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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Этика бизнеса, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» подготовки 

бакалавра подготовки бакалавра, обучающихся по образовательной программе «Менеджмент». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом Государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «Государственный университет - 

Высшая школа экономики», в отношении которого установлена категория «Национальный 

исследовательский университет» по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» уровень 

подготовки: бакалавр 

• Образовательной программой «Менеджмент» направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент». 

• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  «Этика бизнеса» являются: 

• Формирование представлений о сущности, принципах  и феноменах  этики бизнеса; 

• Формирование представлений об актуальных проблемах реализации принципов этики 

бизнеса на уровне профессионального поведения, действий и позиций организаций, 

профессиональных и бизнес сообществ; 

• Формирование знаний основных технологий формирования этического поведения и 

управления им; 

• Развитие понимания роли источников информации в разрешении этических проблем; 

• Развитие персональных навыков анализа этических проблем бизнеса и 

индивидуальных практик этичного поведения. 

 

Задачи дисциплины: 

 Знакомство студентов с международными, национальными и отраслевыми 

документами, определяющими этические принципы ведения бизнеса; 

 Определение системы этических требований и средств их реализации в бизнес 

практике; 

 Формирование навыков этической оценки конкретных ситуаций; 

 Развитие этической профессиональной позиции. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: основные функции, принципы бизнес этики, этичного поведения на 

индивидуальном, корпоративном, отраслевом и международном уровнях; 

 Уметь: определять цели и адекватные формы разрешения этических конфликтов в 

бизнесе; 

 Иметь навыки (приобрести опыт): анализа ситуации этического конфликта, 

системного описания этических противоречий, презентации этических оснований 

управленческих решений. 
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Компетенции развиваются в рамках следующих задач профессиональной деятельности: 

 
Вид профессиональной 

деятельности 
Код Задача 

предпринимательская 

деятельность 

ПДM-1 
поиск и оценка новых рыночных возможностей и формирование 

бизнес-идеи 

ПДM-2 разработка бизнес-планов создания нового бизнеса 

ПДM-3 организация предпринимательской деятельности 

информационно-

аналитическая 

деятельность 

ИАДМ-1 

сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и 

внутренней среды организации для принятия управленческих 

решений 

ИАДМ-5 оценка эффективности управленческих решений 

организационно-

управленческая 

деятельность 

ОУДM-1 разработка и реализация корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, 

финансовой, кадровой и т.д.) 

ОУДM-3 организация работы исполнителей (команды исполнителей) для 

осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ с 

учетом рисков и возможных социально-экономических последствий 

принимаемых решений 

научно-

исследовательская 

деятельность 

НИДM-1 выявление и постановка актуальных проблем управления 

 

В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формир

ования 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том 

числе в области, отличной от 

профессиональной 

УК-1 СД 

МЦ 

Демонстрирует 

способность учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессиональной 

Решение 

миникейсов, 

выполнение 

тестов 

Тестирование 

Способен выявлять научную 

сущность проблем в 

профессиональной области. 

УК-2 СД 

 

Демонстрирует 

готовность описывать 

проблемы 

профессиональной 

области 

специфическим 

профессиональным 

языком 

Решение 

миникейсов, 

выполнение 

тестов 

Тестирование 

Способен решать проблемы в 

профессиональной деятельности 

на основе анализа и синтеза 

УК-3 СД Обладает навыками 

анализа и синтеза 

разнородной 

информации 

Решение 

миникейсов, 

выполнение 

тестов 

Тестирование 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач (в том 

числе на основе системного 

УК-5 СД Демонстрирует 

навыки поиска 

сведений и данных по 

конкретному ворпосу 

Решение 

миникейсов, 

выполнение 

тестов 

Тестирование 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формир

ования 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

подхода) 

Способен работать в команде УК-7 СД Демонстрирует 

навыки командной 

работы в 

разнородных 

командах 

Решение 

миникейсов, 

выполнение 

тестов 

Тестирование 

Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из целей 

и ситуации общения 

УК-8 СД Демонстрирует 

коммуникативные и 

интерактивные 

навыки 

Решение 

миникейсов, 

выполнение 

тестов 

Тестирование 

Способен критически оценивать 

и переосмыслять накопленный 

опыт (собственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и социальную 

деятельность 

УК-9 МЦ Демонстрирует 

способность к 

интерпретации и 

обобщениям 

Решение 

миникейсов, 

выполнение 

тестов 

Тестирование 

Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятельность в 

международной среде 

УК10 СД демонстрирует 

способность 

осуществлять 

производственную 

или прикладную 

деятельность в 

международной среде 

Решение 

миникейсов, 

выполнение 

тестов 

Тестирование 

Осознает социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной деятельности 

ПК-1 МЦ демонстрирует 

осознание 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

обладает высокой 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Решение 

миникейсов, 

выполнение 

тестов 

Тестирование 

Способен предложить 

организационно - управленческие 

решения и оценить условия и 

последствия принимаемых 

решений 

ПК-2 МЦ демонстрирует 

способность 

предлагать 

организационно - 

управленческие 

решения и оценить 

условия и 

последствия 

принимаемых 

решений 

Решение 

миникейсов, 

выполнение 

тестов 

Тестирование 

Способен использовать 

нормативные правовые 

документы в своей деятельности 

ПК-3 СД Использует 

информационные 

базы 

законодательства 

Решение 

миникейсов, 

выполнение 

тестов 

Тестирование 

Способен активно участвовать в 

реализации программы 

организационных изменений 

ПК-5 СД  демонстрирует 

способность активно  

участвовать в 

реализации 

программы 

организационных 

изменений 

Решение 

миникейсов, 

выполнение 

тестов 

Тестирование 

Способен участвовать в ПК-7 СД демонстрирует Решение Тестирование 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формир

