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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Этика бизнеса, 

учебных ассистентов и студентов направления 38.03.02 "Менеджмент", обучающихся по обра-

зовательной программе "Логистика и управление цепями поставок". 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой "Логистика и управление цепями поставок" направле-

ние 38.03.02 "Менеджмент".  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе "Логи-

стика и управление цепями поставок". 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Этика бизнеса являются ознакомление слушателей с ос-

новными понятиями, концепциями и стандартами в области этики бизнеса и корпоративной со-

циальной ответственностью (КСО), лучшими международными и российскими практиками в 

этой области, а также развитие навыков слушателей по выявлению, анализу и разрешению эти-

ческих дилемм на рабочем месте. 

Курс предполагает сочетание теоретических и практических занятий. В рамках 

теоретических занятий студенты получат знания об основных подходах к изучению 

универсальной этики, о проблемах и приемах прикладной этики, а также о концепции КСО, 

совместных усилиях государства, бизнеса, общества в реализации КСО и международном 

законодательстве, регламентирующем КСО. Практические занятия имеют целью сформировать 

у студентов умения и навыки интегрировать инструменты прикладной этики и концепции этики 

бизнеса в управленческие процессы в компании; навыки решения этических дилемм, 

применения инструментов регулирования этичного поведения в компании. В процессе 

изучения дисциплины студенты знакомятся с российскими и западными кейсами.  

 В самостоятельную работу студента входит освоение классических концепций этики 

бизнеса, приёмов прикладной этики и решения этических дилемм, а также моделей КСО по 

рекомендуемой учебной и научной литературе, подготовка к практическим занятиям и 

итоговому контролю знаний. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 причины возникновения концепций этики бизнеса и КСО; 

 основные этапы генезиса концепций этики бизнеса и КСО; 

 алгоритмы решения этических дилемм; 

 проблемы, возможности и инструменты формирования этичного и нравственного 

поведения работников в компании; 

 возможности регулирования в организации этических нарушений и противодействия кор-

рупции;  

 содержание международных стандартов, регламентирующих КСО; 

 конкурентные преимущества, которые получает компания, реализующая КСО; 
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 способы взаимодействия компании с заинтересованными сторонами при реализации КСО. 

  

Уметь: 

 идентифицировать этические вопросы в практике бизнеса; 

 определять возможности и альтернативы этического выбора; 

 выявлять основные виды этических нарушений компаний и последствия их влияния на 

работников, компанию, экономику и общество в целом; 

 обосновывать критерии этического поведения сотрудников при решении конфликтных 

ситуаций из практики комиссий по деловой этике;  

 классифицировать и определять интересы заинтересованных сторон в социальных, 

маркетинговых вопросах компании с учетом этических дилемм бизнеса; 

 объяснять важнейшие этические теории и применять их к практическим ситуациям в 

компании. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт):  

 использовать модели принятия решений в ситуации ценностных конфликтов и этических 

дилемм;  

 объяснять основные виды этических нарушений компаний и последствия их влияния на 

практику бизнеса, экономику и общество в целом (в т.ч. коррупционных практик); 

 объяснять и обсуждать соответствующие регулятивные меры и возможности для 

снижения количества этических нарушений и противодействия коррупции в бизнесе; 

 формулировать и анализировать возможные самостоятельные действия бизнеса для 

снижения этических нарушений. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровни 

форми-

рования 

компе-

тенций 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в профес-

сиональной области 

УК-2 

СК-Б3 

РБ Знает основные научные подходы и 

концепции к этическим проблемам 

бизнеса, умеет обосновать специфику 

этических дилемм в менеджменте и 

логистике  

Лекции 

Реферирование 

литературы  

Семинары 

Тест 

 

Способен работать 

с информацией 

УК-5 

СК-Б6 

СД Выделяет важные элементы из потока 

информации из различных источни-

ков, необходимую для решения науч-

ных и профессиональных задач, де-

монстрирует навыки структурирова-

ния полученной информации  

Реферирование 

литературы  

Анализ корпора-

тивных доку-

ментов 

Семинары 

 

Способен работать 

в команде 

УК-7 

СК-Б8 

МЦ Демонстрирует навыки командной 

работы, взаимодействия, сотрудниче-

ства  

Групповые про-

екты 

 

Самооценка  

Оценка чле-

нами  мини-

группы 

Способен грамотно 

строить коммуни-

кацию, исходя из 

целей и ситуации 

общения 

УК-8 

СК-Б9 

СД 

МЦ 

Способен вести устную и электрон-

ную коммуникацию с коллегами, ре-

спондентами  

Групповые про-

екты 

Проведение 

личных интер-

вью с респон-

дентами 

 

Домашнее 

задание  

Групповые 

проекты 
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Способен критиче-

ски оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и 

чужой), рефлекси-

ровать профессио-

нальную и соци-

альную деятель-

ность 

УК-9 

СК-Б10 

РБ 

МЦ 

Задает содержательные вопросы по 

проектам слушателей, обосновывает 

их сильные и слабые стороны   

Семинары  

Обсуждение 

групповых про-

ектов 

Семинары 

 

Способен предло-

жить организаци-

онно - управленче-

ские решения и 

оценить условия и 

последствия при-

нимаемых решений 

ПК-2 СД 

МЦ 

Демонстрирует знания моделей реше-

ния этических дилемм, применяет 

рекомендованные алгоритмы реше-

ния, способен выделить альтернативы 

управленческих действий и оценить 

их последствия  

Семинары  

Групповые про-

екты 

Семинары 

Способен исполь-

зовать нормативные 

правовые докумен-

ты в своей деятель-

ности 

ПК-3 СД 

МЦ 

Использует информацию из норма-

тивных документов по этике бизнеса 

компаний; выделяет важные элементы 

из потока информации, необходимую 

для анализа этических дилемм и обос-

нования позиции компании, демон-

стрирует навыки структурирования 

полученной информации  

Реферирование 

литературы  

Анализ корпора-

тивных доку-

ментов 

Семинары 

Групповые 

проекты 

 

 

Способен учиты-

вать последствия 

управленческих 

решений и дей-

ствий с позиции 

социальной ответ-

ственности 

ПК-10 СД 

МЦ 

Демонстрирует знания моделей реше-

ния этических дилемм и антикорруп-

ционных нормативных документов, 

способен выделить альтернативы 

управленческих действий и привести 

их обоснования, анализировать их 

последствия  

Семинары  

Групповые про-

екты 

Семинары 

Способен обеспе-

чивать реализацию 

социальной ответ-

ственности бизнеса 

через тесное взаи-

модействие в про-

цессе предприни-

мательской дея-

тельности со всеми 

заинтересованными 

сторонами, включая 

местные власти, 

профсоюзные объ-

единения, местные 

сообщества и т.д. 

ПК-30 РБ 

СД 

МЦ 

Знает основные научные подходы и 

концепции КСО, способен выделить 

заинтересованные стороны через от-

крытые  источники о компании, спо-

собен описать и оценить последствия 

управленческих действий компании в 

отношении заинтересованных  сторон 

 

  

Лекции 

Реферирование 

литературы  

Групповые про-

екты 

Семинары 

Групповые 

проекты 

 

Способен исполь-

зовать для решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические сред-

ства и информаци-

онные технологии 

ПК-35  СД Знает принципы подготовки презен-

таций, знает их возможности 

Групповой про-

ект 

Семинары 

Групповые 

проекты 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовым курсам направления 38.03.02 "Менедж-

мент"  подготовки бакалавра.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Системный анализ; 

 Социология; 

 Право; 

 Микроэкономика; 

 Макроэкономика. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Способен работать с информацией: выделяет важные элементы из потока информа-

ции, демонстрирует навыки структурирования полученной информации; формулирует 

выводы на основании полученной информации, отслеживает динамику процессов; 

 Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения: 

умеет вести деловую переписку, электронные коммуникации; 

 Способен применить основные выводы теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач: применяет изученные модели лидерства, власти и мо-

тивации для анализа деятельности компании; 

 Способен применить знания об основных организационных структурах, структуре 

управления в компании для решения управленческих задач: применяет изученные мо-

дели для анализа деятельности компании; 

 Способен оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций: производит анализ окружения организации, выделяет факторы, опреде-

ляющие конкуренцию в отрасли; оценивает степень влияния внешних факторов на де-

ятельность компании. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

 Маркетинг; 

 Управление запасами; 

 Теория организаций; 

 Стратегический маркетинг.  

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего ча-

сов 

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа  
Лекции Семинары и 

практич. за-

нятия 

1 Природа и сущность этики, проблемы и 

возможности формирования этичного и 

нравственного поведения индивида 

12 2 4 

 

8 

2 Этика бизнеса как научная дисциплина: 

истоки, структура, вопросы и проблемы 

макро- и микроэтики 

12 4 - 8 

3 Профессиональная этика  12 2 - 8 

4 Моральные стандарты организации и 

этические дилеммы принятия решений 

менеджером. Управление этикой в орга-

низации 

16 4 4 10 

5 Антикоррупционное поведение компа- 12 2 2 8 
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ний 

6 Корпоративная социальная ответствен-

ность (КСО) 

18 4 2 10 

7 Нефинансовая отчетность компании: 

международные стандарты и правила по 

КСО 

8 2 - 6 

8 Социально-ответственное поведение  

компаний в России: лучшие практики, 

этические дилеммы и инструменты регу-

лирования  

14 2 2  14 

12 Экзамен 12 -  - 12 

Итого 116 22 14 84 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 год Параметры 

1 мо-

дуль 

Групповой про-

ект 

* Power Point презентация или Prezi, 5-10 слайдов по 5-и семинарам, по 

темам «Этические  дилеммы»,  «Известные меценаты», «Корпоратив-

ные кодексы», «Заинтересованные стороны  и КСО», «Социально-

ответственное поведение  компаний в России: лучшие практики»  

Выступление на 

семинарских 

занятиях 

* 

 

Высказывание своего аргументированного мнения по предмету, демон-

стрирующее мотивацию  и ценности социальной ответственности, по-

нимание этической дилеммности, российского и международного за-

конодательства, а также знакомство с рекомендованными теоретиче-

скими схемами, а также рекомендованной литературой и продуманное 

усвоение их содержания. 

Промежуточные 

тесты по 3-м 

темам: 

 

* Тесты по темам: 

 «Этические дилеммы» 

 «Антикоррупционное поведение компаний» 

 «Заинтересованные стороны» 

Каждый тест в формате письменного индивидуального теста по 10 во-

просов (проводится на лекционном занятии, следующем за прохожде-

нием темы или единовременно в компьютерном классе). 

 Итоговый тест * Письменный тест по итогам курса, включающий открытые и закрытые 

вопросы с множественным выбором, ответы на кейсы. 

 

Дисциплина «Этика бизнеса» предполагает отчетность по результатам текущего контроля.  

Контроль знаний студентов осуществляется на основании участия в семинарских заняти-

ях, выступлений и ответов по кейсам, 3-х промежуточных  тестов и одного итогового теста.  

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Контроль осуществляется на основании ответов на семинарских занятиях, 3-х промежу-

точных тестов и одного итогового теста.  

.  
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Студент готовят индивидуальные или проектные работы для 6 семинаров. Семинары 

организованы с применением как традиционных (доклады) технологий, так и активных (дебаты, 

дискуссии, деловые игры) методов, предполагающих возможности для разной степени 

включенности студентов и групповой работы. В течение курса тестируется задания в формате 

фото-и видеоотчетов. На последнем семинаре проводится тестирование по всем темам курса. 

