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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». Уровень подготовки: 

бакалавр  

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ подготовки бакалавров по направлению 

38.03.02 «Менеджмент»; 

 ОП «Менеджмент» по направлению 38.03.02 «Менеджмент»; 

   Объединенным  учебным планом университета по образовательной программе «Ме-

неджмент», утвержденным в 2014 г.   

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Этика бизнеса» является формирование  ценностных ос-

нований культуры бизнеса современного управленца как необходимого условия качественного 

построения и аналитики коммуникаций в сфере бизнеса,  залога формирования продуктивной 

управленческой философии компании и базы  позитивного психологического климата в рабо-

чем коллективе и в пространстве всех деловых контактов организации. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать этико-ценностные и этико-коммуникативные основы и проблемы бизнес-

сферы современного общества; 

 Уметь использовать  понятийно-категориальный аппарат этики бизнеса для качест-

венной интерпретации и моделирования деловых отношений в контексте управлен-

ческой деятельности; 

 Иметь практические навыки в решении нравственных проблем в сфере деловых 

коммуникаций современного бизнеса. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки ос-

воения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Формы кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен 

грамотно 

строить ком-

муникацию, 

исходя из це-

лей и ситуа-

ции общения 

УК – 8 

(СК- 

Б9) 

СД Демонстрирует по-

нимание 

этико – этикетной 

 специфики комму-

никаций в межлич-

ностном и публич-

ном пространстве 

Лекции, про-

блемные семи-

нары, семинары 

– консультации, 

деловые игры, 

кейс - анализ 

Проверка до-

машних работ, 

оценка презен-

таций, 

оценка устных 

ответов. Экза-

мен. 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки ос-

воения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Формы кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

бизнес-сферы, вла-

деет навыками при-

менения этико-

этикетных практик в 

профессиональной 

коммуникации со-

временного менед-

жера 
Способен 

критически 

оценивать и 

переосмыс-

лять накоп-

ленный опыт 

(собственный 

и чужой), 

рефлексиро-

вать профес-

сиональную и 

социальную 

деятельность  

УК – 9 

(СК – 

Б10) 

РБ Демонстрирует на-

выки  анализа  

этических оснований 

человеческой жизне-

деятельности в кон-

тексте развития со-

циума, в том числе и 

в профессиональной 

сфере 

Лекционные и 

семинарские за-

нятия, самостоя-

тельное освое-

ние этических 

вопросов на ос-

нове изучения 

научной литера-

туры, написание 

эссе 

Проверка до-

машних работ, 

оценка презен-

таций, оценка 

устных отве-

тов. Экзамен. 

Способен 

анализиро-

вать поведе-

ние потреби-

телей эконо-

мических 

благ и фор-

мирование 

спроса 

ПК- 19   РБ, СД Демонстрирует по-

нимание роли этиче-

ских ценностей и 

правил при модели-

ровании управленче-

ских решений и в 

бизнес-

коммуникациях со-

временных органи-

заций 

Лекционные и 

семинарские за-

нятия, практи-

кумы с исполь-

зованием актив-

ных и интерак-

тивных форм 

обучения (ана-

лиз деловых си-

туаций  на осно-

ве кейс – метода, 

деловые игры и 

др.) 

Проверка до-

машних работ, 

оценка презен-

таций, оценка 

устных отве-

тов. Экзамен. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для студентов направления «Менеджмент» данная дисциплина является базовой   и от-

носится к дисциплинам профессионального цикла. Изучается на 3 курсе в 1 модуле. 

Изучение дисциплины «Этика бизнеса»  базируется на следующих дисциплинах: «Фило-

софия», «Социология», «Теория и история менеджмента», «Психология», «Теория организаций 

и организационное поведение». 

Для освоения данной учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими зна-

ниями и компетенциями:  
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Способность применять общефилософскую методологию при постановке и анализе про-

блем, знание ценностно-мировоззренческих оснований  человеческой жизнедеятельности, зна-

ние социологии личности, социологии групп и закономерностей функционирования и развития 

социума, иметь навыки конкретно-социологических  исследований, знание психологии поведе-

ния человека в группе и психологических особенностей мотиваций человека, знание новейших 

исследований по проблемам менеджмента, владеть  навыками управленческих  практик для 

разных уровней организации.     

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: «Методы научных исследований в менеджменте», «Государство, 

бизнес и общество: проблемы и механизмы взаимодействия», «Деловые переговоры», «Коман-

дообразование»,  «Организационный конфликт-менеджмент».  

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Трудоемкость дисциплины  - 3 З.Е. 

№ 

те

мы 

Название раздела и темы 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

 Раздел I. Социокультурные основы  

современного бизнеса. 

     

1 Деловая культура  современного бизнеса   16 2 2  8 

2 Бизнес-взаимодействие как коммуникация 18 4 2  12 

3 Этика современного бизнеса. 18 2 4  10 

4 Социальная ответственность современного 

бизнеса 

18 2 2  10 

 Раздел II. Прикладная этика бизнеса      

5 Этика деловых коммуникаций в сфере 

российского бизнеса и предприниматель-

ства 

 

26 4 4  10 

6 Этика делового общения во внутрикорпо-

ративной среде.  

