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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», обучающихся по 

программе подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Этика бизнеса».  

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению “Менеджмент»; 

 Рабочим учебным планом по образовательной программе «Менеджмент». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Этика бизнеса являются ознакомление слушателей с основ-

ными понятиями, концепциями и стандартами в области этики бизнеса и корпоративной социаль-

ной ответственностью (КСО), лучшими международными и российскими практиками в этой обла-

сти, а также развитие навыков слушателей по выявлению, анализу и разрешению этических ди-

лемм 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 дисциплины 

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; 

 способы взаимодействия компании с заинтересованными сторонами при реализации КСО; 

 как увязать политику КСО со способностями и целями развития организации; 

 как реализовать политику КСО на всех уровнях в организации; 

 как руководство компании может стимулировать успешное взаимодействие и внутренними и 

внешними заинтересованными сторонами, представителями органов власти и неправитель-

ственными организациями. 
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 как политика КСО воздействует на текущую и будущую практику государственного регули-

рования. 

  

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; 

 обосновать необходимость практической реализации инициатив в области КСО. 

 

 

Иметь навыки (приобрести опыт):  

 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 

Уров

ни 

фор-

миро-

вания 

компе

петен

тен-

ций 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен выяв-

лять научную 

сущность про-

блем в профес-

сиональной об-

ласти 

УК-2 

СК-

Б3 

РБ Знает основные научные под-

ходы и концепции к этиче-

ским проблемам бизнеса, уме-

ет обосновать специфику эти-

ческих дилемм в менеджменте 

и логистике  

Лекции 

Реферирование 

литературы  

Семинары 

Тест 

 

Способен рабо-

тать с информа-

цией 

УК-5 

СК-

Б6 

СД Выделяет важные элементы из 

потока информации из раз-

личных источников, необхо-

димую для решения научных 

и профессиональных задач, 

демонстрирует навыки струк-

турирования полученной ин-

формации  

Реферирование 

литературы  

Анализ корпора-

тивных доку-

ментов 

Семинары 

 

Способен рабо-

тать в команде 

УК-7 

СК-Б8 

МЦ Демонстрирует навыки ко-

мандной работы, взаимодей-

ствия, сотрудничества  

Групповые про-

екты 

 

Самооцен-

ка   
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Способен гра-

мотно строить 

коммуникацию, 

исходя из целей 

и ситуации об-

щения 

УК-8 

СК-Б9 

СД 

МЦ 

Способен вести устную и 

электронную коммуникацию с 

коллегами, респондентами  

Групповые про-

екты 

 

Групповые 

проекты 

 

 

 

Способен кри-

тически оцени-

вать и пере-

осмыслять 

накопленный 

опыт (собствен-

ный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональ-

ную и социаль-

ную деятель-

ность 

УК-9 

СК-Б10 

РБ 

МЦ 

Задает содержательные вопро-

сы по проектам слушателей, 

обосновывает их сильные и 

слабые стороны   

Семинары  

Обсуждение 

групповых про-

ектов 

Семинары 

 

Способен пред-

ложить органи-

зационно - 

управленческие 

решения и оце-

нить условия и 

последствия 

принимаемых 

решений 

ПК-2 СД 

МЦ 

Демонстрирует знания моде-

лей решения этических ди-

лемм, применяет рекомендо-

ванные алгоритмы решения, 

способен выделить альтерна-

тивы управленческих дей-

ствий и оценить их послед-

ствия  

Семинары  

Групповые про-

екты 

Семинары 

Способен ис-

пользовать нор-

мативные пра-

вовые докумен-

ты в своей дея-

тельности 

ПК-3 СД 

МЦ 

Использует информацию из 

нормативных документов по 

этике бизнеса компаний; вы-

деляет важные элементы из 

потока информации, необхо-

димую для анализа этических 

дилемм и обоснования пози-

ции компании, демонстрирует 

навыки структурирования по-

лученной информации  

Реферирование 

литературы  

Анализ корпора-

тивных доку-

ментов 

Семинары 

Групповые 

проекты 

 

 

Способен участ-

вовать в разра-

ботке стратегии 

управления че-

ловеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

направленные 

на ее реализа-

цию 

ПК-9 СД 

МЦ 

Готов проводить анализ 

деятельности по управлению 

человеческими ресурсами в 

организации и определять ее 

соответствие стратегии 

корпоративного уровня. 

Способен разрабатывать 

рекомендации по приведению 

в соответствие стратегии 

управления человеческими 

ресурсами со стратегиями 

корпоративного и бизнес 

уровня.  

Семинары  

Групповые про-

екты 

Семинары 
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Способен учи-

тывать послед-

ствия управлен-

ческих решений 

и действий с по-

зиции социаль-

ной ответствен-

ности 

ПК-10 СД 

МЦ 

Демонстрирует знания моде-

лей решения этических ди-

лемм и антикоррупционных 

нормативных документов, 

способен выделить альтерна-

тивы управленческих дей-

ствий и привести их обосно-

вания, анализировать их по-

следствия  

Семинары  

Групповые про-

екты 

Семинары 

Умеет анализи-

ровать взаимо-

связи между 

стратегиями 

различного 

уровня с целью 

подготовки 

сбалансирован-

ных управлен-

ческих решений 

ПК-19 СД 

МЦ 

Знает иерархию стратегий в 

организации. Понимает общие 

и особенные характеристики 

присущие стратегиям разного 

уровня.   

Оценивает роль, функции и 

задачи, решаемые с помощью 

стратегий разного уровня. 

Понимает взаимосвязь и 

взаимозависимость стратегий 

разного уровня и их влияние 

на достижение общих целей 

фирмы. 

Лекции с 

использованием 

активных и 

интерактивных 

методов 

обучения 

Семинары с 

использованием 

активных и 

интерактивных 

методов 

обучения 

(разбор кейсов) 

Семинары  

Способен обес-

печивать реали-

зацию социаль-

ной ответствен-

ности бизнеса 

через тесное 

взаимодействие 

в процессе 

предпринима-

тельской дея-

тельности со 

всеми заинтере-

сованными сто-

ронами, вклю-

чая местные 

власти, профсо-

юзные объеди-

нения, местные 

сообщества и 

т.д. 