Промежуточные тесты (3 теста по 10 вопросов по 10 минут) проводятся на лекционных 

занятиях, следующих за разбором темы. 

На последнем семинарском занятии студенты пишут итоговый тест по всем темам курса. 

 

Критерии выставления оценок за семинарские занятия реферативно-аналитического 

плана: 

«9, 10» - продемонстрировано исключительно глубокое понимание вопроса, знание 

рекомендованных схем; активное и содержательное участие в обсуждении кейсов других групп; 

использование дополнительной научной литературы.  

«8» – выступление по результатам разбора кейса, с докладом по теме занятия; 

продемонстрировано понимание этической дилеммности, знание лекционного материала, 

основной литературы по соответствующей теме. 

«6, 7» – эпизодические реплики, выступление   продолжительностью менее 5 минут; 

выступление по результатам кейса при наличии недостаточной аргументации предложенного 

решения и/или неясность связи предложенного решения и опорного алгоритма его решения. 

«5» – минимальная активность, не продемонстрировано понимание этической 

дилеммности и понимание материала по теме, не продемонстрировано знание 

рекомендованных  схем и литературы. 

«4» – пассивное присутствие, слушание без активного участия.  

 «0» – отсутствие; опоздание более чем на 10 минут; нарушения дисциплины. 

 

Критерии выставления оценок за участие в занятиях с применением активных методов: 

«9,10» – продемонстрировано исключительно глубокое понимание вопроса, знание 

рекомендованных схем; лидерская позиция (ведущий, эксперт, спикер; уверенное поведение в 

работе с аудиторией; аргументированная позиция, умение отвечать на вопросы; знание 

лекционного материала, основной и дополнительной литературы по соответствующей теме. 

Продолжительность выступления не менее 6 минут. 

«8» - активная позиция (групповой лидер), выступление по результатам разбора кейса; 

значительный вклад в работу группы; аргументированная позиция, умение отвечать на 

вопросы; продемонстрировано понимание этической дилеммности, знание лекционного 

материала, основной и дополнительной литературы по соответствующей теме. 

Продолжительность выступления 3-4 минуты. 

«7» – средняя  включенность в обсуждение и влияние на  групповой результат, задавание 

дополинтельных вопросов другим  группам, короткие комментарии на 1-2 минуты;   либо не 

продемонстрировано понимание этической дилеммности и глубокого знания материала по 

теме, нет опоры на рекомендованную и/или релевантную литературу. 

«4» – пассивное присутствие, слушание без активного участия.  

«0» – отсутствие; опоздание более чем на 10 минут; нарушения дисциплины. 

 

Критерии выставления оценок за выполнения групповых заданий в фото- и видео- 

формате: 

«9,10» - оригинальность задумки, высокое техническое качество выполнения, раскрытие 

поставленных задач; при выполнении докладов в видеоформате – лидерская позиция (спикер) 

или большая вовлеченность в процесс создания материала, четкость и ясность речи и 

артикуляции. 

«8» - активная позиция (групповой лидер), аргументированная позиция, умение отвечать 

на вопросы; знание деталей, кейсов по теме вопроса. 
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«4» - пассивное участие в выполнении задания, слушание без участия в групповом 

проекте. 

«0» - неучастие в деятельности группы/задание не выполнено. 

 

Критерии выставления оценок за промежуточные тесты: правильный ответ на каждый 

вопрос равен 1 баллу. Каждый тест в формате письменного индивидуального теста по 10 

вопросов. Проверка  результатов осуществляется в течение 7-10 дней. Неподписанные работы 

не принимаются. Промежуточные тесты проводятся  по темам:  

  «Этические дилеммы» 

 «Антикоррупционное поведение компаний» 

 «Заинтересованные стороны» 

 

Критерии оценивания итогового теста: тест проводится в письменной форме и включает 

ответы на открытые теоретические вопросы, закрытые вопросы с множественным выбором и 

решение практических ситуаций. Итоговый тест проводится на последнем занятии. Неподпи-

санные работы не принимаются. Время на проверку тестов – 7-10 дней. При проверке работ ис-

пользуется следующая шкала интервальных баллов, соответствующая оценке за работу по 10-

балльной шкале:  
Результаты Оценка 

0-18 Неудовлетворительно 

19-28 4 

 29-37  5 

37-46 6 

47-56 7 

56 -65  8 

65-74 9 

74-88 10 

Внимание: Оценка «0» используется в случае, если студент не приступал к выполнению 

формы контроля, а также при обнаружении нарушений, предусмотренных Порядком 

применения дисциплинарных взысканий при нарушениях академических норм в написании 

письменных учебных работ в НИУ ВШЭ, таких как списывание письменных работ, двойную 

сдачу письменных работ, плагиат в письменных работах, подлоги при выполнении письменных 

работ, фабрикацию данных и результатов работы.  

 

 

ВАЖНО: Если по каким-либо причинам одна из групп/несколько студентов выступить 

не успели (определяется преподавателем), допускается видео-ответ по теме семинара. Оценка в 

таком случае не снижается (если не имела место искусственная задержка времени). 

Процедура пересдачи семинарских заданий для повышения оценки не 

предусматривается. Процедура пересдачи тестов не предусмотрена. Процедура 

дополнительного набора баллов «задним числом» - не предусматривается.  

В случае отсутствия студента на семинаре по уважительной причине (с предоставлением 

справки из медицинского учреждения в деканат или другого формально документа, 

обуславливающего пропуск по уважительной причине) оценка «0» не выставляется и студент 

может представить ПИСЬМЕННЫЙ ответ по теме занятия в течение, но не позднее двух недель 

с момента пропуска занятия или на следующее занятие после болезни, если промежуток между 

семинарами составил более двух недель. 
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В случае отсутствия студента на занятии в момент защиты группового проекта, в 

котором он заявлен участником, студенту выставляется оценка за вычетом 4 баллов (за 

присутствие). 

 

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Природа и сущность этики, проблемы и возможности формирования этичного 

и нравственного поведения 

Общая характеристика курса.  Требования к курсу. Виды отчетности. Как действовать в 

сложных ситуациях. 

Разведение понятий «мораль» и «этика». Генезис термина «мораль» и система его смыс-

ловых значений, способы определения его в этике. Функции морали. Сферы жизнедеятельно-

сти, регламентируемые моралью. Проблемы обоснования этического требования. Источник и 

субъект требования. Способ обоснования этических идей. Элементы нормативной регуляции, 

роль права в регулировании вопросов этики. Роль культуры в формировании морали и этики. 

Изучение морали: различные подходы (дескриптивный, концептуальный, нормативный). 

Структура морали. Место этики в структуре морали. Механизм формирования нравственного 

поведения индивида. Детерминация человеческого поведения: роль мировоззрения, официаль-

ной и управляющей идеология, межличностных отношений. Уровень нравственного развития 

индивида (по Л.Колбергу). 

 

 

Семинарское занятие 1 (2ч.) Дебаты по теме «Есть ли этика бизнеса в России?»  

Подготовка к семинарскому занятию: чтение литературы из открытых источников (пред-

ставляется список,  использование дополнительных источников приветствуется). Индивидуаль-

ная подготовка 5 аргументов «ЗА» то, что этика бизнеса есть и 5 аргументов «ПРОТИВ» того, 

что этика бизнеса в России существует.  

На занятии студенты делятся на группы методом слепой жеребьевки, каждая команда 

делегирует своих представителей в жюри. Оценки за работу выставляются: жюри и выступив-

шим. 

Семинарское занятие 2 (2ч.) Доклады про известных меценатов и благотворителей 

России прошлого и настоящего: как изменялись подходы к социальной ответственности пред-

принимателей в разные эпохи? 

Подготовка к семинарскому занятию:  чтение инструкций к заданию, поиск информации 

из открытых источников, групповая подготовка презентаций. 

На занятии происходит представление и обсуждение выполненных группами докладов. 

 

   

Основная литература: 

Ридер по теме (высылается в группу вконтакте). 

 

Дополнительная литература: 

Апресян Р.Г. Понятие общественной морали. Библиотека русского гуманитарного интер-

нет-университета. 2005. http://www.i-u.ru/biblio/archive/apresjan_ponjatie/ 

Борисова, Е.И., Полищук Л.И, Суворов. А.Д. Соблюдать или нарушать: Внутренние моти-

вы академической этики 1, 2 // Журнал новой экономической ассоциации 2014. №2(22) стр. 41. 

URL: http://journal.econorus.org/pdf/NEA-22.pdf#page=41. 

ВЦИОМ Press Release №2180 //.04.12.2012. №2180 (дата посещения 29/08/2017). URL: 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=113434. 

Гусейнов А. А, Апресян Р. Г. Этика. – М.: Гардарики, 2006. С. 425 – 433. 

Петрунин Ю.Ю., Борисов В.К. Этика бизнеса. М.: Издательство «Дело», 2009. С.11-40. 
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Harland E., Khabirova R. Fraud: easier to prevent than to identify (Moshennichestvo: legche 

predotvratit`, chem vy`iavit`).  : Harvard Business Review Russia, 05.06.2012.  

Hofmann W., Wisneski D.C., Brandt M.J., Skitka L.J. Morality in everyday life // Science. 2014. 

Т. 345. № 6202. - C. 1340-1343. 

Perryer C., Scott-Ladd B. Deceit, misuse and favours: Understanding and measuring attitudes to 

ethics // Journal of Business Ethics. 2014. Т. 121. № 1. - C. 123-134. 

Sachdeva S., Iliev R., Ekhtiari H., Dehghani M. The Role of Self-Sacrifice in Moral Dilemmas // 

PloS one. 2015. Т. 10. № 6. - C. e0127409. 

Sanchez-Runde C.J., Nardon L., Steers R.M. The cultural roots of ethical conflicts in global 

business // Journal of business ethics. 2013. Т. 116. № 4. - C. 689-701. 

Wallace R.J. The deontic structure of morality // Thinking About Reasons: Themes from the Phi-

losophy of Jonathan Dancy. 2013.  - C. 137. 

Bazerman M.H., Gino F. Behavioral ethics: Toward a deeper understanding of moral judgment 

and dishonesty // Annual Review of Law and Social Science. 2012. Т. 8.  - C. 85-104. 

Smith J., Dubbink W. Understanding the role of moral principles in business ethics: A Kantian 

perspective // Business Ethics Quarterly. 2011. Т. 21. № 2. - C. 205-231. 

Swaidan Z. Culture and consumer ethics // Journal of Business Ethics. 2012. Т. 108. № 2. - C. 

201-213. 

Warren D.E., Laufer W.S. Are corruption indices a self-fulfilling prophecy? A social labeling 

perspective of corruption // Journal of Business Ethics. 2009. Т. 88. № 4. - C. 841-849. 

 

 

Рекомендованный к просмотру фильм: 

"Свой человек / Insider", режиссер: Майкл Манн. Краткое описание: Джеффри Уайгэнда 

увольняют с поста вице-президента крупнейшей табачной компании за то, что он протестует 

против использования в табачной продукции компонента, вызывающего у курильщиков нарко-

тическую зависимость. Это очень не нравится столпам табачной индустрии, заверяющих в без-

вредности производимой продукции. Олигархи принимают самые суровые меры, чтобы ин-

формация не стала достоянием гласности. 