ования 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

разработке стратегии управления 

человеческими ресурсами 

организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, 

направленные на ее реализацию 

способность 

участвовать в 

разработке стратегии 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

направленные на ее 

реализацию 

миникейсов, 

выполнение 

тестов 

Способен к анализу и 

проектированию межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций 

ПК-8 РБ демонстрирует 

способность к 

анализу и 

проектированию 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций 

Решение 

миникейсов, 

выполнение 

тестов 

Тестирование 

Способен эффективно выполнять 

управленческие функции в 

мультикультурной среде 

ПК-9 РБ  демонстрирует 

способность 

эффективно 

выполнять 

управленческие 

функции в 

мультикультурной 

среде 

Решение 

миникейсов, 

выполнение 

тестов 

Тестирование 

Способен учитывать последствия 

управленческих решений и 

действий с позиции социальной 

ответственности 

ПК10 МЦ демонстрирует 

способность 

учитывать 

последствия 

управленческих 

решений и действий с 

позиции социальной 

ответственности 

Решение 

миникейсов, 

выполнение 

тестов 

Тестирование 

Способен решать управленческие 

задачи, связанные с операциями 

на мировых рынках в условиях 

глобализации 

ПК15 РБ  демонстрирует 

способность  решать 

управленческие 

задачи, связанные с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях 

глобализации 

Решение 

миникейсов, 

выполнение 

тестов 

Тестирование 

Способен к участию в разработке 

программ повышения 

конкурентоспособности на 

основе использования знаний о 

современной системе управления 

качеством 

ПК16 РБ  демонстрирует 

способность к 

участию в разработке 

программ повышения 

конкурентоспособнос

ти на основе 

использования знаний 

о современной 

системе управления 

качеством 

Решение 

миникейсов, 

выполнение 

тестов 

Тестирование 

Способен разрабатывать ПК17 РБ  демонстрирует Решение Тестирование 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формир

ования 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

управленческие процедуры и 

методы контроля 

способность  

разрабатывать 

управленческие 

процедуры и методы 

контроля 

миникейсов, 

выполнение 

тестов 

Способен проводить анализ 

конкурентной среды 

ПК20 РБ  демонстрирует 

способность 

проводить анализ 

конкурентной среды 

Решение 

миникейсов, 

выполнение 

тестов 

Тестирование 

Способен анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях 

ПК21 СД Делает обоснованные 

выводы на основании 

представленных 

данных 

Решение 

миникейсов, 

выполнение 

тестов 

Тестирование 

Способен проводить анализ 

рыночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений 

ПК25 СД демонстрирует 

способность 

проводить анализ 

рыночных и 

специфических 

рисков для принятия 

управленческих 

решений 

Решение 

миникейсов, 

выполнение 

тестов 

Тестирование 

Способен проводить анализ 

операционной деятельности 

организации для подготовки 

управленческих решений 

ПК26 СД демонстрирует 

способность 

проводить анализ 

операционной 

деятельности 

организации для 

подготовки 

управленческих 

решений 

Решение 

миникейсов, 

выполнение 

тестов 

Тестирование 

Способен оценивать 

экономические и социальные 

условия осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

ПК29 РБ демонстрирует 

способность 

оценивать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

Решение 

миникейсов, 

выполнение 

тестов 

Тестирование 

Способен обеспечивать 

реализацию социальной 

ответственности бизнеса через 

тесное взаимодействие в 

процессе предпринимательской 

деятельности со всеми 

заинтересованными сторонами, 

включая местные власти, 

профсоюзные объединения, 

местные сообщества и т.д. 

ПК30 СД 

МЦ  

демонстрирует 

способность 

обеспечивать 

реализацию 

социальной 

ответственности 

бизнеса через тесное 

взаимодействие в 

процессе 

предпринимательской 

деятельности со 

всеми 

заинтересованными 

сторонами, включая 

местные власти, 

Решение 

миникейсов, 

выполнение 

тестов 

Тестирование 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формир

ования 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

профсоюзные 

объединения, 

местные сообщества 

и т.д. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Философия 

 Социология 

 Основы менеджмента 

 Управление человеческими ресурсами 

 Законодательство и нормативное регулирование в бизнесе 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать основы ведения бизнеса и организации деятельности предприятий; 

 Уметь находить сведения и данные относительно деятельности отдельных предприятий / 

организаций; 

 Уметь анализировать разнородную информацию и находить противоречия в ней; 

 Уметь формулировать выводы на основании анализа и оценки сведений из различных 

источников. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Стратегический менеджмент 

 Стратегический маркетинг 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетные единицы 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная работа Лекции Семинары 
Практические 

занятия 

1.  Этика бизнеса: основные понятия 10 2 - - 8 

2.  История развития этических основ 

современного бизнеса 
10 2 - - 8 

3.  
Психология этического выбора  14 2 2 - 10 

4.  Современные стандарты индивидуального 

поведения  и проблемы доверия 
10 2 - - 8 

5.  Принципы коллегиальных отношений и 

конфликт ценностей 
10 2 - -- 8 
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6.  Принципы и правила взаимодействия с 

клиентами и этика рекламы 
12 2 2 - 8 

7.  Правила отношений с контрагентами и 

партнерами 
12 2 2 - 8 

8.  
Этика и проблемы производства  12 2 2 - 8 

9.  
Производственная экология  10 2 2 - 6 

10.  Корпоративная социальная 

ответственность и бренд  
12 2 2 - 8 

11.  
Социальная ответственность работодателя 10 2 2 - 6 

12.  Регламентация этичного поведения и 

отношений 
10 2 - - 8 

13.  Кросс-культурные особенности ведения 

бизнеса 
10 2 2 - 6 

14.  Актуальные проблемы российской бизнес-

этики  
10 2 2 - 6 

ИТОГО 152 28 18 - 106 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

3 модуль Формат 

работы 

Параметры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Текущий 

 

Подготовка 

презентаций и 

обзоров 

* * * * * * * * * *  Устные 

вступления 

Качество 

презентации 

/обзора 

Активность на 

семинарском 

занятии 

* * * * * * * * * *  Устные 

выступления 

Качество 

вопросов, 

выступления 

Итоговый Экзамен           *

* 

Письменный 

тест на 60 

минут 

Оценивается 

в день 

проведения 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

 Текущий контроль знаний предполагает: 

 выполнение домашних заданий,  направленных на работу с информационными 

источниками по теме занятия; 

 подготовку презентаций к семинарам и круглому столу в программе Power Point  или 

аналогах; 

 выступления и систематическую работу на семинарах; 

 творческая активность на занятиях во время индивидуальной и групповой работы, 

анализа кейсов, круглого стола и т.п. (вопросы, высказывания, комментарии, участие 

в дискуссиях); 

 активное участие как в деловых играх, так и в их последующем анализе. 