ПК-30 РБ 

СД 

МЦ 

Знает основные научные под-

ходы и концепции КСО, спо-

собен выделить заинтересо-

ванные стороны через откры-

тые  источники о компании, 

способен описать и оценить 

последствия управленческих 

действий компании в отноше-

нии заинтересованных  сторон 

 

  

Лекции 

Реферирование 

литературы  

Групповые про-

екты 

Семинары 

Групповые 

проекты 
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Способен ис-

пользовать для 

решения анали-

тических и ис-

следовательских 

задач современ-

ные технические 

средства и ин-

формационные 

технологии 

ПК-35  СД Знает принципы подготовки 

презентаций, знает их воз-

можности 

Групповой про-

ект 

Семинары 

Групповые 

проекты 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовым курсам направления 38.03.02 «Менеджмент»  

подготовки бакалавра.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Системный анализ; 

 Социология; 

 Право; 

 Микроэкономика; 

 Макроэкономика;  

 Корпоративное управление; 

 Стратегический менеджмент. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Способен работать с информацией: выделяет важные элементы из потока информации, 

демонстрирует навыки структурирования полученной информации; формулирует выво-

ды 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 реше-

ния управленческих задач: применяет изученные модели лидерства, власти и мотивации 

для анализа деятельности компании; 

 Способен применить знания об основных организационных структурах, структуре 

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

ли для анализа деятельности компании; 

 Способен оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование ор-

ганизаций: производит анализ окружения организации, выделяет факторы, определяю-

щие конкуренцию в отрасли; оценивает степень влияния внешних факторов на деятель-

ность компании. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Маркетинг; 

 Управление запасами; 

 Управление персоналом; 

 Управление проекты; 

 Теория организаций; 

 Стратегический маркетинг. 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя

тельная 

работа 
Лекции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Раздел 1. Универсальная этика 

1.  Тема 1. Природа и сущность 

этики, проблемы и возможности 

формирования этичного и 

нравственного поведения  

12 2 2 - 8 

2.  Тема 2. Этика бизнеса как научная 

дисциплина: истоки, структура, 

вопросы и проблемы макро- и 

микроэтики 

  2 2 - - - 

3.  Тема 3. Профессиональная этика и 

ее влияние на этические вопросы 

бизнеса 

12 2 2 - 8 

Раздел 2. Прикладная этика 

4.  Тем Тема 4. Моральные стандарты 

организации и этические дилеммы 

принятия решений менеджером 

12 

 

2 2 - 8 

5.  Тема 5. Управление этикой в 

организации 

12 2 2 - 8 

6.  Тема 6. Антикоррупционное 

поведение компаний 

12 2 2 - 8 

Раздел 3. Введение в корпоративную социальную ответственность (КСО) и устойчивость 

7.  Тема 7. Введение. Значение, клю-

чевые концепции и дискуссионные 

вопросы в сфере КСО и устойчи-

вости  

14 4 - - 10 

8.  Тема 8. Вовлечение 

заинтересованных сторон, нормы 

ответственного бизнеса и 

устойчивые инновации 

14 4 - - 10 

9

9. 

Тема 9. Глобализация, устойчивое 

развитие и КСО 

12 2 - - 10 

1

10. 

Тема 10. Глобальная повестка 

ООН 2030 и 17 Целей устойчивого 

развития  

12 0 2 - 10 

1

11. 

Тема 11. Кейсы и лучшие 

практики устойчивого развития  

12 0 2 - 10 

1

12. 

Тема 12. Презентации по книге С. 

Кумара «Земля, душа, общество» 

12 0 2 - 10 

1

13. 

Тема 13. Устойчивое развитие как 

осознанный стиль жизни и способ 

ведения бизнеса  

12 0 2 - 10 

1

14. 

Тема 14. Подведение итогов курса 

и подготовка к экзамену  

12 0 2 - 10 

 Экзамен      

 Итого 162 22 20 - 120 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Дисциплина состоит из двух частей: в 1-ом модуле изучается «Этика бизнеса» (часть 1), во 

2-ом модуле – «Введение в корпоративную социальную ответственность и устойчивость» (часть 

2). В каждой из частей в результате текущего контроля знаний формируется накопленная оценка, 

итоговая оценка выставляется на экзамене. Результирующая оценка освоения каждой части выво-

дится по формуле, состоящей из накопленной и итоговой оценки с соответствующими коэффици-

ентами. 

Формулы оценивания знаний и формы контроля знаний по каждой части курса подробно 

описаны ниже и в соответствующих частях текста программы. 

Результирующая оценка по дисциплине выводится по следующей формуле: 

Рез дисц = 0,5*Рез часть 1+ 0,5*Рез часть 2  

 

Тип кон-

троля 

 

 

Текущий 

 

 

 

Форма кон-

троля 

4-й год обу-

чения 

Параметры 

1 мо-

дуль 

2 мо-

дуль 

Выступление 

на семинар-

ских занятиях 

*  Подготовка  в мини-группах презентации (форма-

ты Power Point или Prezi), от 5 до 8 слайдов. 

Высказывание своего аргументированного мне-

ния по предмету, демонстрирующее мотивацию  

и ценности социальной ответственности, понима-

ние этической дилеммности, российского и меж-

дународного законодательства, а также знаком-

ство с рекомендованными теоретическими схе-

мами и литературой и продуманное усвоение их 

содержания. 

 Итоговый 

тест 

*  Письменный тест по итогам 1-ой части курса, 

включающий открытые и закрытые вопросы с 

множественным выбором 

Текущий Домашняя 

работа, при-

сутствие и 

информиро-

ванность в 

материалах 

 

 * Подготовка и представление групповых уставов в 

формате Power Point (минимум 5 слайдов)  

Рефлексия по 

итогам вы-

ступления 

приглашенно-

го спикера и 

просмотрен-

ных видео-

материалов 

 * Рефлексионная работа по выступлению гостевого 

спикера на лекциях (1 страница) 

Рефлексионные работы к каждому семинару по 

итогам просмотра заданных видео-материалов (1 

страница) 
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Выступления 

на семинаре 

по кейсам  

лучших прак-

тик устойчи-

вого развития 

 * Разбор, презентация и обсуждение кейсов (фор-

мат Power Point, минимум 10 слайдов) 

Групповая 

презентация 

книги  ” Ку-

мара “Земля, 

душа, обще-

ство»  

 * Ознакомление, презентация и обсуждение глав 

книги (формат Power Point, минимум 10 слайдов) 

Итоговый   * Письменный тест по итогам 2-ой части курса, 

включающий открытые и закрытые вопросы с 

множественным выбором  

 

Орез (часть 1) = 0,5*Онакопл + 0,5* Оитог  

Итоговая оценка выставляется за выполнение письменного задания, содержащего открытые 

и закрытые вопросы с множественным выбором (теста). Тестирование проводится на экзамене. 

Орез (часть 2) = 0,7*Онакопл + 0,3* Оитог  

Письменный тест по итогам 2-ой части курса, включающий открытые и закрытые вопросы с 

множественным выбором. Итоговая оценка доводится до сведения студентов не позднее 10 рабо-

чих дней после выполнения задания. 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Подробно правила и требования курса изложены в разделе 10. 

 

8 Содержание дисциплины 

1 часть «Этика бизнеса» 

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

и нравственного поведения 

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

вых значений, способы определения его в этике. Функции морали. Сферы жизнедеятельности, ре-

гламентируемые 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. Детер-

минация человеческого поведения: роль мировоззрения, официальной 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. Инди-

видуальная подготовка 10 аргументов «ЗА» то, что этика бизнеса есть и 10 аргументов «ПРОТИВ» 
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того, что этика бизнеса в России существует. Материалы рекомендуется подготовить в следующей 

форме: факты из жизни компаний, комментарии известных российских и международных экспер-

тов, статистические выкладки по состоянию дел с этикой бизнеса в России, результаты социоло-

гических исследований по теме.  

На занятии студенты делятся на группы методом слепой жеребьевки, команды делегирует 

своих представителей в жюри, выбирают тайм-кипера. Жюри и тайм-кипер не участвуют  в дис-

куссии, но оценивают ее ход и принимают решение  о победителе. Критериями  для оценивания 

являются критерии к семинару (см. пункт 11 программы).  