 

 

Раздел 2. Этика бизнеса как научная дисциплина: истоки, структура, вопросы и 

проблемы макро- и микроэтики 

Истоки этики бизнеса. Протестантская этика, этика православия и хозяйственная дея-

тельность. Религиозная этика как основание бизнес-этики. Основные современные концепции в 

этике бизнеса. Этика пользы (теория утилитаризма И.Бентама). Этика долга (деонтическая эти-

ка, категорический императив И.Канта). Этика справедливости: понимание справедливости 

(эгалитаризм, «капиталистическая» справедливость, «коммунистическая» справедливость, тео-

рия справедливости Д.Ролза). Современные дискуссии в деловой этике. Этика бизнеса как 

научная дисциплина. Структура этики бизнеса. Макро – и микроэтика. Макроэтика: вопросы и 

проблемы. Взаимоотношения организаций, глобализация, предпринимательство и преодоление 

бедности. Микроэтика: вопросы и проблемы. Способы повышения этического уровня организа-

ции: общий обзор. 

 

Основная литература: 

Бентам И. Введение в основание нравственности и законодательства. М.: Директ-Медиа, 

2009. 

Благов Ю.Е. Особенности использования интегральной теории общественного договора 

при анализе этики российского бизнеса. Вестник Санкт-Петербургского Университета. 2002. 

Сер. 8. Вып. 1. №8.  

Портер М., Креймер М. Бизнес и общество. // Harvard Business Review Россия. 2007. Март. 

С.73-86. 
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Ролз Дж. Теория справедливости 2-ое издание. М.: ЛКИ, 2010. 

Beggs J.M., & Dean K.L. Legislated ethics or ethics education? Faculty views in the post-Enron 

era. // Journal of Business Ethics, 2007.71: 15-37. 

Burg R. Deliberative business ethics. Journal of business ethics. 2009.  88:665–683. 

Broken When Entering: The Stigmatization of Goodness and Business Ethics Education. Gia-

calone, Promislo. // Academy of Management Learning & Education, 2013, Vol. 12. No.1, 86-101.  

Cadbury G.A. Ethical Managers Make their Own Rules // Harvard Business Review. 1987, Sep-

tember-October. 

Johnsen D.B. The ethics of “Commercial Bribery”: integrative social contract theory meets 

transaction cost economics. Journal of Business Ethics. 2009. 88:791-803. 

Nash L. Good Intentions Aside: A Manager's Guide to Resolving Ethical Problems. Harward 

Business School Press, 1990.  

Swanson. D. L., & Orlitzky. M. 2006. Executive preference for compensation structure and nor-

mative myopia: A business and society research project. In B. Kolb (Ed.). // The ethics of executive 

compensation. New York: Blackwell Publishing. 

 

Дополнительная литература: 

Ковалева Е.Н Ориентация на цели стейхолдеров как ключевая компетенция при формиро-

вании имиджа образовательных организаций высшего образования (опыт Германии)) // Вестник 

Воронежского государственного университета инженерных технологий). 2015. № 3 (65).  

Шихирев П.Н. Этические принципы ведения дел в России. М.: 2009. 

Burg R. Deliberative business ethics // Journal of Business Ethics. 2009. Т. 88.  - C. 665-683. 

Johnsen D.B. The ethics of “commercial bribery”: Integrative social contract theory meets trans-

action cost economics // Journal of Business Ethics. 2009. Т. 88.  - C. 791-803. 

Kostrov Y.O. Ethical consumerism (E`ticheskii` kons`iumerizm) // Advertising: theory and prac-

tice (Reclama: teoriia i praktika). 2006. № 5. - C. 340-346. 

Layard К. Happiness Lessons from a New Science. Penguin, 2005. 

Oswald A /How much do external factors affect wellbeing? A way to use «happiness econo-

mies» to decide / The Psychologist. Issue 16. 2003, Р.140 – 141. 

Remišová A., Lašáková A., Búciová Z. Ethical-economic dilemmas in business education // 

Business, Management and Education. 2014. Т. 12. № 2. - C. 303-317. 

Rupp D.E., Mallory D.B. Corporate social responsibility: Psychological, person-centric, and 

progressing // Annu. Rev. Organ. Psychol. Organ. Behav. 2015. Т. 2. № 1. - C. 211-236. 

Smith О. Putting what we learned form Brent Spar into practice / Greenpeace Business.  April, 

2005. 

Walla A.P. Kant’s Moral Theory and Demandingness // Ethical Theory and Moral Practice. 

2015. Т. 18. № 4. - C. 731-743. 

Wallace R.J. The deontic structure of morality // Thinking About Reasons: Themes from the Phi-

losophy of Jonathan Dancy. 2013.  - C. 137. 

 

 

Раздел 3. Профессиональная этика  

Понятие и возникновение профессиональной этики. Дилеммы профессиональной этики. 

Смысл и необходимость профессиональной этики. Примеры конкретной профессиональной 

этики: медицинская, журналистская, военная, адвокатская этика, этика социального работника. 

Кризис кодексов профессиональной этики: причины и следствия. 

 

 

Основная литература: 

Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Этика профессии: миссия, кодекс, поступок. Тю-

мень: НИИ прикладной этики. 2005.  
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Борисова Е.И., Полищук Л.И., Суворов А.Д. Соблюдать или нарушать: внутренние моти-

вы академической этики. Журнал Новой экономической ассоциации, №2 (22), с. 41-72. 

Ботавина Р.Н. Этика менеджмента. М.: Дело, 2001. 

Громова Л.А. Этика управления. // СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2007. 

Гринберг Р. Экономическая эффективность предпринимательства и социальная ответ-

ственность фирмы// Общество и экономика, 2006. №9. С.9-18. 

Гусейнов А.А. Этика и мораль в современном мире. // Этическая мысль: ежегодник. М.: 

2000. 

Шепель В.М. Управленческая этика. М.: ЮНИТИ, 2006. 

 Williams P.F. The focus of professional ethics: Ethical professionals or ethical profession? // 

Research on Professional Responsibility and Ethics in Accounting, 2010. - C. 15-35. 

 

 

Дополнительная литература: 

Бакулин А. Креатив против. Бренд-менеджмент №3(16)-2004. 

Bayou M.E., Reinstein A., Williams P.F. To tell the truth: A discussion of issues concerning 

truth and ethics in accounting // Accounting, Organizations and Society. 2011. Т. 36. № 2. - C. 109-

124. 

Bishara N.D., Schipani C.A. Strengthening the ties that bind: Preventing corruption in the execu-

tive suite // Journal of Business Ethics. 2009. Т. 88.  - C. 765-780. 

Brooker P. Towards a code of professional conduct for construction mediators // International 

Journal of Law in the Built Environment. 2011. Т. 3. № 1. - C. 24-47. 

Giorgini V., Mecca J.T., Gibson C., Medeiros K., Mumford M.D., Connelly S., Devenport L.D. 

Researcher Perceptions of Ethical Guidelines and Codes of Conduct // Accountability in Research. 

2015. Т. 22. № 3. - C. 123-138. 

Hammersley M. On ethical principles for social research // International Journal of Social Re-

search Methodology. 2015. Т. 18. № 4. - C. 433-449. 

Payne D., Pressley M. A transcendent code of ethics for marketing professionals // International 

Journal of Law and Management. 2013. Т. 55. № 1. - C. 55-73. 

Swaidan Z. Culture and consumer ethics // Journal of Business Ethics. 2012. Т. 108. № 2. - C. 

201-213. 

Willey S.J., Mansfield N.R., Sherman M.B., Updike A.S. CRACKING THE CODE: USING 

CORPORATE CODES OF CONDUCT TO TEACH BUSINESS ETHICS // Journal of Legal Studies 

in Business. 2013. Т. 18.  - C. 133. 

 

 

Профессиональные кодексы: 

Кодекс профессиональной этики адвоката. Принят Первым Всероссийским съездом адво-

катов 31 января 2003 г. 

Кодекс профессиональной этики аудиторов. Одобрен Советом по аудиторской деятельно-

сти 22 марта 2012 г., протокол N 4; с изменениями от 27 июня 2013 г., протокол N 9 и от 18 де-

кабря 2014 г., протокол N 15. 

Кодекс профессиональной этики военнослужащих внутренних войск МВД России. При-

ложение к Приказу МВД России от 23.08.2011 N 969. 

Кодекс профессиональной этики российского журналиста. Одобрен  Конгрессом журна-

листов России, г. Москва, 23 июня 1994 года. 

Кодекс профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел РФ. Приложение  к 

приказу МВД России от 24.12.2008 № 1138 

Кодекс профессиональной этики специалиста в области кадрового менеджмента (СКМ). 

Комиссия по этике Национального союза кадровиков. 

Кодекс профессиональной этики психиатра. Принят на Пленуме Правления Российского 

общества психиатров 19 апреля 1994 г. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Этика бизнеса для направление 38.03.02 "Менеджмент" 

 подготовки бакалавра 
 

Кодекс этики Ассоциации специалистов по расследованию хищений, http://www.acfe-

rus.org/page.php?id=5 

Кодекс этики профессиональных бухгалтеров – членов ИПБ России. Утверждено Решени-

ем Президентского совета Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России Про-

токол N 09/-07 от 26 сентября 2007 г. 

Проект кодекса профессиональной этики врача РФ. 

 Сводный кодекс профессионального поведения IPRA.  Международная ассоциация по 

связям с общественностью (IPRA), 2001. 

 

Рекомендуемые для просмотра фильмы: 

«Сеть», режиссёр Ирвин Уинклер. Краткое описание: Анжела Беннет, главная героиня, 

живет в век информации. Все аспекты ее существования переведены в цифры и занесены в раз-

личные компьютерные базы данных: личный идентификационный номер, номер банковского 

счета, номер страхового свидетельства, номер водительского удостоверения, сведения об отсут-

ствии судимости. Существование Анжелы Беннет полностью компьютеризованно. Она не при-

дает этому значения, но однажды ее личность стирают! Анжела должна найти в себе силы по-

бороть злых компьютерных хакеров, стерших ее персональные данные. 

 «Приходит женщина к врачу», режиссёр Рейну Урлеманс. Краткое описание: В названии 

фильма, как и книги, по которой он снят, преднамеренно используется первая фраза расхожих 

голландских мальчиковых анекдотов. Этот анекдот, однако, оказывается совсем не смешным. 

Южанин-провинциал Стейн становится успешным рекламщиком в Амстердаме, женится на не 

менее успешной коллеге Кармен, с рождением дочери они переезжают в большой загородный 

дом. И тут «судьба стучится в дверь». Героиня фильма прибегает к разрешённой в Голландии 

эвтаназии.  

«Кожа, в которой я живу», режиссёр Педро Альмодовар. Краткое описание: всемирно из-

вестный хирург Роберт Ледгард открыл секрет создания искусственной человеческой кожи. Он 

уверяет коллег, что производит эксперименты на мышах, однако тайно держит взаперти в своём 

загородном доме молодую женщину по имени Вера, которая и является основным объектом его 

экспериментов. Перед зрителем начинает развёртываться запутанная история событий, которые 

привели к появлению Веры в доме зловещего доктора Ледгарда. 

 

 

Раздел 4. Моральные стандарты организации и этические дилеммы принятия решений 

менеджером 

Этические проблемы деловой жизни. Процесс принятия этических решений. Индивиду-

альные различия и этическое поведение. Барьеры и благоприятные факторы в принятии этиче-

ски правильных решений. Моральные стандарты организации (по Дж.Сидерблу и Ч.Дохерти). 

Этические принципы. Этические дилеммы. Технологии принятия решений в ситуации этиче-

ских дилемм. Роль менеджеров в организации. Этические обязанности руководителя и подчи-

ненных. Моральные проблемы, связанные с властью и подчинением, возможности оценки каче-

ства руководителя с этической точки зрения.  

