспиранты,
соискатели, занимающиеся научно-исследовательской работой по данному направлению.
Промежуточная аттестация в форме тестов, отчетов в форме презентаций и разработка
плана учебного исследования; итоговое тестирование.

Форма обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение.

Прогнозируемые
результаты

Образовательная программа «Управление этическими нормами и социальными
обязательствами в сферах бизнеса, обучения и госслужбе» направлен на овладение
обучающимися знаниями в области управления этическими нормами и социальными
обязательствами в учреждениях разных категорий.Овладение актуальными знаниями об
управлении даст возможность развить корпоративную культуру, минимизировать риски,
увеличить продуктивность и репутационные характеристики учреждения.Обучающиеся
овладеют компетенциями в сфере того, каким образом определять проблематику этики и
при помощи теоретических аргументов ее преодолевать, а также каким образом вводить в
сферу менеджмента актуальный управленческий инструментарий, который внесет
правильные этичные нормы в корпоративную культуру и увеличат уровень качественных
характеристик функций, которые исполняют работники.Применяя чёткий комплект
компонентов управления и процедур, которые обеспечивают рабочую инструкцию,
образованный слушатель сумеет построить систему управления этическими нормами в
любом учреждении. А ознакомление с историей проблематики и интернациональной
этической практикой обеспечит контекст для осуществления приобретенных компетенций.