 

Литература по теме: 

1. Bazerman, Max H, and Francesca Gino. 2012. «Behavioral Ethics: Toward a Deeper Understand-

ing of Moral Judgment and Dishonesty.» Annual Review of Law and Social Science 8: 85-104. 

https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/10996807/bazerman_gino_beh-ethics-toward_annual-

review_dec2012.pdf. 

2. Borisova, E.I., L.I. Politshuk, and A.D. Suvorov. 2014. « Observe or Violate: Internal Motives of 

Academic Ethics 1, 2 (Sobliudat` Ili Narushat`: Vnutrennie Motivy` Akademicheskoi` E`Tiki 1, 

2).» OF THE NEW ECONOMIC ASSOCIATION: 41. http://journal.econorus.org/pdf/NEA-

22.pdf#page=41. 

3. Center, Russian Public Opinion Research. 04.12.2012. «Press Release (Press-Vy`Pusk)  №2180.» 

«Russian Public Opinion Research Center» (OAO «VCIOM»). 29/08/2017. 

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

4. Harland, Edwin, and Rimma  Khabirova.  05.06.2012. «Fraud: Easier to Prevent Than to Identify 

(Moshennichestvo: Legche Predotvratit`, Chem Vy`Iavit`).» Harvard Business Review Russia. 

Accessed 28.8.2017. http://www.pwc.ru/en/fraud-forum/assets/moshennichestvo.pdf. 

5. Hofmann, Wilhelm, et al. 2014. «Morality in Everyday Life.» Science 345, no. 6202: 1340-1343. 

https://www.researchgate.net/profile/Linda_Skitka/publication/265606809_Morality_in_everyday

_life/links/57457f2608ae9f741b410416/Morality-in-everyday-life.pdf. 

6. Mintzberg, Henry, Robert Simons, and Kunal Basu. 2002. «Beyond Selfishness.» MIT Sloan 

Management Review 44, no. 1: 67. 

7. Perryer, Chris, and Brenda Scott-Ladd. 2014. «Deceit, Misuse and Favours: Understanding and 

Measuring Attitudes to Ethics.» Journal of Business Ethics 121, no. 1: 123-134. 

8. Sachdeva, Sonya, et al. 2015. «The Role of Self-Sacrifice in Moral Dilemmas.» PloS one 10, no. 

6: e0127409. 

9. Sanchez-Runde, Carlos J, Luciara Nardon, and Richard M Steers. 2013. «The Cultural Roots of 

Ethical Conflicts in Global Business.» Journal of business ethics 116, no. 4: 689-701. 

10. Smith, Jeffery, and Wim Dubbink. 2011. «Understanding the Role of Moral Principles in Business 

Ethics: A Kantian Perspective.» Business Ethics Quarterly 21, no. 2: 205-231. 

11. Swaidan, Ziad. 2012. «Culture and Consumer Ethics.» Journal of Business Ethics 108, no. 2: 201-

213. 

12. Teretshenko, Igor Aleksandrovich. 2009. «Personality, Society, State in the Context of the Prob-

lem of Fighting Corruption (Leechnost`, Obshchestvo, Gosudarstvo V Kontekste Problemy` 

Bor`by` S Korruptciei`).» Power (Vlast`), no. 3. Accessed 28.08.2017. 

http://cyberleninka.ru/article/n/lichnost-obschestvo-gosudarstvo-v-kontekste-problemy-borby-s-

korruptsiey  

13. Wallace, R Jay. 2013. «The Deontic Structure of Morality.» Thinking About Reasons: Themes 

from the Philosophy of Jonathan Dancy: 137. 

14. Warren, Danielle E, and William S Laufer. 2009. «Are Corruption Indices a Self-Fulfilling Proph-

ecy? A Social Labeling Perspective of Corruption.» Journal of Business Ethics 88, no. 4: 841-849. 
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Тема 2. Этика бизнеса как научная дисциплина: истоки, структура, вопросы и про-

блемы макро- и микроэтики 

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

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

бизнеса. Этика пользы (теория утилитаризма И.Бентама). Этика долга (деонтическая этика, кате-

горический императив И.Канта). Этика справедливости: понимание справедливости (эгалитаризм, 

«капиталистическая» справедливость, «коммунистическая» справедливость, теория справедливо-

сти Д.Ролза). Современные дискуссии в деловой этике. Этика бизнеса как научная дисциплина. 

Структура этики бизнеса. Макро – и микроэтика. Макроэтика: вопросы и проблемы. Взаимоотно-

шения организаций, глобализация, предпринимательство и преодоление бедности. Микроэтика: 

вопросы и проблемы. Способы повышения этического уровня организации: общий обзор. 

 

Литература по теме: 

1. Bazerman, Max H, and Francesca Gino. 2012. «Behavioral Ethics: Toward a Deeper Understand-

ing of Moral Judgment and Dishonesty.» Annual Review of Law and Social Science 8: 85-104. 

https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/10996807/bazerman_gino_beh-ethics-toward_annual-

review_dec2012.pdf. 

2. Borisova, E.I., L.I. Politshuk, and A.D. Suvorov. 2014. « Observe or Violate: Internal Motives of 

Academic Ethics 1, 2 (Sobliudat` Ili Narushat`: Vnutrennie Motivy` Akademicheskoi` E`Tiki 1, 

2).» OF THE NEW ECONOMIC ASSOCIATION: 41. http://journal.econorus.org/pdf/NEA-

22.pdf#page=41. 

3. Center, Russian Public Opinion Research. 04.12.2012. «Press Release (Press-Vy`Pusk)  №2180.» 

«Russian Public Opinion Research Center» (OAO «VCIOM»). 29/08/2017. 

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

4. Harland, Edwin, and Rimma  Khabirova.  05.06.2012. «Fraud: Easier to Prevent Than to Identify 

(Moshennichestvo: Legche Predotvratit`, Chem Vy`Iavit`).» Harvard Business Review Russia. 

Accessed 28.8.2017. http://www.pwc.ru/en/fraud-forum/assets/moshennichestvo.pdf. 

5. Hofmann, Wilhelm, et al. 2014. «Morality in Everyday Life.» Science 345, no. 6202: 1340-1343. 

https://www.researchgate.net/profile/Linda_Skitka/publication/265606809_Morality_in_everyday

_life/links/57457f2608ae9f741b410416/Morality-in-everyday-life.pdf. 

6. Mintzberg, Henry, Robert Simons, and Kunal Basu. 2002. «Beyond Selfishness.» MIT Sloan 

Management Review 44, no. 1: 67. 

7. Perryer, Chris, and Brenda Scott-Ladd. 2014. «Deceit, Misuse and Favours: Understanding and 

Measuring Attitudes to Ethics.» Journal of Business Ethics 121, no. 1: 123-134. 

8. Sachdeva, Sonya, et al. 2015. «The Role of Self-Sacrifice in Moral Dilemmas.» PloS one 10, no. 

6: e0127409. 

9. Sanchez-Runde, Carlos J, Luciara Nardon, and Richard M Steers. 2013. «The Cultural Roots of 

Ethical Conflicts in Global Business.» Journal of business ethics 116, no. 4: 689-701. 

10. Smith, Jeffery, and Wim Dubbink. 2011. «Understanding the Role of Moral Principles in Business 

Ethics: A Kantian Perspective.» Business Ethics Quarterly 21, no. 2: 205-231. 