Управление этикой в организации. Регулирование этических вопросов: общепризнанные 

стандарты, кодексы и иные внутренние документы компаний. Российская практика применения 

этических стандартов. Способы повышения этического уровня организации (этические кодек-

сы, "карты этики", комитеты по этике, социальные ревизии, обучение этичному поведению, 

этическая экспертиза, этическое консультирование). Возможности регулирования в организа-

ции этических нарушений и противодействия коррупции: типичные признаки коррупции; санк-

ции за нарушение; меры по предотвращению нарушения. Корпоративная культура (по Рютин-

геру) и этический климат организации. Контроль за соблюдением этических стандартов: функ-

ции омбудсмена; функция комплаенс; сообщения о нарушениях законодательства и этических 

стандартов (whistleblowing). Кейсы компаний.  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Основная литература:  

Кальницкая П., Джентайл М., Роэн Дж. Этика бизнеса: Учебное пособие для вузов и биз-

нес-школ. М., Международный форум лидеров бизнеса, 2012. 

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

Пустовалова Е. Юридическая функция в компании: вчера, сегодня, завтра. Корпоратив-

ный юрист, №9, 2009. 

Шихирев П.Н. Этические принципы ведения дел в России. М.: 2009. 

Business Ethics as a Required Course: Investigating the Factors Impacting the Decision to Re-

quire Ethics in Undergraduate Business Core Curriculum. Rutherford, Parks, Cavazos, White. // Acad-

emy of Management Learning & Education. 2012. Vol. 11. No.2, 174-186. 

Ardichvili A., Jondle D., Wiley J., Cornacchione E., Li J., Thakadipuram T. Building Ethical Busi-

ness Cultures: BRIC by BRIC. March 10, 2013. 

Trevino L.K., Nelson K.A. Managing Business Ethics: Straight Talk About How To Do It Right. 

2009. 

Garofalo C. Ethical challenges in global governance // Viesoji Politika Ir Administravimas. 

2008. № 23.  

Halff G. Codes of conduct: managing the contradictions between local and corporate norms // 

Journal of Communication Management. 2010. Т. 14. № 4. - C. 356-367. 

McKinney J.A., Emerson T.L., Neubert M.J. The effects of ethical codes on ethical perceptions 

of actions toward stakeholders // Journal of Business Ethics. 2010. Т. 97. № 4. - C. 505-516. 

Pustovalova E. Legal function in the company: yesterday, today, tomorrow (Iuridicheskaia 

funktciia v kompanii: vchera, segodnia, zavtra) // Corporate lawyer (Korporativny`i` iurist). 2010. Т. 9.  

- C. 37-41. 

Robbins R., Wansink B. Employee health codes of conduct: what would they look like and who 

wants to accept them? // International Journal of Workplace Health Management. 2015. Т. 8. № 3. - C. 

214-229. 

Schwartz M.S. Effective corporate codes of ethics: Perceptions of code users // Journal of busi-

ness ethics. 2004. Т. 55. № 4. - C. 321-341. 

Singh J.B. Determinants of the effectiveness of corporate codes of ethics: An empirical study // 

Journal of Business Ethics. 2011. Т. 101. № 3. - C. 385-395. 

Stohl C., Stohl M., Popova L. A new generation of corporate codes of ethics // Journal of busi-

ness ethics. 2009. Т. 90. № 4. - C. 607. 

Weber J., Wasieleski D.M. Corporate ethics and compliance programs: A report, analysis and 

critique // Journal of business ethics. 2013. Т. 112. № 4. - C. 609-626. 

Webley S., Werner A. Corporate codes of ethics: Necessary but not sufficient // Business Ethics: 

A European Review. 2008. Т. 17. № 4. - C. 405-415. 

Zakaria M., Garanča Z., Sobeih A. Cultural and legal challenges in implementing code of con-

duct in supply chain management of mobile phone industries: Sony Ericsson case study // Social Re-

sponsibility Journal. 2012. Т. 8. № 2. - C. 227-241. 

 

 

Семинарское занятие 3 (2 ч.) Модели принятия решения менеджером в ситуации этиче-

ских дилемм.  

Подготовка к семинарскому занятию: прочтение рекомендованной к занятию литерату-

ры; выбор кейса из списка; решение кейсов в мини-группах; подготовка решения в PPP для за-

нятия.  

На занятии происходит разбор решений кейсов с этическими дилеммами.  Тест  по теме. 

Минигруппа из 5-6 человек готовит решение кейса к семинару, используя рекомендо-

ванные модели, аргументирует свои решения. Решение представляются на общее обсуждение 

спикерами команды (1-3 человека, по собственному желанию и выбору команд).  

Оценки за работу выставляются команде по критериям (понимание и использование мо-

дели принятия решений в ситуации этических дилемм; указание и аргументирование методоло-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.cehd.umn.edu/olpd/people/faculty/ardichvili.asp
http://www.stthomas.edu/mcf/speakers/bios/Jondle-bio.html
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http://www.fea.usp.br/perfil.php?u=8&tab=cont&i=27
http://education.illinois.edu/people/jli2011
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гических оснований решения кейса; учет нормативно-законодательного поля в решении кейса; 

степень детализации «дерева решений»). 

Тест оценивается отдельной оценкой. 

 

Семинарское занятие 4 (2ч.) «Корпоративный кодекс: назначение, структура, кодифици-

рованные ценности,  оценка на  логичность и непротиворечивость» 

Подготовка к семинарскому занятию: прочтение рекомендованной литературы к заня-

тию, выбор компании для анализа из списка или по желанию; разбор корпоративных кодексов в 

мини-группах; подготовка анализа кодекса в PPP для занятия.  

На занятии происходит представление и обсуждение выполненного группами анализа ко-

дексов. 

  

Раздел 5. Антикоррупционное поведений компаний 

Понятие коррупции. Взгляды на коррупцию в России. Виды коммерческой деятельности, 

которые наиболее подвержены коррупции. Распространенность коррупции. Индекс восприятия 

коррупции. Последствия коррупции. Зоны коррупционных рисков. Меры предотвращения кор-

рупции в компании. Антикоррупционные программы и стратегии. Шаги по созданию и внедре-

нию антикоррупционной программы. Критерии эффективной антикоррупционной программы. 

Законодательные меры по противодействию антикоррупции. Практические примеры. 

Семинарское занятие 5 (2 ч.) Тема «Регулирование антикоррупционного поведения в 

компании» 

Темы занятия:  

 Концепции принятия решений (экономическая и моральная) 

 Меппинг: составление «Карты этики»  

 Симуляция «Работа комиссий по этике» 

 Тест по теме 

Подготовка к семинарскому занятию: просмотр лекции, прочтение ридера. Обязательно 

знакомство с предложенными материалами заранее, до семинарского занятия.  

На занятии: занятие включает несколько блоков - информационный, ознакомительный 

(знакомство с корпоративными стандартами и способами контроля за этическим поведением в 

компаниях); деловая игра-симуляция по разрешению конкретных ситуаций, поступающих в ко-

миссии по деловой этике, с последующим обсуждением критериев принятых решений; тест по 

теме.  

 

Основная литература: 

Кальницкая П., Джентайл М., Роэн Дж. Этика бизнеса: Учебное пособие для вузов и биз-

нес-школ. М., Международный форум лидеров бизнеса, 2012. 

Леденева А., Шекшня С. Бизнес в России: неформальные практики и антикоррупцион-

ные стратегии. // Russie.Nei.Visions. 2011. № 58. 

Салливан Д. Нравственный компас бизнеса: деловая этика и корпоративное управление 

как средства борьбы с коррупцией. Копирайт 2009 г. Международная финансовая корпорация 

Пенсильвания авеню, 2121, Северо-запад Вашингтон, округ Колумбия, 20433. 

http://www.ifc.org/ifcext/ cgf.nsf/AttachmentsByTitle/Focus7Ru/$FILE/ Fo-

cus7_AntiCorruption_ru.pdf. 

Уэллс, Джозеф Т. Справочник по предупреждению и выявлению корпоративного мо-

шенничества. М.: 2011. 

Касьян А., 6 видов коррупции в России, Forbes.ru, 05.04.2012 16:34. URL: 

http://www.forbes.ru/svoi-biznes/biznes-i-vlast/80739-6-vidov-vzyatok-v-rossii (дата обращения: 

29.08.2017). 

Anti-corruption ethics and compliance handbook for business © OECD. UNODC. World Bank, 

2013. 
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Дополнительная литература: 

Cuervo-Cazurra A. Corruption in international business // Journal of World Business. 2016. Т. 

51. № 1. - C. 35-49.  

Goel R.K., Saunoris J.W. Global corruption and the shadow economy: spatial aspects // Public 

Choice. 2014. Т. 161. № 1. - C. 119-139. 

Hess D. Catalyzing corporate commitment to combating corruption // Journal of Business Eth-

ics. 2009. Т. 88.  - C. 781-790. 

Improving business ethics and reducing risk of corruption: experience of Russian and multina-

tional companies. International Business Leaders Forum (IBLF), 2012. 

Kas`ian A. 6 types of corruption in Russia (6 vidov korruptcii v Rossii)  : Forbes.ru, 05.04.2012 

16:34. URL: http://www.forbes.ru/svoi-biznes/biznes-i-vlast/80739-6-vidov-vzyatok-v-rossii (дата 

обращения: 29.08.2017). 

Kornilovich E.M. Anticorruption audit (Antikorruptcionny`i` audit) // Managerial Accounting 

and Finance (Upravlencheskii` uchet i finansy`). 2010. Т. 4.  - C. 304-312. 

Ledeneva A., Shekshnia S. Business in Russia: Informal Practices and Anti-Corruption Strate-

gies (Biznes v Rossii: neformal`ny`e praktiki i antikorruptcionny`e strategii) // Russie. Nei. Visions. 

2011. № 58.  

Mezias S.J. Agency in a Global Firm: Hierarchical Control, Incentives, and Corruption // 2007.   

Nichols P., Dowden P. Soft Law Alternatives to Government Coordinated Law as a Means of 

Controlling Corruption. Higher School of Economics, 2013. 

Nisnevich I.A.e. Corruption as a factor of modern politics (Korruptciia kak faktor sovremen-

noi` politiki) // Power and politics: the institutional challenges of the 21st century. Political Science: 

Yearbook 2012 (Vlast` i politika: institutcional`ny`e vy`zovy` XXI veka. Politicheskaia nauka: 

Ezhegodnik 2012)   : Russian Political Encyclopedia (Rossii`skaia politicheskaia e`ntciclopediia), 

2012. - C. 327-346. 

Paldam M. The cross-country pattern of corruption: economics, culture and the seesaw dynam-

ics, http://www.sciencedirect.com/ science/article/pii/S0176268002000782. 

Petkoski D., Warren D.E., Laufer W.S. Collective strategies in fighting corruption: Some intui-

tions and counter intuitions // Journal of Business Ethics. 2009. Т. 88.  - C. 815-822. 

Roman A.V. The Myths within anticorruption policies // Administrative Theory & Praxis. 

2012. Т. 34. № 2. - C. 237-254. 

Schwartz M.S. “Corporate efforts to tackle corruption: An impossible task?” The contribution 

of Thomas Dunfee // Journal of Business Ethics. 2009. Т. 88.  - C. 823-832. 

 Shirin S.S. Corruption in Higher Education in Russia-First Decade of the 21st Century // Inter-

national Education Studies. 2015. Т. 8. № 2. - C. 160-168. 