Аудиторная работа студентов оценивается по результату индивидуальной и/или групповой 

работы в соответствии с использованной учебной технологией: кейс-стади, деловая игра, семинар-
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дискуссия, круглый стол  и т.д.  

Оценка по 10-балльной шкале заносится в рабочую ведомость.  

 

Итоговый контроль знаний предполагает: 

Выполнение экзаменационного теста, состоящего из 10 вопросов. Каждый вопрос теста 

представляет собой мини-кейс. Студенту на основании анализа кейса необходимо определить: 

 Тип этического конфликта 

 Субъектов этического конфликта 

 Возможность разрешения этического конфликта 

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Этика бизнеса: основные понятия 

Этика как система моральных и нравственных норм. Основные этические проблемы. 

Нравственные ценности и их историко-культурное развитие. Сущность бизнеса. Бизнес как система 

противоречий. Менеджмент как механизм разрешения противоречий бизнеса. Ключевые этические 

бизнес дилеммы. Субъекты бизнес поведения. Нормативная этика. Прикладная этика. 

Основная литература: 
1. Хрестоматия по этике. - Электронный ресурс. – URL: https://rben.ru/teaching-materials/reader.  

2. Этика бизнеса: Учебное пособие для вузов и бизнес-школ. Под общ. ред. П.А. Кальницкой. - Москва, 

2015. - Электронный ресурс. – URL: https://rben.ru/2-pages/178-etika-biznesa-uchebnoe-posobie-dlya-

vuzov-i-biznes-shkol-2012. – стр. 10—19. 

3. Weiss, Joseph W. (2014). Business Ethics: A Stakeholder and Issues Management Approach. Berrett-Koehler 

Publishers, 6th Edition. - URL:  http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10888720. – гл. 1. 

Дополнительная литература: 
1. Зимбули А. Е. Этика как альтернатива рынку // Гуманитарный вектор. Серия: Философия, 

культурология. – 2014. – №. 2. 

2. Garcia de Alba J. M., Quinn W. Professional Ethics: Fundamental Part. 2010. – гл.1. 

3. Laszlo Z. (ed.) Handbook of Business Ethics - Ethics in the New Economy. 2012. – гл. 1. 

 

Тема 2. История развития этических основ современного бизнеса 

Структура этики бизнеса (различие микро- и макроэтики). Основные факторы, 

определяющие формирование деловой культуры. Зарождение и развитие торговой и промышленной 

этики. Этические нормы деловых связей, деловых отношений. Зарождение и развитие 

профессиональной этики. Общая характеристика российской деловой культуры. Особенности 

правового регулирования предпринимательской деятельности. Роль и значение неформальных 

отношений и связей. Специфика PR и GR. Этические концепции современного бизнеса: долг, 

утилитаризм, прагматизм, меритократизм. 

Основная литература: 
1. Хрестоматия по этике. - Электронный ресурс. – URL: https://rben.ru/teaching-materials/reader 

2. Weiss, Joseph W. (2014). Business Ethics: A Stakeholder and Issues Management Approach. Berrett-

Koehler Publishers, 6th Edition. - URL:  

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10888720. – гл. 1. 

Дополнительная литература: 
1. Зимбули А. Е. Этика как альтернатива рынку // Гуманитарный вектор. Серия: Философия, 

культурология. – 2014. – №. 2. 

2. Сторчевой М. А. Концепция справедливости в этике бизнеса. -  Электронный ресурс. – URL: 

https://rben.ru/42-for-academics/literature/normative-ethics-business-35/325-storchevoj-m-a-

kontseptsiya-spravedlivosti-v-etike-biznesa 

3. Пороховская Т.И. Философия хозяйства и этика бизнеса  // Философия хозяйства. Альманах 

Центра общественных наук и экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 2016. 

№ 1 (103). С. 55-74. 
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4. Этика деловых отношений: Учебник / Под ред. А. Я. Кибанова. – 2-е изд. – М.: ИНФРА -   М, 

2013. - Электронный ресурс. – URL:  znanium.com 

http://82.179.249.32:2087/bookread.php?book=405582 

 

Тема 3. Психология этического выбора 

Этическая дилемма. Виды дилемм и формы разрешения противоречий. Этический конфликт: 

субъекты, причины, формы проявления. Этические концепции М. Вебера и К. Маркса. Типы 

взаимоотношений между этическими и прагматическими аспектами проблемы. Догматизм и 

гибкость. Этическое познание и этическая рефлексия. Этическое суждение: констатация, мнение, 

оценка. 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 
1. Этическая позиция: источники и структура 

2. Основные этические парадигмы  

3. Проблемы организации и ведения бизнеса как этические дилеммы 

4. Примеры различных подходов к разрешению сходных проблем 

Основная литература: 

1. Назаров В. Н. Прикладная этика. - М.: Гардарики. – 2015. - Электронный ресурс. – URL: 

https://rben.ru/2-pages/22-nazarov-v-n-prikladnaya-etika. С. 69-91. 

2. Этика бизнеса: Учебное пособие для вузов и бизнес-школ. Под общ. ред. П.А. Кальницкой. - 

Москва, 2015. - Электронный ресурс. – URL: https://rben.ru/2-pages/178-etika-biznesa-uchebnoe-

posobie-dlya-vuzov-i-biznes-shkol-2012. – стр. 24-50. 

Дополнительная литература: 
1. Ларионов И. Ю.Возможность применения утилитаризма в этике бизнеса современное состояние 

проблемы // Альманах «Дискурсы этики» – 2014. – №. 4. 