11. Swaidan, Ziad. 2012. «Culture and Consumer Ethics.» Journal of Business Ethics 108, no. 2: 201-

213. 

12. Teretshenko, Igor Aleksandrovich. 2009. «Personality, Society, State in the Context of the Prob-

lem of Fighting Corruption (Leechnost`, Obshchestvo, Gosudarstvo V Kontekste Problemy` 

Bor`by` S Korruptciei`).» Power (Vlast`), no. 3. Accessed 28.08.2017. 

http://cyberleninka.ru/article/n/lichnost-obschestvo-gosudarstvo-v-kontekste-problemy-borby-s-

korruptsiey  

13. Wallace, R Jay. 2013. «The Deontic Structure of Morality.» Thinking About Reasons: Themes 

from the Philosophy of Jonathan Dancy: 137. 

14. Warren, Danielle E, and William S Laufer. 2009. «Are Corruption Indices a Self-Fulfilling Proph-

ecy? A Social Labeling Perspective of Corruption.» Journal of Business Ethics 88, no. 4: 841-849. 
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Тема 3. Профессиональная этика и ее влияние на этические вопросы бизнеса 

Понятие и возникновение профессиональной этики. Дилеммы профессиональной этики. 

Смысл и необходимость профессиональной этики, ее функции. Примеры конкретной профессио-

нальной этики: медицинская, журналистская, военная, адвокатская этика, этика социального ра-

ботника. Причины кризиса профессиональной этики и возможности его разрешения. 

 

Семинарское занятие 2 (2ч.) Критический анализ профессиональных кодексов  

Подготовка к семинарскому занятию: прочтение рекомендованной к занятию литературы; 

критический анализ профессионального кодекса для выбранной профессии (группа выбирает про-

фессию по своему желанию), подготовка презентации (мини-группа по 5-8 человек).  

На занятии: защита презентацией мини-группами, ответы на вопросы аудитории. Группа 

представляет свою презентацию (рекомендуется 2-3 спикера) и отвечает на вопросы аудитории 

(могут отвечать все члены группы).  

 

Литература по теме: 

1. Bakshtanovsky, Vladimir Iosifivich, and Iurii` Vaganovich   Sogomonov. 2005. Ethics of the Pro-

fession: Mission, Code, Act (E`Tika Professii: Missiia, Kodeks, Postupok). Tyumen Federal edu-

cation agency State educational institution of high professional education “Tyumen State Oil and 

Gas University” Applied Ethics Research Institute  

2. Bayou, Mohamed E, Alan Reinstein, and Paul F Williams. 2011. «To Tell the Truth: A Discussion 

of Issues Concerning Truth and Ethics in Accounting.» Accounting, Organizations and Society 

36, no. 2: 109-124. 

3. Bishara, Norman D, and Cindy A Schipani. 2009. «Strengthening the Ties That Bind: Preventing 

Corruption in the Executive Suite.» Journal of Business Ethics 88: 765-780. 

4. Brooker, Penny. 2011. «Towards a Code of Professional Conduct for Construction Mediators.» In-

ternational Journal of Law in the Built Environment 3, no. 1: 24-47. 

5. Hammersley, Martyn. 2015. «On Ethical Principles for Social Research.» International Journal of 

Social Research Methodology 18, no. 4: 433-449. 

6. Payne, Dinah, and Milton Pressley. 2013. «A Transcendent Code of Ethics for Marketing Profes-

sionals.» International Journal of Law and Management 55, no. 1: 55-73. 

7. Puffer, Sheila M, and Daniel J McCarthy. 1997. «Business Ethics in a Transforming Economy: 

Applying the Integrative Social Contracts Theory to Russia.» U. Pa. J. Int'l Econ. L. 18: 1281. 

8. Schwartz, Mark S. 2004. «Effective Corporate Codes of Ethics: Perceptions of Code Users.» 

Journal of business ethics 55, no. 4: 321-341. 

9. Singh, Jang B. 2011. «Determinants of the Effectiveness of Corporate Codes of Ethics: An Empir-

ical Study.» Journal of Business Ethics 101, no. 3: 385-395. 

10. Stohl, Cynthia, Michael Stohl, and Lucy Popova. 2009. «A New Generation of Corporate Codes 

of Ethics.» Journal of business ethics 90, no. 4: 607. 

11. Swaidan, Ziad. 2012. «Culture and Consumer Ethics.» Journal of Business Ethics 108, no. 2: 201-

213. 

12. Webley, Simon, and Andrea Werner. 2008. «Corporate Codes of Ethics: Necessary but Not Suffi-

cient.» Business Ethics: A European Review 17, no. 4: 405-415. 

13. Willey, Susan J., et al. 2013. «Cracking the Code: Using Corporate Codes of Conduct to Teach 

Business Ethics.» Journal of Legal Studies in Business 18 (07//): 133. 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db

=edb&AN=87587225&site=eds-live. 
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Тема 4. Моральные стандарты организации и этические дилеммы принятия решений 

менеджером 

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

ные различия и этическое поведение. Барьеры и благоприятные факторы в принятии этически 

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

ские принципы. Этические дилеммы. Технологии принятия решений в ситуации этических ди-

лемм. Роль менеджеров в организации. Этические обязанности руководителя и подчиненных. Мо-

ральные проблемы, связанные с властью и подчинением, возможности оценки качества руководи-

теля с этической точки зрения. Индивидуальные кейсы и практические кейсы компаний. 

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

дилемм.  

Подготовка к семинарскому занятию: прочтение рекомендованной к занятию литературы, 

подготовка и решение мини-группами (по 5-8 человек) одного кейса из представленного списка по 

модели «7 шагов».  

На занятии мини-группы защищают представленные решения кейсов, обсуждается пра-

вильность использования модели «7 шагов» и выделенной дилеммы, а также аргументы, выдвину-

тые группой и предлагаемое решение (с учетом его этичности). Решение мини-группы рекоменду-

ется  представлять 1-2 спикерам. Остальная часть группы задает вопросы. Порядок задавания во-

просов может  быть установлен преподавателем  в свободной технике или по специальным проце-

дурам. 

Семинарское занятие 4 (2ч.) Критический анализ корпоративных кодексов 

Подготовка к семинарскому занятию: прочтение рекомендованной литературы; критиче-

ский анализ корпоративного кодекса компании (подготовка презентации мини-группами (по 5-8 

человек)).  

На занятии: защита презентаций мини-группами, ответы на вопросы аудитории. Группа 

представляет свою презентацию (рекомендовано 2-3 спикера) и отвечает на вопросы аудитории 

(могут отвечать все члены группы).  

 

Литература по теме: 

1. Ardichvili, Alexandre, Douglas Jondle Ph D, Jack Wiley Ph D, Edgard Cornacchione Ph D, Jessi-

ca Li Ph D, and Thomas Thakadipuram Ed D. «Building Ethical Business Cultures: Bric by Bric.» 

The European Business Review  (2013). 

2. Brooker, Penny. «Towards a Code of Professional Conduct for Construction Mediators.» Interna-

tional Journal of Law in the Built Environment 3, no. 1 (2011): 24-47. 

3. Garofalo, Charles. «Ethical Challenges in Global Governance.» Viesoji Politika Ir Administravi-

mas, no. 23 (2008). 