Spicer A. The normalization of corrupt business practices: Implications for Integrative Social 

Contracts Theory (ISCT) // Journal of Business Ethics. 2009. Т. 88. № 4. - C. 833-840. 

Warren D.E., Laufer W.S. Are corruption indices a self-fulfilling prophecy? A social labeling 

perspective of corruption // Journal of Business Ethics. 2009. Т. 88. № 4. - C. 841-849. 

 

 

Раздел 6. Корпоративная социальная ответственность (КСО) 

Корпоративная социальная ответственность: основные понятия и определения. Концеп-

ция КСО: эволюция представлений и генезис. Дилемма экономической эффективности и обще-

ственного блага в контексте бизнес-развития.  

Обогащение концепции КСО: широкое понимание концепция социальной ответственно-

сти. Уровни КСО (модель А.Керола: экономическая, правовая, этическая, филантропическая). 

Модель Х.Джонсона уровней КСО: уровень противоправности/безответственности; законопо-

слушности; фрагментарности; стратегический уровень и уровень всемерной поддержки обще-

ства. Корпоративное гражданство, социально-ответственные инвестиции. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.sciencedirect.com/
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Концепция заинтересованных сторон. Типологии заинтересованных сторон (Фримена, 

Митчела, Пфефера). Цели взаимодействия с заинтересованными сторонами. Подходы к иден-

тификации и ранжированию заинтересованных сторон. Процесс взаимодействия с заинтересо-

ванными сторонами: формы и стратегии взаимодействия. Типичные проблемы взаимодействия 

с заинтересованными сторонами.  

Общая характеристика КСО в контексте финансово-хозяйственной деятельности компа-

нии. Аспекты устойчивого развития бизнеса. Факторы, обеспечивающие внедрение и использо-

вание КСО в компании. Действия при внедрении КСО. Нефинансовые отчеты. Аудит нефинан-

совой отчетности. Восприятие КСО обществом. 

 

Семинарское занятие 6 (2 ч). Работа с заинтересованными сторонами. 

Подготовка к семинару: чтение заявленной литературы и подготовка кейса (работа в ми-

ни-группах), подготовка презентации с  решением кейса. Тест по теме. 

 

На занятии проходит представление и обсуждение результатов по кейсу (от преподава-

теля или свой вариант)  - выделение  заинтересованных сторон, их ранжирование, проектирова-

ние форм и стратегии взаимодействия компании с ними. 

Оценки за работу выставляются команде по критериям (понимание и использование ал-

горитма анализа действий компании по модели заинтересованных  сторон; указание и аргумен-

тирование ответа; глубина анализа нормативных документов компании и  информации  о ней  

из открытых источников; степень детализации ответа; ясность выводов и их связь со сделанным 

анализом). Тест оценивается отдельной оценкой. 

 

Основная литература: 

Благов Ю.В. Генезис в концепции корпоративной социальной ответственности // Вестник 

С._Петербургского ун-та. Сер. Менеджмент (2). 2006.С.3-24. 

Благов Ю.Е. Концепция корпоративной социальной ответственности и стратегическое 

управление. Российский журнал менеджмента. 2004. №3. 

http://www.rjm.ru/files/Blagov_The_Corporate_Social_Responsibility_Concept_Strategic_Manageme

nt.pdf 

Корпоративная социальная ответственность: управленческий аспект : монография / под 

общ. ред. д.э.н., проф. И.Ю. Беляевой, д.э.н., проф. М.А. Эскиндарова. М. : КНОРУС, 2008. 

Корпоративная социальная ответственность. Новая философия бизнеса/ учебное пособие.  

Москва, Внешэкономбанк, 2011. 

Перегудов С. П., Семененко И. С. Корпоративное гражданство: концепции, мировая прак-

тика и российские реалии.  М.: Прогресс-Традиция. 2008. 

Повышение стандартов ведения бизнеса в России: опыт российских и международных 

компаний. Издание Международного форума лидеров бизнеса. YBLF. 2007. С.8-9. 

Corporate Social Responsibility: An Implementation Guide for Canadian Business. Government 

of Canada. http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/incsr-

rse.nsf/vwapj/CSR_mar2006.pdf/$FILE/CSR_mar2006.pdf  

Critical Friends: The Emerging Role of Stakeholder Panels in Corporate Governance, Reporting 

and Assurance (2007), AccountAbility and Utopies 

http://www.stakeholderpanels.net/StakeholderPanels_report.pdf 

Freeman E., McVea J. (2001), A Stakeholder Approach to Strategic Management. Working Pa-

per No. 01-02. Darden Graduate School of Business Administration. University of Virginia. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=263511  

Kleinhempel M. Business Ethics and Corporate Ethics Programs - Before or after a scandal? Ef-

fective Executive, August 2009. www.iae.edu.ar/iaehoy/Documents/ 

CO_20090801_EffectiveExecutive_ Kleinhempel_Ethics_article.pdf. 

The Stakeholder Engagement manual (2005). Stakeholder research associates, UNEP, Account-

ability. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.rjm.ru/files/Blagov_The_Corporate_Social_Responsibility_Concept_Strategic_Management.pdf
http://www.rjm.ru/files/Blagov_The_Corporate_Social_Responsibility_Concept_Strategic_Management.pdf
http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/incsr-rse.nsf/vwapj/CSR_mar2006.pdf/$FILE/CSR_mar2006.pdf
http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/incsr-rse.nsf/vwapj/CSR_mar2006.pdf/$FILE/CSR_mar2006.pdf
http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/incsr-rse.nsf/vwapj/CSR_mar2006.pdf/$FILE/CSR_mar2006.pdf
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=263511
http://www.iae.edu.ar/iaehoy/Documents/


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Этика бизнеса для направление 38.03.02 "Менеджмент" 

 подготовки бакалавра 
 

http://www.accountability21.net/uploadedFiles/publications/Stakeholder%20Engagement_Practitioner

s'%20Perspectives.pdf 

Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Respon-

sibility by Michael E. Porter, Mark R. Kramer. Harvard Business Review. Dec 01, 2006. 

http://hbr.org/product/strategy-and- society-the-link-between-competitive-/an/R0612D-PDF-ENG. 

 

Дополнительная литература: 

Baumann-Pauly D., Wickert C., Spence L.J., Scherer A.G. Organizing corporate social responsi-

bility in small and large firms: Size matters // Journal of Business Ethics. 2013. Т. 115. № 4. - C. 693-

705. 

Fey C.F., Shekshnia S. The key commandments for doing business in Russia // Organizational 

Dynamics. 2011. Т. 40. № 1. - C. 57-66. 

Guerci M., Radaelli G., Siletti E., Cirella S., Shani A.R. The impact of human resource manage-

ment practices and corporate sustainability on organizational ethical climates: An employee perspec-

tive // Journal of Business Ethics. 2015. Т. 126. № 2. - C. 325-342. 

Hah K., Freeman S. Multinational enterprise subsidiaries and their CSR: A conceptual frame-

work of the management of CSR in smaller emerging economies // Journal of Business Ethics. 2014. 

Т. 122. № 1. - C. 125-136. 

Halff G. Codes of conduct: managing the contradictions between local and corporate norms // 

Journal of Communication Management. 2010. Т. 14. № 4. - C. 356-367. 

Johnsen S., Stokvik K. Cultural differences and corporate sustainability and responsibiblity in 

Norwegian-Russian business relations-the case of oil and gas industry.  : Universitetet i Nordland, 

2014.  

O’Riordan L., Fairbrass J. Managing CSR stakeholder engagement: A new conceptual frame-

work // Journal of Business Ethics. 2014. Т. 125. № 1. - C. 121-145. 

Porter M., Kramer M. The link between competitive advantage and Corporate Social Responsi-

bility. 2006. Harvard Business Review. December. 

Shamir R. Capitalism, Governance, and Authority: The Case of Corporate Social Responsibility. 

Annual Review of Law and Social Science. 2010. Vol. 6: 531-553. 

Tian Q., Liu Y., Fan J. The effects of external stakeholder pressure and ethical leadership on 

corporate social responsibility in China. Т. 21, 2015. - 1-23. 

 

 

Раздел 7. Нефинансовая отчетность компании: международные стандарты по КСО 

Глобальные и региональные факторы нефинансовой отчетности компаний. Преимуще-

ства и недостатки стандартов. 

Международные стандарты. Декларация МОТ об основополагающих принципах и пра-

вах в сфере труда. Всеобщая декларация прав человека. Global Compact (Глобальный договор 

ООН). Agenda 21 (Повестка дня 21). Глобальная инициатива по отчетности (Global Reporting 

Initiative, GRI: история, основные блоки индикаторов. Обязательное социальное репортирова-

ние в отдельных странах (Франция – закон NRE и др.). AA 1000: границы применения. ISO 

26000: текущее состояние дел. Экологические стандарты: ISO 14001, EMAS. Социальные стан-

дарты: SA 8000. Трехсторонняя декларация принципов, касающихся многонациональных кор-

пораций и социальной политики (МОТ). Руководство ОЭСР для мультинациональных предпри-

ятий. Проект норм ООН, касающихся обязанностей транснациональных корпораций и других 

предприятий в области прав человека.  

Социальная хартия Российского бизнеса. Нормы отчетности РСПП. Передовые инициа-

тивы PwC. 

 

Основная литература: 

Корпоративная социальная ответственность. Новая философия бизнеса/ учебное пособие. 

– М.: Внешэкономбанк. 2011 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.accountability21.net/uploadedFiles/publications/Stakeholder%20Engagement_Practitioners'%20Perspectives.pdf
http://www.accountability21.net/uploadedFiles/publications/Stakeholder%20Engagement_Practitioners'%20Perspectives.pdf
http://hbr.org/product/strategy-and-
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Международный стандарт ISO 26000 «Руководство по социальной ответственности». 

Меморандум «О принципах корпоративной социальной ответственности». Консолидиро-

ванная позиция членов Комитета по корпоративной ответственности Ассоциации менеджеров. 

www.amr.ru/committee/detail.php?ID=2409 

Нефинансовые отчеты компаний, работающих в России: практика развития социальной 

отчетности. Аналитический обзор. Под ред.Шохина А.Н.М. 2006. 

Global Reporting Initiative: http://www.globalreporting.org/AboutGRI/  

FTSE4 Good Index Series FactSheet. – FTSE Group, 2007. 

OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2007. Organisation for Economic Cooperation 

and Development. –www.oecd/org. 

Palmer C., McShane K., Sandler R. Environmental ethics. Annual Review of Environment and 

Resources. Vol. 39: 419-442 (Volume publication date October 2014). 

SA 8000. 

http://www.saintl.org/index.cfm?fuseaction=document.showDocumentByID&nodeID=1&DocumentI

D=265 

Strategic challenges for business in the use of corporate responsibility codes, standards, and 

frameworks. Accountability. 2004. 

http://www.econsense.de/_CSR_INFO_POOL/_BERICHTERSTATTUNG/images/WBCSD_Account

Ability_Challenges_Business.pdf 

Международные инструменты в области прав человека, имеющие отношение к деятель-

ности корпораций: http://www.soc-

otvet.ru/sob2/sob.nsf/0/08B34DD26EA000B5C3256FCD00756620  

Стандарт верификации отчетов АА1000 AS. На русском языке: http://www.soc-

otvet.ru/sob2/sob.nsf/0/7386CF0F9C48E635C3257075006A48C9. На английском языке: 

http://www.accountability21.net/uploadstore/cms/docs/Assurance%20Standard%20for%20Web.pdf 

Стандарт взаимодействия с заинтересованными сторонами AA1000 SES. 

http://www.accountability21.net/uploadedFiles/publications/SES%20Exposure%20Draft%20-

%20FullPDF.pdf 

 

Дополнительная литература:  

What is the IN Global Compact. www.unglibalcompact.org/ AboutTheGC/Index.html 

UN Global Compact. http://www.unglobalcompact.org/ 

Документы Всемирного банка по проблемам социальной ответственности бизнеса 

(www.wordbank.orq).  