2. Сторчевой М. А. Концепция справедливости в этике бизнеса. -  Электронный ресурс. – URL: 

https://rben.ru/42-for-academics/literature/normative-ethics-business-35/325-storchevoj-m-a-kontseptsiya-

spravedlivosti-v-etike-biznesa 

Тема 4. Современные стандарты индивидуального поведения  и проблемы доверия 

Роль менеджера в культуре проведения деловых контактов. Подготовка к переговорам: 

организационные аспекты и подготовка к основному процессу переговоров. Приемы, применяемые 

в процессе переговоров. Практика делового взаимодействия (жесты и позиции). Этические нормы в 

бизнес-контактах. Последствия нарушения деловой этики. Этика переговоров. Конфликтные 

ситуации и их разрешение. Этика письменных и устных коммуникаций в корпоративном 

пространстве. Контекст деловых коммуникаций: этика невербальных составляющих делового 

разговора и их влияние на качество коммуникации. Письменное деловое общение (резюме, 

рекомендательное письмо). 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 
1. Источники этической позиции менеджера 

2. Переговоры как пространство разрешения этических дилемм 

3. Деловая этика и последствия нарушения ее принципов 

4. Основные приемы и правила формализованного общения 

Основная литература: 
1. Назаров В. Н. Прикладная этика. - М.: Гардарики. – 2015. - Электронный ресурс. – URL: 

https://rben.ru/2-pages/22-nazarov-v-n-prikladnaya-etika. – с. 92-106. 

2. Этика бизнеса: Учебное пособие для вузов и бизнес-школ. Под общ. ред. П.А. Кальницкой. - 

Москва, 2015. - Электронный ресурс. – URL: https://rben.ru/2-pages/178-etika-biznesa-uchebnoe-

posobie-dlya-vuzov-i-biznes-shkol-2012. Стр. 37-50. 
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3. Weiss, Joseph W. (2014). Business Ethics: A Stakeholder and Issues Management Approach. Berrett-

Koehler Publishers, 6th Edition. - URL:  

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10888720 

Дополнительная литература: 
1. Этика деловых отношений: Учебник / Под ред. А. Я. Кибанова. – 2-е изд. – М.: ИНФРА -   М, 2013. 

- Электронный ресурс. – URL:  znanium.com http://82.179.249.32:2087/bookread.php?book=405582 

Тема 5. Принципы коллегиальных отношений и конфликт ценностей 

Влияние экономических и культурных трендов на систему ценностей. Индивидуальная 

ценностная позиция и факторы, ее определяющие. Структура коллегиальных конфликтов. 

Конфликт убеждений и его проявление. Ключевые факторы, определяющие содержание 

конфликтов убеждений. Конфликты интересов, их разновидности и проявления в организационных 

отношениях. Конфликт норм и его разрешение. Толерантность как механизм конфликтного 

смягчения. Моральный идеал поведения в конфликте А. Гжегорчика. 

Основная литература: 

1. Назаров В. Н. Прикладная этика. - М.: Гардарики. – 2015. - Электронный ресурс. – 

URL: https://rben.ru/2-pages/22-nazarov-v-n-prikladnaya-etika. – с. 124-139. 

2. Этика бизнеса: Учебное пособие для вузов и бизнес-школ. Под общ. ред. П.А. 

Кальницкой. - Москва, 2015. - Электронный ресурс. – URL: https://rben.ru/2-pages/178-etika-

biznesa-uchebnoe-posobie-dlya-vuzov-i-biznes-shkol-2012. Стр. 37-50. 

3. Weiss, Joseph W. (2014). Business Ethics: A Stakeholder and Issues Management 

Approach. Berrett-Koehler Publishers, 6th Edition. - URL:  

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10888720 

Дополнительная литература: 
1. Этика деловых отношений: Учебник / Под ред. А. Я. Кибанова. – 2-е изд. – М.: ИНФРА -   М, 2013. 

- Электронный ресурс. – URL:  znanium.com http://82.179.249.32:2087/bookread.php?book=405582 

Тема 6. Принципы и правила взаимодействия с клиентами и этика рекламы 

Базовые представления о клиенте как основа бизнес этики компании. Типология 

представлений о клиентах. Сегментация клиентов. Стандарты обслуживания клиентов как 

регламент нормативного поведения работников. Правила взаимодействия с клиентами. Реклама как 

манипулирование потребителем. Международный кодекс рекламной практики. Реклама и 

«общественный договор». Комплекс принципов этической корректности рекламы. Федеральный 

закон о рекламе РФ. Недобросовестная и недостоверная реклама и последствия ее использования. 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 
1. Позиция компании по отношению к клиенту и позиция клиента. 

2. Примеры разработки и реализации стандартов  обслуживания клиентов 

3. Современные проблемы рекламной этики 

4. Технологии противостояния недобросовестной рекламе. 

Основная литература: 
1. Назаров В. Н. Прикладная этика. - М.: Гардарики. – 2015. - Электронный ресурс. – URL: 

https://rben.ru/2-pages/22-nazarov-v-n-prikladnaya-etika. – с. 107-124. 

Дополнительная литература: 
1. Киреева Е. Е., Шехова Н. В. Устойчивое развитие и новая этика потребления // Региональное 

развитие: электронный научно-практический журнал. – 2014. – №. 1. 

 

Тема 7. Правила отношений с контрагентами и партнерами 

Контрагенты и партнеры как система бизнес окружения компании. Основания выбора 

контрагентов: факторы компании и факторы среды. Проблемы коррупции и антикоррупционные 

практики ведущих компаний. Возможности реализации принципов lean management. Маркеры 
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добросовестности в системе В2В. Построение партнёрства. Формирование кластеров как признак 

развития отраслевой этики. 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 
1. Контрагент как фактор бизнеса. 

2. Спорные вопросы определения контрагента и границ отношений с ним. 

3. Внутриорганизационная борьба с коррупцией 

4. Добросовестность и партнерство 

Основная литература: 
1. Этика бизнеса: Учебное пособие для вузов и бизнес-школ. Под общ. ред. П.А. Кальницкой. - 

Москва, 2015. - Электронный ресурс. – URL: https://rben.ru/2-pages/178-etika-biznesa-uchebnoe-

posobie-dlya-vuzov-i-biznes-shkol-2012. Стр. 63-76. 

Дополнительная литература: 
1. Смирнова О.О. Этичность ценовой дискриминации продовольствия // Контекст и рефлексия: 

философия о мире и человеке. 2016. № 3. С. 126-135. 

 

Тема 8. Этика и проблемы производства  

Вопросы незаконного оборота сырья и продукции. Фальсификаты как вид промышленной 

продукции. Стратегия РФ по противодействию контрафактной продукции. Фальсификаты и 

сокрытие состава продуктов. Проблемы замещения сырья и распространения товаров-заменителей. 