4. Halff, Gregor. «Codes of Conduct: Managing the Contradictions between Local and Corporate 

Norms.» Journal of Communication Management 14, no. 4 (2010): 356-67. 

5. Johnsen, D Bruce. «The Ethics of “Commercial Bribery”: Integrative Social Contract Theory 

Meets Transaction Cost Economics.» Journal of Business Ethics 88 (2009): 791-803. 

6. McKinney, Joseph A, Tisha L Emerson, and Mitchell J Neubert. «The Effects of Ethical Codes on 

Ethical Perceptions of Actions toward Stakeholders.» Journal of Business Ethics 97, no. 4 (2010): 

505-16. 

https://www.researchgate.net/profile/Joseph_Mckinney/publication/226355287_The_Effects_of_

Ethi-

cal_Codes_on_Ethical_Perceptions_of_Actions_Toward_Stakeholders/links/00b4952bc69c1e647

8000000.pdf. 

7. Pustovalova, E. . «Legal Function in the Company: Yesterday, Today, Tomorrow (Iuridicheskaia 

Funktciia V Kompanii: Vchera, Segodnia, Zavtra).» Corporate lawyer (Korporativny`i` iurist) 9 

(2010): 37-41. 
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8. Robbins, Rebecca and Brian Wansink. «Employee Health Codes of Conduct: What Would They 

Look Like and Who Wants to Accept Them?» International Journal of Workplace Health Man-

agement 8, no. 3 (2015): 214-29. 

9. Weber, James and David M Wasieleski. «Corporate Ethics and Compliance Programs: A Report, 

Analysis and Critique.» Journal of Business Ethics 112, no. 4 (2013): 609-26. 

10. Williams, Paul F. «The Focus of Professional Ethics: Ethical Professionals or Ethical Profession?» 

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

11. Zakaria, Mohamad, Zanda Garanča, and Abdallah Sobeih. «Cultural and Legal Challenges in Im-

plementing Code of Conduct in Supply Chain Management of Mobile Phone Industries: Sony Er-

icsson Case Study.» Social Responsibility Journal 8, no. 2 (2012): 227-41. 

 

Дополнительно: electronic course «Unethical Decision Making in Organizations» from Uni-

versity of Lausanne. URL: https://www.coursera.org/learn/unethical-decision-making 

 

Тема 5. Управление этикой в организации 

Регулирование этических вопросов: общепризнанные стандарты, кодексы и иные внутрен-

ние документы компаний. Российская практика применения этических стандартов. Способы по-

вышения этического уровня организации (этические кодексы, «карты этики», комитеты по этике, 

социальные ревизии, обучение этичному поведению, этическая экспертиза, этическое консульти-

рование). Корпоративная культура (по Рютингеру) и этический климат организации. Контроль за 

соблюдением этических стандартов: функции омбудсмена; функция комплаенс; сообщения о 

нарушениях законодательства и этических стандартов (whistleblowing). Кейсы компаний.  

 

Литература по теме: 

1. Bailey, Wendy, and Andrew Spicer. 2007. «When Does National Identity Matter? Convergence 

and Divergence in International Business Ethics.» Academy of Management Journal 50, no. 6 

(December 1, 2007): 1462-1480. http://dx.doi.org/10.5465/amj.2007.28225989. 

2. Baumann-Pauly, Dorothée, et al. 2013. «Organizing Corporate Social Responsibility in Small and 

Large Firms: Size Matters.» Journal of Business Ethics 115, no. 4: 693-705. 

https://www.alexandria.unisg.ch/219450/1/Baumann-Pauly%20et%20al_forthcoming.pdf. 

3. Berrong, Stefani. 2011. «How to Create an Ethical Culture (Kak Sozdat` E`Ticheskuiu 

Kul`Turu).» Corporate culture management (Upravlenie korporativnoi` kul`turoi`), no. 1: 2-9. 

4. Brooker, Penny. 2011. «Towards a Code of Professional Conduct for Construction Mediators.» In-

ternational Journal of Law in the Built Environment 3, no. 1: 24-47. 

5. Burcea, Nelu. 2015. «Ethics, Management and Human Rights.» Internal Auditing and Risk Man-

agement 38, no. 1: 63-68. http://www.nou.univath.ro/files/pdf/Nr_2(38)_2015.pdf#page=69. 

6. Davenport, Thomas H, and Laurence Prusak. 1998. Working Knowledge: How Organizations 

Manage What They Know: Harvard Business Press. 

7. Fey, Carl F., and Stanislav Shekshnia. 2011. «The Key Commandments for Doing Business in 

Russia.» Organizational Dynamics 40, no. 1 (2011/01/01/): 57-66. 

http://dx.doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.orgdyn.2010.10.003. 

8. Guerci, M, et al. 2015. «The Impact of Human Resource Management Practices and Corporate 

Sustainability on Organizational Ethical Climates: An Employee Perspective.» Journal of Busi-

ness Ethics 126, no. 2: 325-342. http://nipc.ir/uploads/The_Impact_of_Human_16822.pdf. 

9. Hah, Kristin, and Susan Freeman. 2014. «Multinational Enterprise Subsidiaries and Their Csr: A 

Conceptual Framework of the Management of Csr in Smaller Emerging Economies.» Journal of 

Business Ethics 122, no. 1: 125-136. 

10. Halff, Gregor. 2010. «Codes of Conduct: Managing the Contradictions between Local and Corpo-

rate Norms.» Journal of Communication Management 14, no. 4: 356-367. 

11. Johnsen, Susan, and Kjell Stokvik. 2014. «Cultural Differences and Corporate Sustainability and 

Responsibiblity in Norwegian-Russian Business Relations-the Case of Oil and Gas Industry.» 

https://www.coursera.org/learn/unethical-decision-making
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Universitetet i Nordland. 

https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/194309/Johnsen_og_Stokvik.pdf?sequence

=1. 

12. McKinney, Joseph A, Tisha L Emerson, and Mitchell J Neubert. 2010. «The Effects of Ethical 

Codes on Ethical Perceptions of Actions toward Stakeholders.» Journal of Business Ethics 97, no. 

4: 505-516. 

https://www.researchgate.net/profile/Joseph_Mckinney/publication/226355287_The_Effects_of_

Ethi-

cal_Codes_on_Ethical_Perceptions_of_Actions_Toward_Stakeholders/links/00b4952bc69c1e647

8000000.pdf. 

13. O’Riordan, Linda, and Jenny Fairbrass. 2014. «Managing Csr Stakeholder Engagement: A New 

Conceptual Framework.» Journal of Business Ethics 125, no. 1: 121-145. 

https://ueaeprints.uea.ac.uk/44203/1/JBE_O_Riordan_and_Fairbrass_New_Conceptual_Fwork_O

ct_2013_DOI_10.1007s10551_013_1913_x_pdf.pdf. 

14. Payne, Dinah, and Milton Pressley. 2013. «A Transcendent Code of Ethics for Marketing Profes-

sionals.» International Journal of Law and Management 55, no. 1: 55-73. 

15. Plakasov, Taras Olegovich. 2011. «Management of Corporate Morality in Russian Companies 

(Upravlenie Korporativnoi` Moral`Iu V Rossii`Skikh Kompaniiakh).» Public administration. Elec-

tronic Herald (Gosudarstvennoe upravlenie. E`lektronny`i` vestneyk), no. 28. 

http://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-korporativnoy-moralyu-v-rossiyskih-kompaniyah. 