 

 

Раздел 8. Социально-ответственное поведение  компаний в России: лучшие практики, 

этические дилеммы и инструменты регулирования 

Культурный, исторический, политический и экономический контекст внедрения концеп-

ции КСО в современной России. Анализ моделей взаимодействия бизнеса и власти в россий-

ской экономике. Анализ опыта российских компаний в сфере корпоративной социальной дея-

тельности и социального инвестирования. 

Общие интересы власти и бизнеса. Создание рабочих мест. Развитие системы образова-

ния и стимулирование научных разработок. Поддержка спорта и культуры, развитие системы 

здравоохранения. Развитие инфраструктуры на местном уровне. Благотворительность. Эколо-

гическая и природоохранная деятельность. Промышленная безопасность и охрана труда. Соци-

альная политика на территориях. Профессиональная подготовка и развитие трудовых ресурсов. 

Необходимость институциональных преобразований в сфере отношений государства и 

бизнеса в России. Российские регионы: вовлеченность бизнеса в дела местного сообщества, 

формы социальной активности. Перспективы взаимодействия власти и бизнеса в реализации 

социальной политики в России. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.amr.ru/committee/detail.php?ID=2409
http://www.globalreporting.org/AboutGRI/
http://www.saintl.org/index.cfm?fuseaction=document.showDocumentByID&nodeID=1&DocumentID=265
http://www.saintl.org/index.cfm?fuseaction=document.showDocumentByID&nodeID=1&DocumentID=265
http://www.soc-otvet.ru/sob2/sob.nsf/0/08B34DD26EA000B5C3256FCD00756620
http://www.soc-otvet.ru/sob2/sob.nsf/0/08B34DD26EA000B5C3256FCD00756620
http://www.soc-otvet.ru/sob2/sob.nsf/0/08B34DD26EA000B5C3256FCD00756620
http://www.soc-otvet.ru/sob2/sob.nsf/0/08B34DD26EA000B5C3256FCD00756620
http://www.soc-otvet.ru/sob2/sob.nsf/0/08B34DD26EA000B5C3256FCD00756620
http://www.soc-otvet.ru/sob2/sob.nsf/0/08B34DD26EA000B5C3256FCD00756620
http://www.soc-otvet.ru/sob2/sob.nsf/0/08B34DD26EA000B5C3256FCD00756620
http://www.soc-otvet.ru/sob2/sob.nsf/0/08B34DD26EA000B5C3256FCD00756620
http://www.soc-otvet.ru/sob2/sob.nsf/0/08B34DD26EA000B5C3256FCD00756620
http://www.soc-otvet.ru/sob2/sob.nsf/0/08B34DD26EA000B5C3256FCD00756620
http://www.soc-otvet.ru/sob2/sob.nsf/0/08B34DD26EA000B5C3256FCD00756620
http://www.soc-otvet.ru/sob2/sob.nsf/0/08B34DD26EA000B5C3256FCD00756620
http://www.soc-otvet.ru/sob2/sob.nsf/0/08B34DD26EA000B5C3256FCD00756620
http://www.soc-otvet.ru/sob2/sob.nsf/0/08B34DD26EA000B5C3256FCD00756620
http://www.soc-otvet.ru/sob2/sob.nsf/0/08B34DD26EA000B5C3256FCD00756620
http://www.soc-otvet.ru/sob2/sob.nsf/0/08B34DD26EA000B5C3256FCD00756620
http://www.soc-otvet.ru/sob2/sob.nsf/0/08B34DD26EA000B5C3256FCD00756620
http://www.soc-otvet.ru/sob2/sob.nsf/0/08B34DD26EA000B5C3256FCD00756620
http://www.soc-otvet.ru/sob2/sob.nsf/0/08B34DD26EA000B5C3256FCD00756620
http://www.soc-otvet.ru/sob2/sob.nsf/0/08B34DD26EA000B5C3256FCD00756620
http://www.soc-otvet.ru/sob2/sob.nsf/0/08B34DD26EA000B5C3256FCD00756620
http://www.soc-otvet.ru/sob2/sob.nsf/0/08B34DD26EA000B5C3256FCD00756620
http://www.soc-otvet.ru/sob2/sob.nsf/0/08B34DD26EA000B5C3256FCD00756620
http://www.soc-otvet.ru/sob2/sob.nsf/0/08B34DD26EA000B5C3256FCD00756620
http://www.soc-otvet.ru/sob2/sob.nsf/0/08B34DD26EA000B5C3256FCD00756620
http://www.soc-otvet.ru/sob2/sob.nsf/0/08B34DD26EA000B5C3256FCD00756620
http://www.soc-otvet.ru/sob2/sob.nsf/0/08B34DD26EA000B5C3256FCD00756620
http://www.soc-otvet.ru/sob2/sob.nsf/0/08B34DD26EA000B5C3256FCD00756620
http://www.soc-otvet.ru/sob2/sob.nsf/0/7386CF0F9C48E635C3257075006A48C9
http://www.soc-otvet.ru/sob2/sob.nsf/0/7386CF0F9C48E635C3257075006A48C9
http://www.soc-otvet.ru/sob2/sob.nsf/0/7386CF0F9C48E635C3257075006A48C9
http://www.accountability21.net/uploadstore/cms/docs/Assurance%20Standard%20for%20Web.pdf
http://www.accountability21.net/uploadedFiles/publications/SES%20Exposure%20Draft%20-%20FullPDF.pdf
http://www.accountability21.net/uploadedFiles/publications/SES%20Exposure%20Draft%20-%20FullPDF.pdf
http://www.unglibalcompact.org/
http://www.unglobalcompact.org/
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Семинарское занятие 6 (2 ч.). Итоговый  тест. 

Подготовка к семинарскому занятию: повторение материала лекций и семинаров, чтение 

рекомендованной литературы. 

На занятии студенты выполняют тест по темам курса. 

 

 

Основная литература: 

Глебова И.С. Социальная ответственность бизнеса в России и за рубежом: Учебное посо-

бие. – Казань: Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина. 2008. 

Демидов Е.Е., Николаева М.И. «Корпоративная социальная ответственность: сообразим 

на троих» 09.09.2010 - http://www.stakeholder.ru/content/view/1321/284/ 

Доклад о социальных инвестициях в России – 2008 / Ю. Е. Благов (и др.); под общ. ред. 

Ю. Е. Благова, С. Е. Литовченко, Е. А. Ивановой. – М.: Ассоциация Менеджеров, 2008.  

Доклад о социальных инвестициях в России — 2014: к созданию ценности для бизнеса и 

общества. 

Нисневич Ю.А. Россия 2010 – в зеркале исследований межгосударственных и неправи-

тельственных организаций. Из России с любовью. Национальный вклад в глобальный контекст 

КСО, 2008 URL:http://www.undp.ru/index.php?iso=RU&lid=2&cmd=publications1&id=83 

Исследование «Бизнес и государство в социальной сфере: конфронтация или партнер-

ство?» // Бизнес и общество. 2009. № 5-6. 

Корпоративная социальная ответственность: общественные ожидания. Потребители, ме-

неджеры, лидеры общественного мнения и эксперты оценивают социальную роль бизнеса в 

России. /Под ред.: С.Е. Литовченко, М.И. Корсакова. М.: Ассоциация менеджеров, 2003. 

Курбатов М., Левин С.Деформация правил взаимодействия власти и бизнеса. // Вопросы 

экономики. 2005. № 10. С.119-131.  

Чирикова А., Шишкин С. Власть и бизнес на поле социальной политики: региональная 

проекция// Общество и экономика, 2006. №1. С105-132.  

Яковлев А.А. Эволюция стратегий взаимодействия бизнеса и власти в российской эконо-

мике// Российский журнал менеджмента. 2005. Том 3, №1. С.27-52.  

 

Дополнительная литература:  

Аналитический отчет по итогам форсайта «Социальная ответственность бизнеса в России в 

XXI веке». Москва, 2014. 

Повышение стандартов ведения бизнеса в России: опыт российских и международных ком-

паний. Издание Международного форума лидеров бизнеса. YBLF. 2007. С.8-9. 

9 Образовательные технологии 

В курсе используются как традиционные (лекции, доклады), так и интерактивные формы 

и методы обучения, которые предусматривают диалоговый режим «преподаватель-студент» 

(работа в малых группах, дебаты, деловые игры). Также апробируется выполнение творческих 

заданий на заданные темы (в фото- и видео- формате). 

Активность студентов предполагает сочетание индивидуального и группового режима 

выполнения заданий; сочетание классной (очной) работы и самостоятельной работы студентов.  

В структуре программы предусмотрена возможность для разного уровня вовлеченности 

студентов: деловые игры и групповая работа предполагают активную лидерскую позицию, ока-

зание влияния на групповое мнение и принятие решения. Студенты, ориентированные на теоре-

тическое освоение материала и демонстрацию экспертной позиции, могут представлять пись-

менные работы по теме семинарских занятий в течение календарной недели после одноименно-

го семинарского занятия. Студенты, ориентированные на слушание и более низкую включен-

ность, могут участвовать в групповых заданиях. Однако, разные типы активности учитываются 

при оценивании результатов работы. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе те-

кущего контроля 

Вопросы для самопроверки студентов: 

1. Предпосылки возникновения этики бизнеса. «Мораль», «нравственность», «этика», «от-

ветственность»: соотношение понятий. 

2. Различные подходы к изучению морали (дескриптивный, концептуальный, норматив-

ный).  

3. Структура и функции морали. Уровень нравственного развития человека (по 

Л.Колбергу). 

4. Детерминация нравственного поведения индивида, факторы на него влияющие. 

5. Проблемы профессиональной этики. Примеры этических дилемм в связи с этикой про-

фессии и способы их урегулирования. 

6. Основные концепции в этике бизнеса: общая характеристика.  

7. Протестантская этика, этика православия и хозяйственная деятельность. Другие приме-

ры влияния религиозной этики на современное положение дел с этикой бизнеса. 

8. Этика справедливости: понимание справедливости (эгалитаризм, «капиталистическая» 

справедливость, «коммунистическая» справедливость, теория справедливости Д.Ролза). 

9. Корпоративная культура и этический климат организации: индивидуальные и организа-

ционные ценности; модель Р.Рюттингера; примеры регулирования этичного поведения при по-

мощи инструментов корпоративной культуры.  

10. Этические проблемы, связанные с властью и подчинением. Возможности оценки каче-

ства руководителя с этической точки зрения. 

11. Этические дилеммы. Модели принятия решения в ситуации этических дилемм. Их до-

стоинства и ограничения. 

12. Способы повышения этического уровня организации: характеристика основных методов, 

примеры из практики.  

13. Возможности регулирования в организации этических нарушений и противодействия 

коррупции: типичные признаки коррупции; санкции за нарушение; меры по предотвращению 

нарушения. 

14. Контроль за соблюдением этических стандартов: функции омбудсмена; комплаенс; со-

общения о нарушениях законодательства и этических стандартов (whistleblowing). 