26 4 4  12 

7 Сущность и функции  этикета в сфере со-

временного бизнеса 

22 2 4  10 

 Итого  114 20 22  72 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контро-

ля 

Форма кон-

троля 

 

3 курс Параметры  

1    

Теку-

щий Эссе *    5 – 7 тыс. знаков 

Итого-

вый 

Экзамен *    Устное собеседование по 

контрольным вопросам 

курса 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Студент должен продемонстрировать на текущем контроле в ходе семинарских 

занятий:  
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Знание понятий этики бизнеса, ее основных  подходов  и умение распознавать этические 

проблемы современной бизнес-сферы (4б.) + Умение демонстрировать понимание сущности, 

существования и закономерностей развития этики бизнеса и применять их для решения управ-

ленческих теоретических и прикладных проблем  (2б. ) + Умение интерпретировать и обосно-

вывать этические оценки управленческих решений и проблем деловых коммуникаций в контек-

сте жизнедеятельности современных организаций (2б.) +  Показать навыки качественного осу-

ществления научной, социальной коммуникации и автокоммуникации в процессе семинарской 

работы, творчески применять знания этики бизнеса в процессе саморазвития, выходя на само-

стоятельное решение ее актуальных проблем (2б.).  

Следовательно, зачитываемыми по текущему контролю являются оценки от 4 до 

10баллов. 

Студент должен продемонстрировать при написании эссе:  

Навык постановки проблемы и умение находить и перерабатывать в контексте постав-

ленной в работе проблемы и системно представлять репрезентативную информацию по теме 

эссе (4б.) + Умение анализировать подходы и основания представленной в работе информации 

и давать ей обоснованные оценки (3б.) + Навык видеть применение полученной и переработан-

ной информации для осмысления современных конкретных проблем этики бизнеса и управлен-

ческой практики(2б.) + Навык письменной научной коммуникации (1б.).  

Следовательно, зачитываемыми по реферату являются оценки от 4 до 10 баллов.  

Студент должен продемонстрировать на итоговом контроле: 

Знание базовых понятий, закономерностей, главных подходов, современной проблема-

тики этики бизнеса и этикетных предписаний к деловой коммуникации (4б.)  +  Умение интер-

претировать этические основания бизнес-коммуникаций и профессиональных задач современ-

ного менеджера, а также находить решения этических проблем в контексте корпоративной 

культуры организации (4б.) + Навык применения этических практик в управленческой сфере 

современного бизнеса (2б.).  

Следовательно, зачитываемыми по итоговому контролю являются оценки от 4 до 

10баллов. 

8 Содержание дисциплины 

Раздел I. Социокультурные основы  современного бизнеса. 

Тема 1. Деловая культура  современного бизнеса   
Проблема имиджа и репутации российского бизнеса в России и мире. Понятия культуры и 

деловой культуры: организационное поведение, действие, взаимодействие, общение людей в 

сфере бизнеса. Деловая культура как механизм регуляции человеческого поведения в бизнес-

среде.  

Деловая культура как подструктура корпоративных культур современных компаний: кор-

поративный имидж, корпоративная этика, корпоративная эстетика, корпоративная система 

коммуникаций. Деловая культура общества информационного типа  21 века и главные пробле-

мы российской деловой культуры: этико-коммуникативный аспект.  

Количество часов аудиторной работы: лекции –  2ч. , семинары –   2 ч. . 

Общий объем самостоятельной работы – 8ч. 

Основная литература: 

Кибанов А.Я., Коновалова В.Г., Захаров Д.К. Этика деловых отношений. -  М.: НИЦ Инфра 

- М, 2013. 

Петрунин Ю.Ю., Борисов В.К. Этика бизнеса. - М.: Проспект, 2010. 

Дополнительная литература: 

Бороздина, Г. В.   Психология и этика делового общения : учебник и практикум для ака-

демического бакалавриата. — М.: Юрайт, 2016 

Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Избр. произв. – М., 1990. 
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Рубин, Ю. Б. Основы бизнеса [Электронный ресурс] : учебник / Ю. Б. Рубин. - 13-е изд. - 

М.: МФПУ Синергия, 2012. Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=451392. - Загл. с экрана. 

Современные глобальные проблемы мировой политики. – М., 2009. 

Социальные коммуникации: Учебник / Н.А. Ореховская. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 

2014 

Спивак, В. А.   Деловая этика : учебник и практикум для академического бакалавриата. — 

М. : Юрайт, 2016 

Шамхалов Ф.И. Философия бизнеса. – М., 2010. 

Шихирев П.Н. Этические принципы ведения дел в России. –  М., 1999. 

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

менность. – М., 1997. 

Этика российского рынка. Антология. – М., 1993. 

 

Формы и методы проведения семинарских занятий по разделу (включая интерактив-

ные формы обучения): самостоятельная подготовка к семинарам -  поиск и обработка ма-

териалов для семинарских занятий, подготовка презентаций и защита на семинарских заня-

тиях, обсуждение и дискуссия.   