16. Tian, Qing, Yan Liu, and Jianhong Fan. 2015. The Effects of External Stakeholder Pressure and 

Ethical Leadership on Corporate Social Responsibility in China. Vol. 21. 

17. Treviño, Linda Klebe, Niki A den Nieuwenboer, and Jennifer J Kish-Gephart. 2014. «(Un) Ethical 

Behavior in Organizations.» Annual Review of Psychology 65: 635-660. 

18. Zakaria, Mohamad, Zanda Garanča, and Abdallah Sobeih. 2012. «Cultural and Legal Challenges 

in Implementing Code of Conduct in Supply Chain Management of Mobile Phone Industries: 

Sony Ericsson Case Study.» Social Responsibility Journal 8, no. 2: 227-241. 

 

Тема 6. Антикоррупционное поведение компаний 

Понятие коррупции. Взгляды на коррупцию в России. Коррупция в России: типичные при-

знаки и способы выявления. Факторы риска и типичные признаки коррупции. Зоны коррупцион-

ных рисков: виды коммерческой деятельности, которые наиболее подвержены коррупции. Распро-

страненность коррупции. Индекс восприятия коррупции. Последствия коррупции. Меры предот-

вращения коррупции в компании. Антикоррупционные программы и стратегии. Шаги по созда-

нию и внедрению антикоррупционной программы. Критерии эффективной антикоррупционной 

программы. Законодательные меры по противодействию антикоррупции. Практические примеры. 

 

Семинарское занятие 5 (2 ч.) Противодействие коррупции и принятие решений: игра-симуляция 

работы этической комиссии 

Подготовка к семинарскому занятию: чтение ридера. Обязательно знакомство с предло-

женными материалами заранее, до семинарского занятия.  

На занятии: занятие включает несколько блоков: информационный, ознакомительный (зна-

комство с корпоративными стандартами и способами контроля за этическим поведением в компа-

ниях); деловая игра по разрешению конкретных ситуаций, поступающих в комиссии по деловой 

этике – с последующей демонстрацией правильных ответов от экспертов по КСО и комплаенс. 

Студенты работают в мини-группах. Игра идет в несколько туров. В каждом туре команды по оче-

реди выбирают слепым методом один  из кейсов, который решают все команды. Решения групп 

представляются по единой структуре (выбранное решение, аргументы выбора). Решения пред-

ставляются ведущему в скрытом виде, затем анонсируются вслух и фиксируются на доске (для  

прозрачности  выбранного решения). Оценка ставится как средневзвешенная за несколько  туров 
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игры, одинаковая для всех членов команды, правильность  решения  оценивается по его соответ-

ствию с экспертной оценкой. 

 

Литература по теме: 

1. Cuervo-Cazurra, Alvaro. 2016. «Corruption in International Business.» Journal of World Business 
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e_Commitment_to_Combating_Corruption/links/564e5f1c08ae1ef9296c91e9.pdf. 

4. Kas`ian, Anna 05.04.2012 16:34. «6 Types of Corruption in Russia (6 Vidov Korruptcii V Ros-

sii).» Forbes.ru. Accessed 29.08.2017, http://www.forbes.ru/svoi-biznes/biznes-i-vlast/80739-6-
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Firm_Hierarchical_Control_Incentives_and_Corruption/links/56e6e09f08aed399613822b1.pdf. 
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Faktor Sovremennoi` Politiki).» In 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), 327-346: Russian Political Encyclopedia (Ros-

sii`skaia politicheskaia e`ntciclopediia). 

9. Petkoski, Djordjija, Danielle E Warren, and William S Laufer. 2009. «Collective Strategies in 
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https://www.researchgate.net/profile/Alexandru_Roman/publication/259648171_The_Myths_Wit
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Anticorruption-Policies.pdf. 
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Korporativnoe Upravlenie Kak Sredstva Bor`by` S Korruptciei`), 7, edited by Fokus. Pennsylva-
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12. Schwartz, Mark S. 2009. «“Corporate Efforts to Tackle Corruption: An Impossible Task?” the 
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13. Shirin, Sergey Sergeevich. 2015. «Corruption in Higher Education in Russia-First Decade of the 
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14. Spicer, Andrew. 2009. «The Normalization of Corrupt Business Practices: Implications for Inte-

grative Social Contracts Theory (Isct).» Journal of Business Ethics 88, no. 4: 833-840. 

15. Warren, Danielle E, and William S Laufer. 2009. «Are Corruption Indices a Self-Fulfilling Proph-

ecy? A Social Labeling Perspective of Corruption.» Journal of Business Ethics 88, no. 4: 841-849. 
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2 часть «Введение в КСО и устойчивость»  

Лекция 1. Введение. Значение, ключевые концепции и дискуссионные вопросы в сфе-

ре КСО и устойчивости  

 В чем актуальность изучения КСО и устойчивого развития? 

 Что такое устойчивый и осознанный бизнес? Что такое благая корпорация (B-Corp)? 

 Каковы основные определения и теории для понимания КСО и устойчивого развития? 

 Как возникли теории КСО и устойчивого развития? 

 Как перестроиться на устойчивое ведение бизнеса, устойчивый стиль жизни и устойчивый 

подход в управлении государством? 

Приглашенный спикер: Алексей Шавров, Председатель Совета директоров группы компа-

ний «Энеркор» 

Рекомендованная литература: 

 Anderson, R. C., & White, R. (2009). Confessions of a Radical Industrialist: Profits, People, Pur-

pose - Doing Business by Respecting the Earth: St. Martin's Press. 

 Baker, R. W. (2005). Capitalism's Achilles Heel: Dirty Money and How to Renew the Free-

Market System. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons. 

 Brundtland, G., Khalid, M., Agnelli, S., Al-Athel, S., Chidzero, B., Fadika, L., . . . de Botero, M. 

M. (1987). Our Common Future (Brundtland Report). Oxford, UK: Oxford University Press. 

 Carroll, A. B. (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Man-

agement of Organizational Stakeholders. Business Horizons, 34(4), 39-48. doi: 

http://dx.doi.org/10.1016/0007-6813(91)90005-G 

 Carroll, A. B. (1999). Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct. 

Business & Society, 38(3), 268-295. doi: http://dx.doi.org/10.1177/000765039903800303  

 Friedman, M. (1970). The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, New York 

Times, pp. 122-126.  

 Jonker, J. (2005). CSR Wonderland: Navigating between Movement, Community and Organisa-

tion. The Journal of Corporate Citizenship (20), 19-22. 

 Hawken, P. (1993). The Ecology of Commerce: a Declaration of Sustainability. New York, NY: 

Harper Business. 

 Laszlo, C. (2003). The Sustainable Company: How to Create Lasting Value through Social and 

Environmental Performance. Washington, DC: Island Press. 

 Laszlo, C., & Zhexembayeva, N. (2011). Embedded Sustainability: The Next Big Competitive 

Advantage. Stanford, CA: Stanford Business Books. 