Вопросы метрологии и стандартизации. Кастомизация как этический выход из кризиса массового 

производства. 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 
1. Основные проблемы этики производства 

2. Наиболее распространенные формы нарушения этических принципов в производстве 

3. Формы регулирования этической ответственности производителей 

4. Массовая, индивидуальная и авторская продукция и этические особенности ее производства и 

реализации 

Основная литература: 
1. Этика бизнеса: Учебное пособие для вузов и бизнес-школ. Под общ. ред. П.А. Кальницкой. - 

Москва, 2015. - Электронный ресурс. – URL: https://rben.ru/2-pages/178-etika-biznesa-uchebnoe-

posobie-dlya-vuzov-i-biznes-shkol-2012. – стр. 63-76. 

2. Weiss, Joseph W. (2014). Business Ethics: A Stakeholder and Issues Management Approach. Berrett-

Koehler Publishers, 6th Edition. - URL:  

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10888720. – гл. 7. 

Дополнительная литература: 
1. Скоков Р. Ю. Этика эффективности на рынках аддиктивных товаров // Вестник Волгоградского 

государственного университета. Серия 3: Экономика. Экология. – 2012. – №. 1. 

2. Смирнова О.О. Этичность ценовой дискриминации продовольствия // Контекст и рефлексия: 

философия о мире и человеке. 2016. № 3. С. 126-135. 

Тема 9. Производственная экология  

Промышленная экология и производственная экология. Проблема формирования полного 

производственного цикла и утилизации отходов. Возобновляемые источники энергии. Парижское 

соглашение. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления». 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 
1. Цели устойчивого развития: структура и взаимосвязи 

2. Современные представления об экологии: международные документы и нормы 

3. Позиция России в вопросе о вредных выбросах и отходах 

4. Мировая практика развития альтернативных источников энергии 

Основная литература: 
1. Назаров В. Н. Прикладная этика. - М.: Гардарики. – 2015. - Электронный ресурс. – URL: 

https://rben.ru/2-pages/22-nazarov-v-n-prikladnaya-etika. – с. 195-212. 

Дополнительная литература: 
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1. Ильиных И. А. Экологическая этика. - Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2016. - Электронный ресурс. – 

URL: https://rben.ru/2-pages/119-ilinykh-i-a-2009-ekologicheskaya-etika-uchebnoe-posobie 

2. Киреева Е. Е., Шехова Н. В. Устойчивое развитие и новая этика потребления // Региональное 

развитие: электронный научно-практический журнал. – 2014. – №. 1. 

 

Тема 10. Корпоративная социальная ответственность и бренд 

Концепция КСО. Подходы к формированию КСО. Социальная нефинансовая отчетность, ее 

виды и предназначение. Социальная ответственность бизнеса. Позиционирование компании в 

различных социальных средах. Формы реализации КСО: благотворительность и волонтерство, 

участие в территориальных проектах, территориальные инициативы. Формирование и поддержание 

бренда компании. Роль КСО в развитие лояльности потребителей и контрагентов. 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 
1. Социальная ответственность предприятия по отношению к территории, отрасли, стране 

2. Формирование социальной ответственности бизнеса в России 

3. Современные формы реализации корпоративной социальной ответственности 

4. КСО как инструмент формирования лояльности потребителей 

Основная литература: 
1. Беляева И.Ю., Эскиндарова М.А. Корпоративная социальная ответственность. - М.: КНОРУС, 2016 

– Электронный ресурс. – URL: https://rben.ru/9-for-academics/uchebnye-materialy/textbooks/716-

belyaeva-i-yu-eskindarova-m-a-2016-korporativnaya-sotsialnaya-otvetstvennost. – гл. 1-3. 

2. Этика бизнеса: Учебное пособие для вузов и бизнес-школ. Под общ. ред. П.А. Кальницкой. - 

Москва, 2015. - Электронный ресурс. – URL: https://rben.ru/2-pages/178-etika-biznesa-uchebnoe-

posobie-dlya-vuzov-i-biznes-shkol-2012. Стр. 87-100. 

Дополнительная литература: 
1. Корпоративное волонтерство / (под ред. Арсеньевой Т.Н.). - Тверь: Полиграфическая компания 

«Печатня», 2016. - Электронный ресурс. – URL: https://rben.ru/9-for-academics/uchebnye-

materialy/textbooks/760-assotsiatsiya-volontjorskikh-tsentrov-2016-korporativnoe-volonterstvo 

2. Нигоматуллина Р. М. Мораль и рациональность в управлении // Ученые записки казанского 

университета. Серия: гуманитарные науки. – 2015. – Т. 157. – №. 1. 

3. Шоломова Т. В. Основные проблемы этики арт-бизнеса // Вестник Санкт-Петербургского 

государственного университета культуры и искусств. – 2014. – №. 1. 

4. De Kluyver C. A Primer on Corporate Governance 6: Oversight, Compliance And Risk Man-agement. 

Harvard Business Publishing, 2009, BEP024. http://hbr.org/ product/a-primer-on-corporate- governance- 

6-oversight-compl/an/BEP024-PDF-ENG. 

Тема 11. Социальная ответственность работодателя 

Международный стандарт IC CSR 26000:2011 «Социальная ответственность организации. 

Требования». Формирование HR бренда. Ценностное предложение компании работнику. Система 

взаимных ожиданий и психологический контракт. Социальные расходы предприятия: структура и 

функции. Риски, снижаемые развитием ответственности работодателя. Социальная ответственность 

работников и управление ее развитием.  

Вопросы для обсуждения на семинаре: 
1. Бренд работодателя: российские реалии 

2. Российский конкурс «HR бренд» и его победители 

3. Социальная ответственность работодателя по отношению к работникам 

4. Специфика российского рынка труда и законодательной регламентации трудовых отношений как 

фактор формирования этических дилемм в области социальной ответственности работодателя 

Основная литература: 
1. Беляева И.Ю., Эскиндарова М.А. Корпоративная социальная ответственность. - М.: КНОРУС, 

2016 – Электронный ресурс. – URL: https://rben.ru/9-for-academics/uchebnye-

materialy/textbooks/716-belyaeva-i-yu-eskindarova-m-a-2016-korporativnaya-sotsialnaya-

otvetstvennost.- гл. 6-7. 
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2. Этика бизнеса: Учебное пособие для вузов и бизнес-школ. Под общ. ред. П.А. Кальницкой. - 

Москва, 2015. - Электронный ресурс. – URL: https://rben.ru/2-pages/178-etika-biznesa-uchebnoe-

posobie-dlya-vuzov-i-biznes-shkol-2012. Стр. 87-100. 