 

Тема 2. Бизнес-взаимодействие как коммуникация 
Общения и коммуникация: проблема соотношения, сущности и места в бизнес-

отношениях. Коммуникации как профессиональная сфера современного бизнесмена. 

Обмен информацией как главное и необходимое условие коммуникативного акта.  Ком-

поненты и структура речевого коммуникативного акта: адресант, контакт, референт, код, адре-

сат. Функционирование коммуникативного акта. Представление о коммуникативной стратегии 

делового человека: коммуникативные компетенция, цель, интенция. Представление о коммуни-

кативной тактике: коммуникативные опыт и намерения. 

Проблема коммуникации как бизнес-деятельности. Понятие коммуникативной перспекти-

вы  поведения человека.  

Количество часов аудиторной работы: лекции –  4 ч. , семинары –   2 ч. . 

Общий объем самостоятельной работы – 12ч. 

Основная литература: 

 Кибанов А.Я., Коновалова В.Г., Захаров Д.К. Этика деловых отношений.-  М.: НИЦ Инфра 

- М,  2013. 

Петрунин Ю.Ю., Борисов В.К. Этика бизнеса.-  М.: Проспект, 2010. 

Дополнительная литература: 

Алексина, Т. А.   Деловая этика : учебник для академического бакалавриата . — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2016 

Кузнецов, И. Н. Бизнес-риторика [Электронный ресурс] / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд. - М.: 

Дашков и К, 2013.Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2144/catalog.php?bookinfo=430229.  - Загл. с экрана 

Этика делового общения: Учебное пособие / И.С. Иванова. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014 

Лимитовский М.А. Репутация, квалификация и мотивация как драйверы ценности. // Рос-

сийский журнал менеджмента, 2009, №2, с.51-68. 

Панфилова А.П. Деловая коммуникация в профессиональной сфере.  СПб., 2001. 

Соловьев Э.Я. Современный этикет. Деловой и международный протокол. – М., 2007. 

Деловое общение: Учебник для вузов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

Этика деловых отношений: Учебник / В.К. Борисов, Е.М. Панина, М.И. Панов и др. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

Формы и методы проведения семинарских занятий по разделу (включая интерактив-

ные формы обучения): самостоятельная подготовка к семинарам -  поиск и обработка ма-

http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=451392
http://proxylibrary.hse.ru:2144/catalog.php?bookinfo=430229
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териалов для семинарских занятий, подготовка презентаций и защита на семинарских заня-

тиях, обсуждение и дискуссия.   

 

Тема 3. Этика современного бизнеса. 

Универсальная этика и профессиональная нравственность. Этические проблемы и  мо-

ральные конфликты  современного бизнеса. Миф об аморальности бизнеса и история становле-

ния этики бизнеса.  Утилитаризм, этика моральных прав, этика справедливости, этика доброде-

телей как основные подходы современной  этики бизнеса. 

Этика и индивидуальная нравственность делового человека. Репутация бизнесмена. Нрав-

ственная регуляция личности и  проблема нравственного выбора человека в бизнес-среде. 

Нравственные “типы” личности и проблема их проявлений в бизнесе. Руководитель как нравст-

венный эталон делового поведения в организации и проблема этических коллизий современно-

го менеджера. 

Количество часов аудиторной работы: лекции –  2 ч. , семинары –   4 ч. 

Общий объем самостоятельной работы – 10ч. 

 Основная литература: 

 Кибанов А.Я., Коновалова В.Г., Захаров Д.К. Этика деловых отношений.-  М.: НИЦ Инфра 

- М,  2013. 

Петрунин Ю.Ю., Борисов В.К. Этика бизнеса.-  М.: Проспект, 2010. 

Дополнительная литература: 

Государство и бизнес в России:инновации и перспективы: Монография / Полетаев В.Э. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016 

Бизнес в России: инновации и модернизационный проект: Монография/Полетаев В. Э. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015 

Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Избр. произв. – М., 1990. 

Кибанов А.Я. Философия управления / Кадровик. Кадровый менеджмент, №7, 2006 

Фридман М.,  Фридман Р. Свобода выбирать: наша позиция. – М., 2007. 

Хоман К., Бломе-Дрез Ф. Экономическая и предпринимательская этика.-  М., 2001 

Шамхалов Ф.И. Философия бизнеса. – М., 2010. 

Этика деловых отношений: Учебник / В.К. Борисов, Е.М. Панина, М.И. Панов и др. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

 

Формы и методы проведения семинарских занятий по разделу (включая интерак-

тивные формы обучения): самостоятельная подготовка к семинарам -  поиск и обработка 

материалов для семинарских занятий, подготовка презентаций и защита на семинарских 

занятиях, работа  в малых группах, обсуждение и дискуссия.   

 

Тема 4.  Социальная ответственность современного бизнеса 

Понятие ответственности: проблема свободы и ответственности как проблема человече-

ского существования. Проблема свободного предпринимательства  и социальной ответственно-

сти  бизнеса: спектр подходов.  