15. Концепция корпоративной социальной ответственности (КСО): предпосылки возникно-

вения и генезис концепции.  

16. Соотношение концепций «этика бизнеса» и «корпоративная социальная ответствен-

ность». 

17. Преимущества КСО для бизнеса. 

18. Определение заинтересованных сторон компании, их типы, примеры основных групп 

заинтересованных сторон для компаний разных отраслей. 

19. Связь концепции заинтересованных сторон (стейкхолдеров) и концепции КСО. 

20. Подходы к идентификации и ранжированию заинтересованных сторон.  

21. Формы взаимодействия с заинтересованными сторонами.  

22. Инструменты КСО: краткая характеристика.  

23. Нефинансовая отчетность, ее цели и примеры.  

24. Этапы и методы составления нефинансовой отчетности, аудит нефинансовых отчетов 

25. Типы руководств и стандартов в области КСО.  

26. Краткая характеристика наиболее распространенных руководств в области КСО (Руко-

водство GRI, AA1000 AS, AA1000 SES, UN Global Compact, OECD Guidelines for MNEs, ISO 

14001, OHSAS 18001, SA8000, закон Сарбейнса-Оксли).  

27. Особенности КСО в крупных транснациональных корпорациях 
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28. Восприятие КСО российским бизнес-сообществом: исторические и экономические пред-

посылки. 

 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

1. Ситуация морального выбора, когда при реализации одной нравственной ценности раз-

рушается другая, не менее важная – это… 

1) Парадокс Этциони 

2) Дилемма заключенных 

3) Этический релятивизм 

4) Этическая дилемма 

 

2. От каких коммуникативных тактик следует воздержаться менеджеру при ведении поле-

мики с коллективом в обсуждении вопроса с этической подоплекой? 

1) Тактика ссылки на факты 

2) Избегание «этически заряженных слов» 

3) Обман или умышленное сокрытие информации 

4) Соблюдение этических норм 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Результирующая оценка по дисциплине равна накопительной оценке и складывается из 

оценки за работу на семинарах, оценки выполнения промежуточных тестов и одного итогового 

теста как округленная (арифметически) средневзвешенная оценка с учетом следующих 

критериев относительной важности:  

W сем. = 0,5; W промеж.тест = 0,1; W итог.тест = 0,4 

О результирующая = О накопительная (окр.) = О сем* W сем.+ О промеж. тест* W промеж. тест + О 

тест.* W тест. 

 

Способ округления оценки - округление до ближайшего целого происходит при 

выставлении результирующей оценки после получения оценки за итоговый тест.   
При выставлении результирующей оценки за курс после получения оценки за экзамен в 

случае отсутствии автомата правила округления следующие:  

1) итоговая оценка от 3,5 до 4, 49 округляется до 4, 

2) итоговая оценка от 4, 5 до 5, 49 округляется до 5 

и т.д. 

Примеры расчета оценки приведены в Приложении 1. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1. Благов Ю.Е. Корпоративная социальная ответственность: эволюция концепции. Санкт-

Петербург: Издательство «Высшая школа менеджмента». 2010.  

2. Кальницкая П., Джентайл М., Роэн Дж. Этика бизнеса: Учебное пособие для вузов и 

бизнес-школ. М., Международный форум лидеров бизнеса. 2012. 

3. Корпоративная социальная ответственность. Новая философия бизнеса/ учебное посо-

бие. М.: Внешэкономбанк, 2011. 

4. Петрунин Ю.Ю., Борисов В.К. Этика бизнеса. М., 2010. 

5. Корпоративная социальная ответственность: управленческий аспект: монография/под 

общ. ред. д.э.н., проф. И.Ю. Беляевой, д.э.н., проф. М.А. Эскиндарова. М.: КНОРУС, 

2008. 
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12.2  Основная и дополнительная литература  

1. Апресян Р.Г. Понятие общественной морали. Библиотека русского гуманитарного интер-

нет-университета. 2005. http://www.i-u.ru/biblio/archive/apresjan_ponjatie/ 

2. Бакулин А. Креатив против. Бренд-менеджмент №3(16)-2004. 

3. Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Этика профессии: миссия, кодекс, поступок. Тю-

мень: НИИ прикладной этики. 2005.  

4. Бентам И. Введение в основание нравственности и законодательства. М.: Директ-Медиа, 

2009. 

5. Благов Ю.В. Генезис в концепции корпоративной социальной ответственности // Вестник 

С._Петербургского ун-та. Сер. Менеджмент (2). 2006.С.3-24. 

6. Благов Ю.Е. Концепция корпоративной социальной ответственности и стратегическое 

управление. Российский журнал менеджмента. 2004. №3. 

http://www.rjm.ru/files/Blagov_The_Corporate_Social_Responsibility_Concept_Strategic_Mana

gement.pdf 

7. Благов Ю.Е. Особенности использования интегральной теории общественного договора 

при анализе этики российского бизнеса. Вестник Санкт-Петербургского Университета. 

2002. Сер. 8. Вып. 1. №8.  

8. Борисова Е.И., Полищук Л.И., Суворов А.Д. Соблюдать или нарушать: внутренние моти-

вы академической этики. Журнал Новой экономической ассоциации, №2 (22), с. 41-72. 

9. Борисова, Е.И., Полищук Л.И, Суворов. А.Д. Соблюдать или нарушать: Внутренние моти-

вы академической этики 1, 2 // Журнал новой экономической ассоциации 2014. №2(22) 

стр. 41. URL: http://journal.econorus.org/pdf/NEA-22.pdf#page=41. 

10. Ботавина Р.Н. Этика менеджмента. М.: Дело, 2001. 

11. ВЦИОМ Press Release №2180 //.04.12.2012. №2180 (дата посещения 29/08/2017). URL: 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=113434. 

12. Глебова И.С. Социальная ответственность бизнеса в России и за рубежом: Учебное посо-

бие. – Казань: Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина. 2008. 

13. Гринберг Р. Экономическая эффективность предпринимательства и социальная ответ-

ственность фирмы// Общество и экономика, 2006. №9. С.9-18. 

14. Громова Л.А. Этика управления. // СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2007. 

15. Гусейнов А. А, Апресян Р. Г. Этика. – М.: Гардарики, 2006. С. 425 – 433. 

16. Гусейнов А.А. Этика и мораль в современном мире. // Этическая мысль: ежегодник. М.: 

2000. 

17. Демидов Е.Е., Николаева М.И. «Корпоративная социальная ответственность: сообразим 

на троих» 09.09.2010 - http://www.stakeholder.ru/content/view/1321/284/ 

18. Доклад о социальных инвестициях в России – 2008 / Ю. Е. Благов (и др.); под общ. ред. 

Ю. Е. Благова, С. Е. Литовченко, Е. А. Ивановой. – М.: Ассоциация Менеджеров, 2008.  

19. Доклад о социальных инвестициях в России — 2014: к созданию ценности для бизнеса и 

общества. 

20. Документы Всемирного банка по проблемам социальной ответственности бизнеса 

(www.wordbank.orq).  

21. Исследование «Бизнес и государство в социальной сфере: конфронтация или партнер-

ство?» // Бизнес и общество. 2009. № 5-6. 

22. Касьян А., 6 видов коррупции в России, Forbes.ru, 05.04.2012 16:34. URL: 

http://www.forbes.ru/svoi-biznes/biznes-i-vlast/80739-6-vidov-vzyatok-v-rossii (дата обраще-

ния: 29.08.2017). 

23. Ковалева Е.Н Ориентация на цели стейхолдеров как ключевая компетенция при формиро-

вании имиджа образовательных организаций высшего образования (опыт Германии)) // 

Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий). 2015. № 

3 (65).  
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24. Корпоративная социальная ответственность: общественные ожидания. Потребители, ме-
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12.3. Основные электронные источники для получения дополнительной информа-

ции1 

Источники на английском языке: 

1. Business for Social Responsibility: http://www.bsr.org  

Сайт глобальной некоммерческой организации Business for Social Responsibility (Биз-

нес за социальную ответственность), существующей с 1992 г., - масштабный информацион-

ной ресурс для руководителей компаний, заинтересованных в грамотном выстраивании со-

циально ответственного бизнеса. На сайте информация о конференциях и тренингах, прово-

димых организацией, публикуются консультативно-методологические исследования и ста-

тьи, посвященные той тематике, в которой BSR является экспертом: права человека, окру-

жающей среды, рынка социальных услуг. 

2. Corporate Social Responsibility Europe: http://www.csreurope.org  

                                                 
1 Описание организаций и инициатив взято со следующих веб-сайтов:  

а) Социальная ответственность бизнеса. Сайт Агентства социальной информации: http://www.soc-

otvet.ru/sob2/sob.nsf/WebLinks?OpenForm  

б) Программа дистанционного обучения “Городское управление”. Всемирные инициативы и сайты 

продвижения КСО: http://www.distant.leontief.net/mirint.htm  

в) а также с веб-сайтов непосредственно упоминаемых организаций и инициатив. 
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Ресурс Европейской сети корпоративной социальной ответственности (CSR Europe), 

основанной в 1996 году. Информация, размещенная на сайте, обеспечивает заинтересован-

ных пользователей множеством специализированных онлайн-публикаций, онлайн-

тренингов и новейших профессиональных методик по вопросам корпоративной социальной 

ответственности; на сайте имеется тематический глоссарий, опубликовано множество по-

лезных ссылок, предоставляется внушительный специализированной список литературы. 

3. World Business Council for Sustainable Development: 

http://www.wbcsd.org/templates/TemplateWBCSD5/layout.asp?MenuID=1  

Вебсайт Всемирного совета бизнеса по устойчивому развитию. Коалиция 140 компаний, 

разделяющих принципы устойчивого развития: экологическая защита, социальное равен-

ство, экономический рост, пропаганда, выработка общей политики и обмен передовым опы-

том. Работа этого объединения по вопросам КСО включает проведение семинаров, исследо-

ваний и публикации, на темы прав рабочих, прав человека, защиты окружающей среды и 

вовлечения местных сообществ. 

4. Global Compact (Глобальный договор): http://www.globalcompact.org 

Инициатива Генерального секретаря ООН Кофи Аннана. Объединяет компании с 

учреждениями ООН, трудовыми, неправительственными организациями и прочими деяте-

лями гражданского общества в целях стимулирования действий и партнерства в поддержку 

десяти принципов в области прав человека, трудовых отношений и окружающей среды. 

5. The Global Reporting Initiative (GRI): http://www.globalreporting.org  

GRI (“Глобальная инициатива по отчетности”) созвана Коалицией экологически 

ответственных экономик (CERES) и работает при активном участии корпораций, ногосудар-

ственных организаций, международных организаций/агентств ООН, консультантов, ауди-

торских компаний, бизнесс-ассоциаций, других лиц и организаций со всего мира. Ее миссия 

– создание универсально применимых принципов подготовки отчетов по устойчивости ком-

паний, включающих социальные индикаторы и индикаторы, относящиеся к внешней среде. 

6. The Prince of Wales International Business Leaders Forum: http://www.iblf.org/  

Официальный сайт международной некоммерческой организации «Международный 

Форум лидеров бизнеса» (The International Business Leaders Forum (IBLF)). Специальный 

раздел отведен международным лидерам в сфере социально ответственного бизнеса. Раздел 

имеет функцию задачи поиска компаний и организаций, лидирующих в определенных сфе-

рах социально ответственного бизнеса («Key players»). На сайте есть постоянно обновляе-

мый дайджест и полный архив материалов международных СМИ о проблемах развития со-

циально ответственного бизнеса. 