 

Тема 12. Регламентация этичного поведения и отношений 
Документационная фиксация принципов ведения дел: потребность и ее рефлексия. 

Начальные примеры фиксации этических норм ведения бизнеса. Современные международные 

регламенты. Современные форматы инструментов управления этичным поведением. Кодексы и 

стандарты как корпоративные и профессиональные инструменты. Проблема санкций. 

Основная литература: 
1. Назаров В. Н. Прикладная этика. - М.: Гардарики. – 2015. - Электронный ресурс. – URL: 

https://rben.ru/2-pages/22-nazarov-v-n-prikladnaya-etika. С. 263-294. 

2. Этика бизнеса: Учебное пособие для вузов и бизнес-школ. Под общ. ред. П.А. Кальницкой. - 

Москва, 2015. - Электронный ресурс. – URL: https://rben.ru/2-pages/178-etika-biznesa-uchebnoe-

posobie-dlya-vuzov-i-biznes-shkol-2012. Стр. 100-118. 

Дополнительная литература: 
1. Иванова  Е. А. Корпоративные этические кодексы  в управлении российскими компаниями // 

Вестник С.-Петерб. ун-та. Сер. Менеджмент. 2014. Вып. 2. Стр. 164-190. 

 

Тема 13. Кросс культурные особенности ведения бизнеса 

Этика в кросс культурном и международном контексте. Основы этики и делового этикета в 

разных регионах мира. Отношение к взяткам в кросс-культурном аспекте. Управление социальной 

ответственностью компаний, ведущих бизнес в зарубежных странах. Соответствие международной 

компании современным требованиям к уровню социальной ответственности. Неформальные 

аспекты социальной ответственности в международном бизнесе. 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 
1. Факторы, определяющие территориальные (национальные) этические нормы 

2. Международные этические стандарты 

3. Проблема территориальной адаптации этических принципов, разработанных в компании 

4. Наиболее часто возникающие проблемы межкультурного диалога 

Основная литература: 
1. Этика бизнеса: Учебное пособие для вузов и бизнес-школ. Под общ. ред. П.А. Кальницкой. - 

Москва, 2015. - Электронный ресурс. – URL: https://rben.ru/2-pages/178-etika-biznesa-uchebnoe-

posobie-dlya-vuzov-i-biznes-shkol-2012. – стр. 37-50. 

2. Weiss, Joseph W. (2014). Business Ethics: A Stakeholder and Issues Management Approach. Berrett-

Koehler Publishers, 6th Edition. - URL: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10888720. – гл. 4.  

Дополнительная литература: 
1. Мавляутдинов И. С. Трудовая этика ислама: региональные особенности Татарстана // Власть. – 

2009. – №. 12. 

2. Этика деловых отношений: Учебник / Под ред. А. Я. Кибанова. – 2-е изд. – М.: ИНФРА -   М, 2013. 

- Электронный ресурс. – URL:  znanium.com http://82.179.249.32:2087/bookread.php?book=405582 

3. Garcia de Alba J. M., Quinn W. Professional Ethics: Fundamental Part. 2010. 

4. Laszlo Z. (ed.) Handbook of Business Ethics - Ethics in the New Economy. 2012. 

5. Unseem J. New Ethics or No Ethics. Fortune, March 20, 2000, pp. 83-86. 

 

Тема 14. Актуальные проблемы российской бизнес этики  

Условия формирования российской бизнес этики. Международные рейтинги, определяющие 

структуру этических приоритетов. Основные этические дилеммы российского бизнеса. 

Особенности российских представлений о бизнес этике. Национальные культурные стереотипы. 

Академическая этика и проблема плагиата. Коммуникативная этика и проблема причастности. 
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Деловая этика и проблема взаимных обязательств. Перспективы развития этических норм в 

российском бизнесе. 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 
1. Этапы развития российской модели ведения бизнеса 

2. Основные стереотипы и установки, характерные для акторов на российской бизнес площадке 

3. Актуальные этические дилеммы российского бизнеса 

4. Механизмы преодоления нарушений этических норм 

Основная литература: 
1. Этика бизнеса: Учебное пособие для вузов и бизнес-школ. Под общ. ред. П.А. Кальницкой. - 

Москва, 2015. - Электронный ресурс. – URL: https://rben.ru/2-pages/178-etika-biznesa-uchebnoe-

posobie-dlya-vuzov-i-biznes-shkol-2012. – стр. 63-76. 

2. Назаров В. Н. Прикладная этика. - М.: Гардарики. – 2015. - Электронный ресурс. – URL: 

https://rben.ru/2-pages/22-nazarov-v-n-prikladnaya-etika. Гл. 5. 

Дополнительная литература: 
1. Антипов Г.А., Крохина Н.Б., Парфенова И.Ю. Этика государственной и муниципальной 

службы, 2016. -  Электронный ресурс. – URL: https://rben.ru/9-for-academics/uchebnye-

materialy/textbooks/636-antipov-g-a-krokhina-n-b-parfenova-i-yu-2012-etika-gosudarstvennoj-i-

munitsipalnoj-sluzhby 

2. Матолыгина Н. В., Руглова Л. В. Этика предпринимательства в современной России // 

Интернет-журнал Науковедение. – 2012. – №. 4. 
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9 Образовательные технологии 

9.1 Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной 

работы: 

Предполагаются активные и интерактивные формы проведения занятий – деловые и ролевые 

игры, разбор практических задач и кейсов, использование мультимедийных средств, просмотр 

учебных видеофильмов, тематические доклады, групповые дискуссии и круглые столы. 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

При работе по выполнению домашних заданий и подготовке к семинарским и другим 

аудиторным занятиям студентам рекомендуется: 

• Знакомиться с информационными источниками по  объявленной теме следующего 

занятия, обращая внимания на сложные вопросы и формулировки, помечая их для обсуждений 

в аудитории. 