Этическая ответственность как основа социальной ответственности современного бизне-

са. Проблема социальной ответственности: репутационный индикатор или имиджевая практика 

компании.  

Российская проблематика ответственности бизнеса  перед государством. Нравственный 

долг корпорации перед локальными сообществами. Проблема ответственности компании перед 

своим персоналом. Экологическая этика компании как компонента ее социальной  ответствен-

ности. 

Благотворительная практика российского бизнеса как практика реализации социальной 

ответственности: прошлое и настоящее. 

Количество часов аудиторной работы: лекции –  2 ч. , семинары –   2 ч.  . 

Общий объем самостоятельной работы – 10 ч. 
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Основная литература: 

 Кибанов А.Я., Коновалова В.Г., Захаров Д.К. Этика деловых отношений.-  М.: НИЦ Инфра 

- М,  2013. 

Петрунин Ю.Ю., Борисов В.К. Этика бизнеса.-  М.: Проспект, 2010. 

Дополнительная литература: 

Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства. –  М., 1998. 

Благов Ю.Е., Иванова Е.А. Корпоративная социальная ответственность в России: уроки 

национального доклада о социальных инвестициях. // Российский журнал менеджмента, 

2009, №1, с. 3-24.  

Боголюбов С.А. Этические и правовые вопросы предпринимательства. – М., 2008. 

Витковская Л.К. Социально-ответственное предприятие: бренд, стратегия, организацион-

ная культура // Вестник Воронежского государственного университета. Серия Экономика 

и управление, 2009, с. 35-39.  

Галиев Г.Т. Социальная ответственность бизнеса: зарубежные модели и российские реа-

лии. // Вестник ВЭГУ, 2008, №3, с. 67-73  

Государство и бизнес: социально-экономическая ответственность в условиях глобализа-

ции = State and business: socio-economic responsibility under conditions of globalization : Ма-

териалы III Международной межвузовской научно-практической конференции студентов 

магистратуры, 23 апреля 2014 года. Секции 14-25. / М-во образования и науки Рос. Феде-

рации, С.-Петерб. гос. экон. ун-т, Ин-т магистратуры ; [редкол.: И.А.Максимцев и др.]. - 

Санкт-Петербург : Изд-во СПбГЭУ, 2014.  

Зубко В. Социальная ответственность бизнеса как фактор развития интеллектуального 

капитала компании.  // Государственная служба, 2009, №6, с. 115-116.  

Корпоративная социальная ответственность: Учебное пособие/В.В.Бондаренко - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. 

Новичков, А. В. Социальная ответственность бизнеса в системе рыночных отношений 

[Электронный ресурс] : Монография / А. В. Новичков, А. А. Сарафанников. - М.: Дашков 

и К, 2012. Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2144/catalog.php?bookinfo=450892 - 
Загл. с экрана 
Туркин, С. Как выгодно быть добрым: Сделайте свой бизнес социально ответственным 

[Электронный ресурс] / Сергей Туркин. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2014. Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=519239 . - Загл. с экрана 

Этика экологической ответственности: Монография / А.А. Сычев. - М.: Альфа-М, 2014. 

 

Формы и методы проведения семинарских занятий по разделу (включая интерак-

тивные формы обучения): самостоятельная подготовка к семинарам -  поиск и обработ-

ка материалов для семинарских занятий, подготовка презентаций и защита на семинар-

ских занятиях, анализ кейсов, обсуждение и дискуссия.   

 

Раздел II. Прикладная этика бизнеса. 

Тема 5. Этика деловых коммуникаций в сфере российского бизнеса и предприни-

мательства  

Этический статус организации и проблема ее репутации. Нравственность и социальный 

контроль. Этические стандарты деловых отношений  компании и корпоративные этические ко-

дексы. 

Макро- и микроэтический уровни моральных проблем в корпоративных структурах. Мак-

роэтика деловых отношений организации как этические проблемы в ее внешней среды и задачи 

менеджмента для их разрешения.. Нравственные проблемы stockholders (заинтересованных 

групп и лиц). Этика деловых отношений с широким спектром целевых аудиторий организации 

(межкорпоративные связи, отношения с инвесторами,  этика взаимоотношения с государствен-

ными и административными структурами). Этико-правовая регуляция деловых отношений с 

http://proxylibrary.hse.ru:2144/catalog.php?bookinfo=450892
http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=519239
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клиентами: проблема базовых прав современного потребителя и ответственности организации 

перед клиентами. 

Количество часов аудиторной работы: лекции –  4 ч. , семинары –   4 ч.. 

Общий объем самостоятельной работы – 10ч. 

Основная литература: 

Кибанов А.Я., Коновалова В.Г., Захаров Д.К. Этика деловых отношений.-  М.: НИЦ Инфра 

- М,  2013. 

Петрунин Ю.Ю., Борисов В.К. Этика бизнеса.-  М.: Проспект, 2010. 

Дополнительная литература:.  

Власова О. Китайское проклятие. // Эксперт, 2010, №12, 42-44. 