7. United Nations Department of Economic and Social Affairs. Division of Sustainable Devel-

opment: http://www.un.org/esa/sustdev/documents/docs.htm  

Информационный ресурс по корпоративной социальной ответственности, содержит 

подборку документов Комитета по устойчивому развитию экономического и социального 

совета ООН (ЭКОСОС): декларации и пресс-релизы встреч на высшем уровне под эгидой 

ООН, затрагивающие вопросы устойчивого развития; основные резолюции и документы 

Генеральной Ассамблей ООН и ЭКОСОС; повестки дня и отчеты по работе Комиссии по 

Устойчивому Развитию с момента ее создания в 1993 году. 

8. The World Bank: http://www.worldbank.org/  

Программа «КСО и устойчивая конкуренция» Всемирного Банка охватывает широ-

кий спектр инициатив с общей целью усиления применения практик КСО по всему миру. 

Это включает в себя курсы и электронные диалоги для всех разнообразных заинтересован-

ных групп, а один из компонентов программы специально разработан для большего вовле-

чения молодежи -социальной ответственности и устойчивого развития для следующего по-

коления.  

9. Business in the Community (BITC): http://www.bitc.org.uk/index.html  

Официальный сайт проекта Business in the Community (BITC), объединившего более 

700 топ-компаний Великобритании, заинтересованных в построении социально ответствен-
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ного бизнеса. Возглавляет проект Его Высочество принц Чарльз. Данный вебсайт посвящен 

вопросам корпоративной социальной ответственности и глобальным тенденциям в сфере 

ответственной деловой практики Великобритании. 

10. Institute of Social and Ethical Accountability: http://www.accountability.org.uk  

Институт по проблемам социально-этической ответственности (Institute of Social and 

Ethical Accountability) – международная организация, способствующая развитию корпора-

тивного бизнеса и подготовке профессиональных кадров в области социально- этической 

ответственности и отчетности. Институт является разработчиком международного стандар-

та социальной отчетности АА 1000. 

11. ISO Social Responsibility: 

http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/830949/3934883/3935096/home.html?

nodeid=4451259&vernum=0  

Веб-сайт Всемирной организации по стандартизации (ИСО), запустившей разработку 

стандарта в области социальной ответственности ISO 26000 SR. На сайте содержится общая 

информация о стандарте, новости по продвижению работы и основным конференциям, а 

также ссылка на все подготовительные документы, созданные рабочей группой (в открытом 

доступе). 

12. The ETHISPHERE: https://ethisphere.com/  
Сайт общественной организации Ethisphere Institute, на котором лидеры  бизнеса об-

суждают вопросы этичного ведения бизнеса, действенности инстурментво  этичного  регу-

лирования, кейсы компний  

13. Ethical Corporation: http://www.ethicalcorp.com/ 

Электронный журнал, который издает экспертная организация Ethical Corporation 

(Великобритания). Основные рубрики: «Горячие темы» – новости компаний; «Специальный 

репортаж» – аналитические статьи, посвященные оперативному управлению компаниями и 

деловой культуре; «Лидеры» – события и решения в сфере КСО, которые привлекли макси-

мум общественного внимания; «Стратегии и подходы к управлению»; «Обзор нефинансо-

вых отчетов»; «Бизнес и права человека» и др.  

14. Business Ethics Magazine: http://www.ethicalcorp.com/ 

Электронный журнал, посвященный вопросам бизнес-этики. Миссия Business Ethics 

Magazine заключается в продвижении этичных способов ведения бизнеса в растущем сооб-

ществе профессионалов, стремящихся к ответственной работе и инвестициям. 

Источники на русском языке: 

15. Социальная ответственность бизнеса. Веб-сайт Агентства социальной информации: 

http://www.soc-otvet.ru/  

Информационный ресурс, созданный Агентством социальной информации (АСИ), 

предоставляющий информацию о последних тенденциях в сфере КСО в России и в мире, 

основных событиях в сфере КСО в России, подходах к подготовке нефинансовых отчетов, 

методах разработки и реализации эффективной социальной политики и о технологиях соци-

альных и благотворительных программ. 

16. Телеканал ПРО БИЗНЕС – первый в России телеканал от  лица реального бизнеса. 

http://probusinesstv.ru/programs/124/  
Авторы и ведущие телевизионных программ – это генеральные директора компаний, 

президенты банков, видные промышленники и предприниматели. Вместе со своими гостя-

ми они делятся лучшим опытом в области организации того или иного бизнеса, обсуждают 

практические вопросы управления и решения задач, каждый день встающих перед пред-

принимателями и менеджерами. 

17. Рубрика «Корпоративная социальная ответственность» на веб-сайте Ассоциации ме-

неджеров России: http://www.amr.ru/doc411.html  

Информационно-аналитические издания и материалы ассоциации. Здесь можно 

найти исследования и социальные отчеты компаний. Передставлен передовой опыт, страте-

гическое видение и рекомендации ведущих представителей российского бизнеса по темати-
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http://www.accountability.org.uk/
http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/830949/3934883/3935096/home.html?nodeid=4451259&vernum=0
http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/830949/3934883/3935096/home.html?nodeid=4451259&vernum=0
http://www.ethicalcorp.com/
http://www.ethicalcorp.com/
http://www.soc-otvet.ru/
http://www.amr.ru/doc411.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Этика бизнеса для направление 38.03.02 "Менеджмент" 

 подготовки бакалавра 
 

ке социальной ответственности, формирования «социальных приоритетов» и «социальных 

правил» для делового сообщества России. 

18. Спонсорство.ру: http://www.sponsorstvo.ru/  

Специализированное интернет-издание, посвященное спонсорству, благотворитель-

ности и меценатству. На страницах проекта независимые эксперты в области связей с обще-

ственностью и рекламы анализируют рынок спонсорства, оповещая об изменениях ценовой 

политики в данной сфере. Публикация мировых и российских новостей спонсорства, анали-

тических обзоров и статей. Освещение результатов исследований, графиков проведения 

специализированных семинаров, конференций, конкурсов и других событий в сфере спон-

сорства. На сайте размещаются спонсорские пакеты клиентов на платной основе. 

19. Технологии спонсорства: http://www.sponsoring.ru 

Электронное средство массовой информации – «Технологии спонсорства».  

Проект создан для тех, кого волнуют проблемы развития спонсорства в России.  

Сайт призван наладить обмен опытом и информацией между спонсорами и организаторами 

различных событий. На сайте имеется информация о регулировании спонсорства в странах 

Европы, нормативные документы, дайджест публикаций на тему спонсорства, словарь тер-

минов, календарь событий, новости. 

20. Литературно-художественный и культурологический журнал «Меценат и Мир»: 

http://m-m.sotcom.ru  

На сайте представлены материалы о прошлом и настоящем меценатства в России и 

других странах мира. Это очерки, портреты меценатов, исследования, анализ ситуации, 

представление книг о меценатстве, справочников в области благотворительности, журналов 

и других изданий по благотворительности, опыт сегодняшних дней, интересные факты. 

Журнал зарегистрирован в Министерстве печати РФ. Выходит 4 раза в год. Информация о 

проектах на страницах журнала размещается бесплатно. 

21. Журнал «Бизнес & Общество»: http://www.bio.org.ru  

Первое российское издание, посвященное теме корпоративной социальной ответ-

ственности в России (до 1999 года назывался "Социально-ответственный бизнес"). Журнал 

освещает различные аспекты участия бизнеса в социальной жизни страны: технологии, тен-

денции, российский и международный опыт, менеджмент, социальное партнерство, законо-

дательное регулирование и многое другое. 

22. Российская премия «За лучший отчет в области устойчивого развития»: 

http://www.sustainabilityreport.ru/  

Российская премия за лучшую отчетность в области устойчивого развития в России 

была учреждена в целях содействия подготовке более прозрачной и полной отчетности рос-

сийскими компаниями и награждения тех из них, кто в наибольшей степени в этом пре-

успел. В программе может принять участие любая организация, вне зависимости от ее раз-

мера, формы собственности (публичная или частная) или сектора деятельности. 

23. Российский союз промышленников и предпринимателей «Социальная хартия российского 

бизнеса»: http://www.csr-rspp.ru/social  

Социальная хартия — это свод основополагающих принципов социально ответствен-

ной деловой практики, которые применимы в повседневной деятельности любой организа-

ции, вне зависимости от профиля деятельности и формы собственности. XIV съезд Россий-

ского союза промышленников и предпринимателей (работодателей), проходивший в г. 

Москве в ноябре 2004 года, одобрил Социальную хартию российского бизнеса и предложил 

всем членам российского делового сообщества присоединиться к ней. 

24. Фонд «Институт экономики города». Библиотека лучшей практики в области социального 

партнерства и корпоративной ответственности: 

http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=152&mat_id=121&page_id=4218  

Информационный ресурс, созданный фондом «Институт экономики города» и со-

держащий конкретные примеры из практики российских компаний, некоммерческих орга-

низаций и органов местного самоуправления. 
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25. Образовательный ресурсный центр «Этика»: http://www.ethicscenter.ru/biblio.html  

26. «Этическая мысль», ежегодное специализированное издание по этике (ответств. ред. д.ф.н., 

акад. А.А.Гусейнов; изд-во: ИФ РАН), сайт сектора этики Института философии РАН. 

Представлены полнотекстовые версии номеров журнала с 2000г. : 

http://iph.ras.ru/page49831142.htm  

 

12.4.Дистанционная поддержка дисциплины 

Для освоения дисциплины используется LMS, в разделе «Материал» размещены кон-

спект-слайды лекций по всем разделам. 

Задания к семинарским занятиям и ридеры к ним понедельно публикуются через  группу 

vkontakte  (vk.com/hse.businessethics), как наиболее удобную  для студентов.  

Вопросы от студентов собирают старосты групп и публикуют их на форуме. Ответами на 

текущие вопросы (после  обсуждения с преподавателем) занимается ассистенты курса Варакина 

Алина (alvarakina@yandex.ru) и Смирнов Максим (maxim.smirnov24@gmail.com).  

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютер или ноут-бук, проектор (для лекций или семинаров), раздаточные материалы  

для занятий. 
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Приложение 1 

 

Примеры подсчета оценки за дисциплину в различных случаях 

 

Результирующая оценка по дисциплине равна накопительной оценке и складывается из оценки за работу на семинарах, оценки 

выполнения промежуточных тестов, как округленная (арифметически) средневзвешенная оценка с учетом следующих критериев относительной 

важности:  

W сем. = 0,5; W промеж.тест = 0,1; W итог.тест = 0,4 

О результирующая = О накопительная (окр.) = О сем* W сем.+ О промеж. тест* W промеж. тест + О тест.* W тест. 

 

Способ округления оценки - округление до ближайшего целого происходит при выставлении результирующей оценки после получения 

оценки за итоговый тест.   
При выставлении результирующей оценки за курс после получения оценки за экзамен в случае отсутствии автомата правила округления 

следующие:  

1) итоговая оценка от 3,5 до 4,49 округляется до 4, 

2) итоговая оценка от 4,5 до 5,49 округляется до 5 

и т.д. 
 

Например, если студент получил оценку 7 баллов как средневзвешенную за семинары, 5 как средневзвешенную за промежуточные тесты и  

8 баллов за итоговый тест, то его балл составит (в соответствии с весами элементов) 7*0.5+8*0.4+5*0,1 = 7,2 с последующим округлением до 7.  
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