• Конспектировать ключевые идеи статей российских и зарубежных авторов по теме 

занятий для последующего обсуждения. 

• Заблаговременно готовить выступления и презентации для семинаров, 

консультируясь с преподавателем и основываясь на полученных во время занятий правилах, 

принципах, рекомендациях. 

• Используя профессиональных терминов, приводить их определения и обозначать 

связь с различными направлениями менеджмента. 

• В конце презентаций и выступлений давать  ссылки на информационные источники, 

использованные для их подготовки. 

• Во время аудиторных занятий внимательно слушать сокурсников, соблюдать правила 

вежливости и требования преподавателя. Проявлять активность корректно по отношению к 

окружающим. 

• При возникновении вопросов сначала искать ответ самостоятельно, используя 

информационные источники НИУ ВШЭ и Интернета, а затем обсуждать свои выводы с 

преподавателем.  

• Сохранять материалы аудиторных и домашних занятий для последующего анализа. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

При оценке презентации преподаватель руководствуется следующими критериями: 

 соответствие содержания презентации выбранной теме; 

 наличие четкой и логичной структуры презентации; 

 наличие авторской позиции по рассматриваемой проблематике; 

 обоснованность, аргументированность, доказательность высказываемых положений и выводов 

автора; 

 наличие адекватных визуальных эффектов; 

 соответствие оформления презентации предъявляемым техническим требованиям (формат PPT, 

техническая возможность демонстрации, визуальная четкость, выделение рубрик (частей), 

наличие заголовков слайдов). 

 публичное выступление, сопровождаемое презентацией в установленный срок. 
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Учитывая перечисленные выше критерии оценки презентации, преподаватель оценивает 

данный вид работы по 10-балльной системе следующим образом: 

 

Оценка Критерии 

«Отлично» - 10 баллов Данная оценка может быть выставлена только при 

условии полного соответствия презентации всем 

критериям.  

«Отлично» - 9, 8 баллов Данные оценки могут быть выставлены только при 

условии соответствия презентации всем критериям при 

наличии незначительных ошибок в оформлении, 

отдельных неточностей в логике представления 

материала.  

«Хорошо» - 7, 6 баллов Оценка «7» может быть выставлена только при 

условии полного соответствия презентации 6 из 7 

предъявляемым критериев, а 1 критерий выполнен 

частично. 

Оценка «6» может быть выставлена только при 

условии полного соответствия презентации 5 из 7 

предъявляемым критериев, а 2 критерия выполнены 

частично. 

«Удовлетворительно» - 5. 4 балла Оценка «5» может быть выставлена только при 

условии полного соответствия презентации 4 из 7 

предъявляемым критериев, а 3 критерия выполнены 

частично. 

Оценка «4» может быть выставлена только при 

условии полного соответствия презентации 4 из 7 

предъявляемым критериев, а 1-2 критерия выполнены 

частично. 

«Неудовлетворительно» - 3, 2, 1 

балл 

Данные оценки выставляются в случае несоответствия 

работы большинству предъявляемых критериев или 

при отказе автора в ее публичном представлении. 

Оценка «3» выставляется при соответствии 

презентации теме при условии, что остальные 

критерии не выполнены или выполнены в 

незначительной степени. Оценка «2» выставляется при 

соответствии презентации одному критерию. Оценка 

«1» выставляется при наличии презентации и отказе от 

ее публичного представления. 

«Работа не засчитывается» - 0 

баллов 

Презентация не подготовлена. 

 

10.2 Примеры кейсов итогового (экзаменационного) теста 

 
1. В 2016 году стало известно о том, что компания РЖД готова изменить маршруты своих 

электричек ради школьницы. В СМИ говорилось о том, что руководство компании откликнулось 

на письмо отца девочки, который переживал, что закрытие станции затрудняет поездки девочки 

из дома на кружок (время на поездку увеличится, девочка будет уставать, не успевать делать 

уроки). 

2. Кровавыми (конфликтными) алмазами называют алмазы, добытые на территории ведения 

военных действий, деньги от продажи которых идут на финансирование армий. Термин 
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«кровавый алмаз» как правило применяется в отношении Африки, на которую приходится две 

трети мировой добычи алмазов. 

3. Лес — это экологическая система, в которой главной жизненной формой являются деревья. Лес 

имеет огромное санитарно-гигиеническое и целебное значение. В 2016 году в столице Карелии 

вырубили лес под строительство гипермаркета «Лента». 

4. В 2014 г. был обнаружен плагиат в «Студии Артемия Лебедева». Дизайн, предлагаемый студией 

для логотипа сети воркплейсов «Рабочее место», слишком напоминал эмблему нью-йоркского 

кафе «Moomah». «Рабочее место», или «Воркплейс», — авторская концепция и сеть 

специализированных пространств, где парикмахеры, дизайнеры одежды, тату-художники и 

другие мастера сферы услуг работают на себя и принимают клиентов, используя для этого 

соответствующим образом оборудованные помещения. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за 

отдельные формы активности студентов следующим образом:  

где 

Онакопленная= (Озанятие1 + Озанятие2+ Озанятие3 + Озанятие4…+ Озанятиеn) / N (число занятий) 

 

где, 

Озанятие n  – оценка за семинарское занятие (за любую форму подготовки или активности) 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 
 

Орезульт = 0,5Онакопленная +0.5О экзамен,  

где 

О экзамен –  оценка за экзамен, 

Онакопленная – накопленная оценка, 

Орезульт – результирующая оценка од. 

 

Способ округления экзаменационной оценки - до 0,5 единиц – в сторону уменьшения 

значения, от 0,5 и выше – в сторону увеличения значения. 