Зинченко В.Г., Зусман В.Г., Кирнозе З.И. Межкультурная коммуникация. От системного 

подхода к синергетической парадигме. – М., 2010.  

Муллахметов Х.Ш. Государственный контроль в коммерческой организации. // Менедж-

мент в России и за рубежом, 2009, №6, с. 31-38. 

Мясоедов С.П. Основы кросскультурного менеджмента: Как вести бизнес с представите-

лями других стран и культур. – М., 2003. 

Организация и формы международного бизнеса: Учебное пособие/Михалкин В. А. - М.: 

Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

Румянцев М. А. Этика предпринимательства и национальные традиции в  экономике Рос-

сии. – СПб., 1995. 

Савкин В.И. Зачем предприятиям АПК России экологическое управление.           // Ме-

неджмент в России и за рубежом, 2009, №6,  140-141. 

Спивак, В. А.   Деловая этика : учебник и практикум для академического бакалавриата. — 

М. : Юрайт, 2016 

Управление потребительской ценностью. // Top-Manager, 2009, №1, с.14-17. 

Этика деловых отношений: Учебник / В.К. Борисов, Е.М. Панина, М.И. Панов и др. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

 

Формы и методы проведения семинарских занятий по разделу (включая интерак-

тивные формы обучения): самостоятельная подготовка к семинарам -  поиск и обработка ма-

териалов для семинарских занятий, анализ кейсов, обсуждение и дискуссия.   

 

Тема 6. Этика делового общения во внутрикорпоративной среде.  

Микроэтика деловых отношений организации: ее субъекты, принципы, нормы. Роль нрав-

ственного климата в организации и проблема манипуляций в бизнес-среде. Принципы делового 

партнерства и проблема субординации: этическая ответственность во внутренней среде органи-

зации.  

Этика власти и подчинения как главная внутрикорпоративная проблема: мотивационный 

аспект, бытовые стереотипы, корпоративные стандарты, управленческая практика. Деловые 

этические нормы и проблема карьерного роста.  Этика внутрикорпоративных отношений с со-

служивцами. Этические аспекты проблемы служебных разоблачений. Проблема ”выгодных 

связей” в бизнес-отношениях – этические  стандарты решений для персонала и руководителей.  

Количество часов аудиторной работы: лекции –  4 ч. , семинары –   4 ч.. 

Общий объем самостоятельной работы – 12ч. 

Основная литература: 

Кибанов А.Я., Коновалова В.Г., Захаров Д.К. Этика деловых отношений.-  М.: НИЦ Инфра 

- М,  2013. 

Петрунин Ю.Ю., Борисов В.К. Этика бизнеса.-  М.: Проспект, 2010. 

Дополнительная литература: 

Богданова Г., Лапицкая Н. Репутация работодателя. // Корпоративная культура, 2009, №1, 

с. 20-23. 

Воровать нельзя продавать. // Управление персоналом, 2010, №7, с. 33-53.  
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Онищенко В. Увольняйте грамотно. // Top-Manager, 2009, №2, с.54-56. 

Плетнева С. Плывите против течения. Найдите собственный путь.  // Управление персона-

лом, 2010, №6, с. 77-79. 

Серегина И. Если подчиненный ведет себя плохо. // Top-Manager, 2009, №4-5, с.18-20.  

Кузнецов, И. Н. Деловое общение. Деловой этикет [Электронный ресурс] : Учеб. пособие 

для студентов вузов / Автор-составитель И. Н. Кузнецов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. Ре-

жим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2144/catalog.php?bookinfo=390949.  

Профессиональная этика и психология делового общения: Учебное пособие / И.П. Коше-

вая, А.А. Канке. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014 

Чепенко И. Воспитывать — значит установить некую эмпатию, связь, и ты поймешь, что 

ждать от человека. // Управление персоналом, 2010, №6, с. 68-73. 

Этика делового общения: Учебное пособие / И.С. Иванова. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014 

Этика и психология делового общения (сфера сервиса): Учебное пособие / Барышева А.Д., 

Матюхина Ю.А., Шередер Н.Г. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

 

Формы и методы проведения семинарских занятий по разделу (включая интерак-

тивные формы обучения): самостоятельная подготовка к семинарам -  поиск и обработка ма-

териалов для семинарских занятий, подготовка презентаций и защита на семинарских занятиях, 

обсуждение и дискуссия.   

 

Тема 7. Сущность и функции  этикета в сфере современного бизнеса. 

 Этика и этикет: проблема взаимосвязи ценностей добра и красоты. Место этикета в со-

временной бизнес-культуре. Истоки, смысл и специфика делового этикета. Нормативно-

оценочная, коммуникативная, психологическая функции этикета. Проблема этикета как систе-

мы адаптации организации. Проблема этикета  как фактора интеграции коллектива.  

Понятие этикетной нормы в истории и современности бизнеса. Соотношение общего и де-

лового этикета как проблема. Этикетные нормы поведения начальника, подчиненного, коллеги, 

делового партнера. Проблема неоднозначных ситуаций в деловом этикете. 

Имидж бизнесмена: этика и этикет. Проблема вежливости и такта в деловом общении. 