 Lee, M.-D. P. (2008). A Review of the Theories of Corporate Social Responsibility: Its Evolu-

tionary Path and the Road Ahead. International Journal of Management Reviews, 10(1), 53-73. 

doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2370.2007.00226.x  

http://dx.doi.org/10.1016/0007-6813(91)90005-G
http://dx.doi.org/10.1177/000765039903800303
http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2370.2007.00226.x
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 Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J., & Behrens, W. W. (1972). The Limits to Growth 

(Vol. ). New York, NY. 

 Sternad, D., Kennelly, J., & Bradley, F. (2016). Digging Deeper. How Purpose-Driven Enterprises 

Create Real Value. Salt Mill, UK: Greenleaf Publishing. 

 The Economist. (2008). Just Good Business: A Special Report on Corporate Social Responsibil-

ity. The Economist, 386, 1-24.   
 Wood, D. J. (1991). Corporate Social Performance Revisited. Academy of Management Review, 

16(4), 691-718. doi: http://dx.doi.org/10.5465/amr.1991.4279616  

 

Лекция 2. Вовлечение заинтересованных сторон, нормы ответственного ведения биз-

неса и устойчивые инновации 

 Что такое «заинтересованные стороны»? Каковы основные группы заинтересованных сто-

рон и чем они характеризуются? 

 Почему парадигма заинтересованных сторон, а не парадигма акционерной стоимости явля-

ется ключевой в современном бизнесе? 

 Как взаимодействовать с заинтересованными сторонами и соотносить их интересы с прио-

ритетами бизнеса? 

 Каковы нормы и стандарты ответственного ведения бизнеса? Почему контекст имеет зна-

чение? 

 Что понимают под устойчивыми инновациями? Каковы лучшие практики устойчивых ин-

новаций? 

 

Рекомендованная литература: 

 
 Ackerman, B., & Alstott, A. (1999). The Stakeholder Society. New Haven: Yale University Press. 

 Andriof, J., Waddock, S., & Rahman, S. S. (2002). Unfolding Stakeholder Thinking: Theory, Re-

sponsibility and Engagement. Sheffield: Greenleaf Publishing. 

 Blagov, Y., & Sobolev, I. (Eds.). (2014). The Report on Social Investments in Russia 2014: Creat-

ing Shared Value for Business and Society. St. Petersburg: ATM. 

 Blagov, Y., Litovchenko, S., & Ivanova, E. (Eds.). (2008). The Report on Social Investments in 

Russia:  Integrating CSR Principles into Corporate Strategy. Moscow: The Russian Managers As-

sociation. 

 Ceschin, F., & Gaziulusoy, I. (2016). Evolution of Design for Sustainability: From Product De-

sign to Design for System Innovations and Transitions. Design Studies, 47, 118-163.  

 Clarkson, M. E. (1995). A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social 

Performance. Academy of Management Review, 20(1), 92-117. doi: 

http://dx.doi.org/10.5465/amr.1995.9503271994   

 Clinton, L., & Whisnant, R. (2019). Business Model Innovations for Sustainability In Managing 

Sustainable Business (pp. 467-507): Springer. 

 Cummings, J. L., & Doh, J. P. (2000). Identifying Who Matters: Mapping Key Players in Multiple 

Environments. California Management Review, 42(2), 83-104. 

 De Woot, P. (2014). Rethinking the Enterprise: Competitiveness, Technology and Society. Shef-

field, UK: Greenleaf Publishing. 

 Freeman, R. E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston: Pitman. 

 Jones, T. M. (1995). Instrumental Stakeholder Theory: A Synthesis of Ethics and Economics. 

Academy of Management Review, 20(2), 404-437. doi: 

http://dx.doi.org/10.5465/amr.1995.9507312924  

http://dx.doi.org/10.5465/amr.1991.4279616
http://dx.doi.org/10.5465/amr.1995.9503271994
http://dx.doi.org/10.5465/amr.1995.9507312924
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 Litovchenko, S. (Ed.). (2004). The Report on Social Investments in Russia: The Role of Business 

in Social Development. Moscow: The Russian Managers Association. 

 Pauli, G. (2010). The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs. Taos, New 

Mexico, USA: Paradigm Publications. 

 Pauli, G. (2017). The Blue Economy 3.0: The Marriage of Science, Innovation and Entrepreneur-

ship Creates a New Business Model that Transforms Society. Sydney: Xlibris.  

 Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Wood, D. J. (1997). Toward a Theory of Stakeholder Identification 

and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts. Academy of Management 

Review, 22(4), 853-886. 

 Nidumolu, R., Prahalad, C. K., & Rangaswami, M. R. (2009). Why Sustainability is Now the Key 

Driver of Innovation. Harvard Business Review, 87(9), 56-64. 

 Pedersen, E. R. (2006). Making Corporate Social Responsibility (CSR) Operable: How Compa-

nies Translate Stakeholder Dialogue into Practice. Business and Society Review, 111(2), 137-163. 

doi: http://10.1111/j.1467-8594.2006.00265.x 

 Phillips, R., Freeman, R. E., & Wicks, A. C. (2003). What Stakeholder Theory is Not. Business 

Ethics Quarterly, 13(04), 479-502. doi: http://dx.doi.org/10.5840/beq200313434    

 Rose, J. M. (2007). Corporate Directors and Social Responsibility: Ethics versus Shareholder Val-

ue. Journal of Business Ethics, 73(3), 319–331.  

 Rowley, T. J. (1997). Moving Beyond Dyadic Ties: A Network Theory of Stakeholder Influences. 

Academy of Management Review, 22(4), 887-910. doi: 

http://dx.doi.org/10.5465/amr.1997.9711022107  

 

Лекция 3. Глобализация, устойчивое развитие и корпоративная социальная ответ-

ственность 

• Что понимают под глобализацией и как она влияет на бизнес? Является ли «локализм» новой 

альтернативой? 

• Как бизнес справляется с вызовами планетарного масштаба? 

• Что включает в себя Глобальная Повестка ООН 2030? Как достичь 17 Целей устойчивого 

развития ООН? 

• Какие вызовы появляются у «обычного бизнеса» в связи с устойчивым развитием? 

• Что могут сделать представители бизнеса для продвижения устойчивого образа жизни? 

 

Рекомендованная литература: 

 

 Gore, A. (2006). An Inconvenient Truth: The Planetary Emergency of Global Warming and What 

We Can Do about It. London: Bloomsbury Publishing. 

 Henriques, A., & Richardson, J. (2004). The Triple Bottom Line: Does It All Add Up? Assessing 

the Sustainability of Business and CSR. London: Earthscan. 

 Kolk, A. (2016). The Social Responsibility of International Business: From Ethics and the Envi-

ronment to CSR and Sustainable Development. Journal of World Business, 51(1), 23-34. doi: 

https://doi.org/10.1016/j.jwb.2015.08.010 

 Nair, C. (2011). Consumptionomics: Asia’s Role in Reshaping Capitalism and Saving the Planet. 

Singapore: John Wiley & Sons (Asia). 

 Porritt, J. (2007). Capitalism: As if the World Matters. London: Earthscan. 

http://10.0.4.87/j.1467-8594.2006.00265.x
http://dx.doi.org/10.5840/beq200313434
http://dx.doi.org/10.5465/amr.1997.9711022107
https://doi.org/10.1016/j.jwb.2015.08.010
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 Rasche, A. (2011). ‘A Necessary Supplement’ – What the United Nations Global Compact Is (and 

Is Not). In K. Buhmann, L. Roseberry & M. Morsing (Eds.), Corporate Social and Human Rights 

Responsibilities: Global Legal and Management Perspectives (pp. 52-76). London: Palgrave 

Macmillan UK. 