Способ округления результирующей оценки - до 0,5 единиц – в сторону уменьшения 

значения, от 0,5 и выше – в сторону увеличения значения. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

 
1. Беляева И.Ю., Эскиндарова М.А. Корпоративная социальная ответственность. - М.: КНОРУС, 2016 

– Электронный ресурс. – URL: https://rben.ru/9-for-academics/uchebnye-materialy/textbooks/716-

belyaeva-i-yu-eskindarova-m-a-2016-korporativnaya-sotsialnaya-otvetstvennost 

2. Назаров В. Н. Прикладная этика. - М.: Гардарики. – 2015. - Электронный ресурс. – URL: 

https://rben.ru/2-pages/22-nazarov-v-n-prikladnaya-etika 

3. Хрестоматия по этике. - Электронный ресурс. – URL: https://rben.ru/teaching-materials/reader 

4. Этика бизнеса: Учебное пособие для вузов и бизнес-школ. Под общ. ред. П.А. Кальницкой. - 

Москва, 2015. - Электронный ресурс. – URL: https://rben.ru/2-pages/178-etika-biznesa-uchebnoe-

posobie-dlya-vuzov-i-biznes-shkol-2012. 
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5. Weiss, Joseph W. (2014). Business Ethics: A Stakeholder and Issues Management Approach. Berrett-

Koehler Publishers, 6th Edition. - URL:  

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10888720 

12.2 Дополнительная литература  

1. Антипов Г.А., Крохина Н.Б., Парфенова И.Ю. Этика государственной и муниципальной службы, 

2016. -  Электронный ресурс. – URL: https://rben.ru/9-for-academics/uchebnye-

materialy/textbooks/636-antipov-g-a-krokhina-n-b-parfenova-i-yu-2012-etika-gosudarstvennoj-i-

munitsipalnoj-sluzhby 

2. Зимбули А. Е. Этика как альтернатива рынку // Гуманитарный вектор. Серия: Философия, 

культурология. – 2014. – №. 2. 

3. Иванова  Е. А. Корпоративные этические кодексы  в управлении российскими компаниями // 

Вестник С.-Петерб. ун-та. Сер. Менеджмент. 2014. Вып. 2. Стр. 164-190. 

4. Ильиных И. А. Экологическая этика. - Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2016. - Электронный ресурс. – 

URL: https://rben.ru/2-pages/119-ilinykh-i-a-2009-ekologicheskaya-etika-uchebnoe-posobie 

5. Киреева Е. Е., Шехова Н. В. Устойчивое развитие и новая этика потребления // Региональное 

развитие: электронный научно-практический журнал. – 2014. – №. 1. 

6. Корпоративное волонтерство / (под ред. Арсеньевой Т.Н.). - Тверь: Полиграфическая компания 

«Печатня», 2016. - Электронный ресурс. – URL: https://rben.ru/9-for-academics/uchebnye-

materialy/textbooks/760-assotsiatsiya-volontjorskikh-tsentrov-2016-korporativnoe-volonterstvo 

7. Ларионов И. Ю.Возможность применения утилитаризма в этике бизнеса современное состояние 

проблемы // Альманах «Дискурсы этики» – 2014. – №. 4. 

8. Мавляутдинов И. С. Трудовая этика ислама: региональные особенности Татарстана // Власть. – 

2009. – №. 12. 

9. Матолыгина Н. В., Руглова Л. В. Этика предпринимательства в современной России // Интернет-

журнал Науковедение. – 2012. – №. 4. 

10. Нигоматуллина Р. М. Мораль и рациональность в управлении // Ученые записки казанского 

университета. Серия: гуманитарные науки. – 2015. – Т. 157. – №. 1. 

11. Скоков Р. Ю.Этика эффективности на рынках аддиктивных товаров // Вестник Волгоградского 

государственного университета. Серия 3: Экономика. Экология. – 2012. – №. 1. 

12. Смирнова О.О. Этичность ценовой дискриминации продовольствия // Контекст и рефлексия: 

философия о мире и человеке. 2016. № 3. С. 126-135. 

13. Сторчевой М. А. Концепция справедливости в этике бизнеса. -  Электронный ресурс. – URL: 

https://rben.ru/42-for-academics/literature/normative-ethics-business-35/325-storchevoj-m-a-

kontseptsiya-spravedlivosti-v-etike-biznesa 

14. Пороховская Т.И. Философия хозяйства и этика бизнеса  // Философия хозяйства. Альманах 

Центра общественных наук и экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 2016. № 

1 (103). С. 55-74. 

15. Шоломова Т. В. Основные проблемы этики арт-бизнеса // Вестник Санкт-Петербургского 

государственного университета культуры и искусств. – 2014. – №. 1. 

16. Этика деловых отношений: Учебник / Под ред. А. Я. Кибанова. – 2-е изд. – М.: ИНФРА -   М, 

2013. - Электронный ресурс. – URL:  znanium.com 

http://82.179.249.32:2087/bookread.php?book=405582 

17. De Kluyver C. A Primer on Corporate Governance 6: Oversight, Compliance And Risk Man-agement. 

Harvard Business Publishing, 2009, BEP024. http://hbr.org/ product/a-primer-on-corporate- governance- 

6-oversight-compl/an/BEP024-PDF-ENG. 

18. Garcia de Alba J. M., Quinn W. Professional Ethics: Fundamental Part. 2010. 

19. Laszlo Z. (ed.) Handbook of Business Ethics - Ethics in the New Economy. 2012. 
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20. Snyderman, M. The Care and Feeding of an Effective Anti-Corruption Compliance Program. 2010. 

http://www.corporatecompliance. org/Portals/1/PDF/Resources/Past Conference Handouts/Compliance 

Ethics Institute/2009/401supp-1.pdf. 

21. Unseem J. New Ethics or No Ethics. Fortune, March 20, 2000, pp. 83-86. 

 

12.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Журнал «Этическая мысль» (издается Институтом философии РАН) 

«Ведомости прикладной этики» (Тюменский индустриальный университет) 

Журнал «Отечественные записки» 

Методы качественных исследований (портал ВШЭ) 

Journal of Business Ethics 

 

http://sdo.elitarium.ru 

www.cyberleninka.ru 

http://elibrary.ru/ 

ecsocman.edu.ru 

https://rben.ru/ 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для практических занятий или семинаров используются средства мультимедиа 

(проектор, колонки) и вспомогательные материалы. Также используются канцелярские 

принадлежности (фломастеры, текстовыделители, ножницы, клей, скотч) и расходные 

материалы (бумага формата А4-А1) для проведения отдельных интерактивных форм занятий. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя также наличие 

доступного для самостоятельной работы студента выхода в Интернет, доступ к электронным 

ресурсам библиотеки НИУ ВШЭ, а также  доступ к системе LMS E Front 