Проблема качества деловой речи и деловой речевой этикет. 

Этикетные нормы деловой одежды и внешнего вида сотрудника организации, мода и эти-

кет. Этикетные нормы приветствия, прощания, знакомства и представления. Этика и этикет де-

ловой беседы, совещания, переговоров. Телефонный этикет и этика делового общения по теле-

фону. Этикетные нормы письма и переписки. Этикетная и этическая сторона подарка. Этика и 

этикет деловых приемов. 

Количество часов аудиторной работы: лекции –  2 ч. , семинары –   4 ч.. 

Общий объем самостоятельной работы – 10ч. 

Основная литература: 

Коллинз Д. Этика и этикет в бизнесе. Ростов н/Д., 2006. 

Кибанов А.Я., Коновалова В.Г., Захаров Д.К. Этика деловых отношений.-  М.: НИЦ Инфра 

- М,  2013. 

Петрунин Ю.Ю., Борисов В.К. Этика бизнеса.-  М.: Проспект, 2010. 

Дополнительная литература: 

Введенская  Л.А., Павлова Л.Г. Деловая риторика. – М., Ростов н\Д, 2004. 

Деловые коммуникации / Кулагина Н.В. - М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016 

Денисова И. Культура и антикультура офисной речи. // Корпоративная культура, 2009, №4. 

С. 32-37. 

Деловой этикет: Учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

Кузнецов, И. Н. Бизнес-риторика [Электронный ресурс] М.: Издательско-торговая корпо-

рация «Дашков и Ко», 2013. Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2144/catalog.php?bookinfo=430229.  - Загл. с экрана 

http://proxylibrary.hse.ru:2144/catalog.php?bookinfo=390949
http://proxylibrary.hse.ru:2144/catalog.php?bookinfo=430229


 

НИУ ВШЭ  

Программа дисциплины ”Этика бизнеса “ для направления 38.03.02  “Менеджмент” подготовки бакалавра  

 

 

Михайлова, К.Ю. Международные деловые переговоры : учебное пособие / К.Ю. Михай-

лова, А.В. Трухачев. - 6-е изд., перераб. и доп. - Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. 

аграрного ун-та, 2013. 

Соловьев Э.Я. Современный этикет. Деловой и международный протокол. – М., 2007. 

 

Формы и методы проведения семинарских занятий по разделу (включая интерактив-

ные формы обучения): самостоятельная подготовка к семинарам -  поиск и обработка ма-

териалов для семинарских занятий, подготовка презентаций и защита на семинарских заня-

тиях, обсуждение и дискуссия.   

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

В ходе занятий используются активные и интерактивные формы проведения занятий – 

практикумы, деловые и ролевые игры, дискуссии, обсуждение презентаций студентов, работа 

“малыми группами”, анализ кейсов, разбор практических задач. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примерные задачи для домашних работ (письменно, до 1стр.): 

1. Проанализируйте ситуацию нравственного выбора, возникшую в контексте горизон-

тальных деловых отношений, обоснуйте причины Вашего выбора альтернативы и спрогнози-

руйте значимые следствия данного выбора. 

2. Зрительно, в виде рабочей схемы,  представьте логику рассмотрения М.Вебером заин-

тересовавшей Вас проблемы этики бизнеса в его работе “Протестантская этика и дух капита-

лизма”. 

3. Ответьте на вопрос: актуален ли категорический императив И.Канта для  современно-

го российского бизнеса и почему? 

 

Примерные задания для ролевых игр по деловому этикету: 

1. Приведите пример, алгоритм решения и отыграйте:    а \ типическую и проблемную 

ситуации приветствия в  сфере личных и деловых контактов,  б \ типическую и про-

блемную ситуации прощания  в  сфере личных и деловых контактов 

2.  Приведите пример, алгоритм решения и отыграйте:    этикетную ситуацию в сфере   

деловых отношений: а \ самопрезентации нового сотрудника коллегам официально 

перед всем отделом или в кулуарах во время перерыва, б \ представление  менедже-

ром  нового сотрудника отделу или высшему руководству       

3. Приведите пример, алгоритм решения и отыграйте:    этикетную ситуацию в сфере   

деловых отношений а \ личной просьбы  в вертикальной коммуникации или распо-

ряжения менеджера в виде просьбы,      б \ личного благодарения в горизонтальной 

коммуникации или поощрения руководителем сотрудника в виде устной благодарно-

сти. 

 

Примерные задания для практикума: 

1.Сформулируйте наиболее проблемный, с Вашей точки зрения, аспект ответственно-

сти современного российского бизнеса и дайте обоснование своей точки зрения и под-

ходов к его реализации. 

2. В чем этика внешнего вида и каковы этикетные предписания к  одежде    а \ банков-

ского служащего, б \ кассира магазина, в \ директора небольшого туристического агент-

ства, г \ главного бухгалтера крупной корпорации. Назовите приемы или практики, ко-

торыми Вы будете предписывать ношение этой одежды, и обоснуйте свой выбор.  
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3. Представьте и проанализируйте ситуацию нравственного выбора, возникшую в кон-

тексте деловых отношений менеджера и его руководителя, обоснуйте причины Вашего 

выбора альтернативы и спрогнозируйте значимые следствия данного выбора.  

 

Примерная тематика эссе : 

1. Главные проблемы макроэтики российских фирм: этика взаимоотношений компа-

нии:… 

2. Главные проблемы макроэтики российских фирм: этика отношений компании и госу-

дарства:…. 

3. Главные проблемы макроэтики российских фирм: этика взаимоотношений компании с 

потребителями:…. 

4. Главные проблемы макроэтики российских фирм: этика взаимоотношений с инвесто-

рами:… 

5. Экологическая этика компаний. 

6. Этикой взаимоотношений компании с локальным сообществом: проблема… 

7. Проблема социальной ответственности компании как проблема этики бизнеса. 

8. Этическая регуляция отношений фирмы со своими клиентами (потребителями). 

9. Корпоративная этика найма:  задачи и возможности.  

10. Этический ”инструментарий”  мотивации персонала компании. 

11. Корпоративные этика власти и/или подчинения. 

12. Роль этики в формировании стиля управления в компании.  

13. Этика бизнеса в эпоху глобального кризиса. 

14. Главные проблемы микроэтики компании в России:…. 

15. Этические проблемы финансовых рынков:…. 

16. Задачи и практика деловой этики в российских компаниях  

17. Этика как основа построение  системы внутрифирменных коммуникаций.  

18. Коммуникативные возможности делового этикета в жизнедеятельности компании. 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примерные вопросы к экзамену: 

1. Понятие культуры бизнес-взаимодействий: сущность и функции. Место  и роль этики в 

деловой культуре личности и современного бизнеса. 

2. Современные деловые культуры и главные этические проблемы современного бизнес-

мена. 

3. Понятие коммуникации бизнес-среды: сущность, структура и принцип функционирова-

ния. Этическая составляющая коммуникативных актов в деловой сфере. 

4. Соотношение универсальной этики, профессиональной и этики бизнеса. Основные эти-

ческие подходы современного бизнеса. 

5. Этика бизнеса: сущность, история становления как практики и знания, спектр подходов. 

6. Индивидуальная этика человека в контексте бизнес-коммуникаций и проблемы нравст-

венного выбора и ответственности в деловой сфере. 

7. Нравственная регуляция личности в современном бизнесе и проблема сотрудничества, 

конфликтов и равнодушия в деловом общении. 

8. Этика бизнеса как репутационный критерий. Проблема социальной ответственности и 

этических стандартов организации в деловых отношениях. 

9. Социальная ответственность бизнеса как индикатор качества этики бизнеса: сущноть, 

подходы и главные проблемы. 

10. Макроэтика бизнеса: содержание и главные проблемы макроэтики современного бизне-

са. 

11. Главные проблемы макроэтики отношений бизнеса с государством современный: рос-

сийский контекст. 
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12. Специфические особенности и современные нравственные проблемы бизнес-

коммуникаций в системе спроса и потребления. 

13. Принципы и нормы деловой микроэтики организации. Корпоративная и индивидуаль-

ная ответственность сотрудников за качество сферы деловых отношений во внутреннем 

пространстве организации. 

14. Этическая проблема власти и подчинения как проблема качества деловых коммуника-

ций в организации: принципы и нормы. 

15. Этика деловых отношений с коллегами: табу, стандарты и проблема идентификации 

личности во внутрикорпоративном пространстве. 

16. Этически проблемные деловые коммуникации: служебные разоблачения. 

17. Этически проблемные деловые коммуникации: гендерный аспект деловых отношений в 

организации (этика и этикет). 

18. Этически проблемные бизнес-коммуникаций: практика “выгодных связей” и дарения 

(этика и этикет). 

19. Соотношение этики и этикета бизнес-коммуникаций как проблема. Соотношение обще-

го и делового этикетов в жизнедеятельности современного человека. 

20. Понятие делового этикета и его функции в жизнедеятельности человека и организации. 

Проблема специфики этикетной нормы в современных деловых коммуникациях: общие 

принципы и частные случаи.  

21. Проблема имиджа и репутации бизнесмена: этика и этикет. Этические основания рече-

вых коммуникаций в бизнес-сфере современного человека и проблемы речевого этике-

та. 

22. Проблема имиджа и репутации бизнесмена: этика и этикет. Внешний вид делового че-

ловека: проблема соотношения моды, этикетных требований и  потребности в самовы-

ражении. 

 

 

Пример экзаменационного билета 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики –  

Нижний Новгород» 

38.03.02 «Менеджмент»   
(код и наименование направления подготовки) 

Департамент социальных наук 
(наименование кафедры) 

Дисциплина ____Этика бизнеса 
(наименование дисциплины) 

        

 

1. Макроэтика бизнеса: содержание и главные проблемы макроэтики современного бизне-

са. 

 

2. Проблема имиджа и репутации бизнесмена: этика и этикет. Этические основания рече-

вых коммуникаций в бизнес-сфере современного человека и проблемы речевого этикета. 

.  

 

Руководитель департамента                                                                  _______________ 
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценивается 

активность в дискуссиях, круглых столах, работа в малых группах, решение кейсов и 

практических задач. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 

Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается правильность 

выполнения домашнего задания, полнота освещения темы доклада для выступления на семи-

нарском занятии,  умение работать с первоисточниками.  Оценки за самостоятельную работу 

студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балль-

ной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым кон-

тролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,4 Оэссе + 0,4 Оауд + 0,2 Осам.работа 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6 Онакопл + 0,4 Оитоговый 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература    

Петрунин В.К., Борисов Ю.Ю. Этика бизнеса. –  М.: Проспект, 2010. 

Деловое общение [Электронный ресурс]: Учебник для вузов / П.И. Сидоров, М.Е. Путин и 

др.; Под ред. проф. П.И. Сидорова - 2-e изд., перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013.Режим 

доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=405196. - Загл. с экрана. 

Кибанов А.Я., Коновалова В.Г., Захаров Д.К. Этика деловых отношений [Электронный ре-

сурс]: учебник для вузов. – М.: НИЦ ИНФРА - М, 2013. Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=405582. - Загл. с экрана. 

Кузнецов, И. Н. Деловое общение. Деловой этикет [Электронный ресурс] : Учеб. пособие 

для студентов вузов / Автор-составитель И. Н. Кузнецов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. Ре-

жим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2144/catalog.php?bookinfo=390949.  

Лавриненко В.Н. Психология и этика делового общения. – М., 2012. 

Рубин, Ю. Б. Основы бизнеса [Электронный ресурс] : учебник / Ю. Б. Рубин. - 13-е изд. - 

М.: МФПУ Синергия, 2012. Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=451392. - Загл. с экрана. 

Этика делового общения [Электронный ресурс]: Учебное пособие для студентов вузов / 

И.С. Иванова. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=417747. - Загл. с экрана. 

 

http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=405196
http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=405582
http://proxylibrary.hse.ru:2144/catalog.php?bookinfo=390949
http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=451392
http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=417747


 

НИУ ВШЭ  

Программа дисциплины ”Этика бизнеса “ для направления 38.03.02  “Менеджмент” подготовки бакалавра  

 

 

12.2 Дополнительная литература  

Богданова Г., Лапицкая Н. Репутация работодателя. // Корпоративная культура, 2009, №1, 

с. 20-23. 

Витковская Л.К. Социально-ответственное предприятие: бренд, стратегия, организацион-

ная культура // Вестник Воронежского государственного университета. Серия Экономика и 

управление, 2009, с. 35-39.  

Воровать нельзя продавать. // Управление персоналом, 2010, №7, с. 33-53.  

Галиев Г.Т. Социальная ответственность бизнеса: зарубежные модели и российские реа-

лии. // Вестник ВЭГУ, 2008, №3, с. 67-73 

Герасимов, Б.Н. Организационное поведение [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б.Н. 

Герасимов. – Самара: Изд-во Самар. гос. аэрокосм. ун-та, 2010. Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=526842. – загл. с экрана. 

Денисова И. Культура и антикультура офисной речи. // Корпоративная культура, 2009, №4. 

с. 32-37. 

Деловые коммуникации / Кулагина Н.В.[Электронный ресурс]: учебно – методическое по-

собие. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=557755. – загл. с экрана. 

Зубко В. Социальная ответственность бизнеса как фактор развития интеллектуального ка-

питала компании.  // Государственная служба, 2009, №6, с. 115-116.  

Кузнецов, И. Н. Бизнес-риторика [Электронный ресурс] М.: Издательско-торговая корпо-

рация «Дашков и Ко», 2013. Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2144/catalog.php?bookinfo=430229.  - Загл. с экрана 

Лимитовский М.А. Репутация, квалификация и мотивация как драйверы ценности. // Рос-

сийский журнал менеджмента, 2009, №2, с.51-68. 

Михайлова, К.Ю. Международные деловые переговоры [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.Ю. Михайлова, А.В. Трухачев. - 6-е изд., перераб. и доп. - Ставрополь: АГРУС 

Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2013. Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=514885. – загл. с экрана. 

Муллахметов Х.Ш. Государственный контроль в коммерческой организации. // Менедж-

мент в России и за рубежом, 2009, №6, с. 31-38. 

Онищенко В. Увольняйте грамотно. // Top-Manager, 2009, №2, с.54-56. 

Панфилова, А. П.   Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс] : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / А. П. Панфилова, А. В. Долматов. 

— М. : Издательство Юрайт, 2016. Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/viewer/F2068F01-593C-47D6-A344-B7BAE18C4EFE#page/1. – загл. с экрана.  

Плетнева С. Плывите против течения. Найдите собственный путь.  // Управление персона-

лом, 2010, №6, с. 77-79. 

Психология и этика делового общения : учебник и практикум для академического бакалав-

риата / под ред. В. Н. Лавриненко,Л. И. Чернышовой. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/viewer/F5068552-

167B-47A1-B377-097BABC59594#/. – загл. с экрана. 
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