 Schmidheiny, S. (1992). Changing Course: A Global Business Perspective on Development and 

the Environment. Cambridge, MA: The MIT Press. 

 Steger, M. B. (2003). Globalization: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. 

 

Семинар 1. Глобальная повестка ООН 2030 и 17 Целей устойчивого развития  

• Представление студентов и ожидания от курса 

• Презентации творческого задания по электронным групповым уставам  

• Модерируемая дискуссия по прочитанным к занятию статьям и просмотренным видео-

материалам 

• Истории студентов о развитии профессиональных компетенций  

• Игра «17 Целей устойчивого развития ООН» 

 

Семинар 2. Кейсы и лучшие практики устойчивого развития 

• Презентации кейсов по лучшим практикам устойчивого развития компаний “Freitag”, 

“Hopworks”, “The Portland Roasting company” 

• Обсуждение представленных кейсов: критический обмен мнениями на основе позиций 

двух команд 

• Модерируемая дискуссия по заданным видео-материалам 

• Истории студентов о развитии профессиональных компетенций 

 

Семинар 3. Презентации по книге С. Кумара «Земля, душа, общество» 

• Презентации глав из книги С. Кумара «Земля, душа, общество» 

• Модерируемая дискуссия по заданным видео-материалам 

• Истории студентов о развитии профессиональных компетенций 

 

Семинар 4. Устойчивое развитие как осознанный стиль жизни и способ ведения биз-

неса 

• Что понимают под осознанным стилем жизни (например, LOHAS, LOVAS, жизнь без от-
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ходов, вегетарианство)? 

• Видение 2050 по версии WBCSD: новая повестка для бизнеса 

• Путь к устойчивости в жизни и бизнесе Штефана Шмидейни 

• Модерируемая дискуссия по прочитанным к занятию статьям и заданным видео-

материалам 

• Истории студентов о развитии профессиональных компетенций 

 

Семинар 5. Подведение итогов курса и подготовка к экзамену 

• Модерируемая дискуссия по прочитанным к занятию статьям и заданным видео-

материалам 

• Истории студентов о развитии профессиональных компетенций 

• Подготовка к экзамену 

 

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 вы-

полнения 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, оказа-

ние влияния на групповое мнение и принятие решения. Студенты, ориентированные на теоретиче-

ское освоение материала и демонстрацию экспертной позиции, могут представлять письменные 

работы по теме семинарских занятий в течение календарной недели после одноименного семинар-

ского занятия. Студенты, ориентированные на слушание и более низкую включенность, могут 

участвовать в групповых заданиях. Однако, разные типы активности учитываются при оценивании 

результатов работы. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

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

го контроля 

Вопросы для самопроверки студентов: 

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

ственность»: соотношение понятий. 

2. Различные подходы к изучению морали (дескриптивный, концептуальный, нормативный).  

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 профес-

сии и способы их урегулирования. 

6. Основные концепции в этике бизнеса: общая характеристика.  
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7. Протестантская этика, этика православия и хозяйственная деятельность. Другие примеры 

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 организаци-

онные ценности; модель Р.Рюттингера; примеры регулирования этичного поведения при помощи 

инструментов корпоративной культуры.  

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

руководителя с этической точки зрения. 

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

инства и ограничения. 

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

примеры из практики.  

13. Возможности регулирования в организации этических нарушений и противодействия кор-

рупции: типичные признаки коррупции; санкции за нарушение; меры по предотвращению нару-

шения. 

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

щения о нарушениях законодательства и этических стандартов (whistleblowing). 

15. Концепции корпоративной социальной ответственности (КСО) и устойчивого развития: 

предпосылки возникновения и генезис концепций.  

16. Глобальная повестка ООН 2030 и 17 Целей устойчивого развития ООН. 

17. Соотношение концепций «этика бизнеса» и «корпоративная социальная ответственность». 

18. Преимущества КСО для бизнеса. 

19. Определение заинтересованных сторон компании, их типы, примеры основных групп заин-

тересованных сторон для компаний разных отраслей. 

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

21. Подходы к идентификации и ранжированию заинтересованных сторон.  

22. Формы взаимодействия с заинтересованными сторонами.  

23. Инструменты КСО: краткая характеристика.  

24. Нефинансовая отчетность, ее цели и примеры.  

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

26. Типы руководств и стандартов в области КСО.  

27. Краткая характеристика наиболее распространенных руководств в области КСО (Руковод-

ство GRI, AA1000 AS, AA1000 SES, UN Global Compact, OECD Guidelines for MNEs, ISO 14001, 

OHSAS 18001, SA8000, закон Сарбейнса-Оксли).  

28. Особенности КСО в крупных транснациональных корпорациях 

29. Восприятие КСО и устойчивого развития российским бизнес-сообществом. 

10.2 Примеры заданий итогового теста (экзамена) 

1. Какие способы изучения морали существуют? Вычеркните ложный ответ.  

1. дескриптивный 

2. концептуальный 

3. нормативный 

4. условный 
 

2. Создание какого документа инициировал РСПП в России в качестве свода осново-

полагающих принципов ответственной деловой практики для повседневной деятель-

ности любой организации, вне зависимости от профиля деятельности и формы соб-

ственности для защиты прав работников разных категорий?      

1. Европейская Социальная Хартия 

2. Социальная хартия российского бизнеса 

3. УФО 

4. Топ-гир 
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

1 часть «Этика бизнеса» 

Семинар 1 Дебаты по теме «Есть ли этика бизнеса в России?»  

1. Рекомендованные для чтения статьи использованы в полемике 

2. Понимание ключевых этических определений и понятий продемонстрировано  

3. Охвачены не менее трех разнообразных аспектов проблемы этики в России (экологиче-

ские, коррупционные, социальные, на разных уровнях -  национальном, организационном, инди-

видуальном) 

4. Аргументы в пользу этичного поведения были представлены 

5. Аргументы носили разнообразный характер: были использованы сатистические данные, 

ссылки на экспертов, логические выводы и примеры из опыта реальных компаний 

6. Спикеры продемонстрировали убедительную коммуникацию, контакт с аудиторией, 

стройность и грамотность речи 

7. Вопросы, развивающие дискуссию, провокативные вопросы были заданы  

8. Выделена специфика (социально-экономические условия, культура, история и др.)  рос-

сийского делового контекста 

9. Команды соблюдали правила дебатов: уважение к оппонентам, ведущему и жюри, тай-

минг  

10. Отдельный вклад спикеров может быть отмечен дополнительно 

 

Семинар 2 Критический анализ профессиональных кодексов 

1. Обоснована необходимость появления кодекса для данной профессии 

2. Профессиональные ценности, кодифицирующие профессию, а также ситуации, регули-

руемые ими, выявлены и объяснены с точки зрения их целесообразности  

3. Разъяснены цели, преследуемые кодексом 

4. Структура выбранного профессионального кодекса показана и объяснена 

5. Ценности и самые важные принципы профессии показаны 

6. Перечень заинтересованных сторон, закодированных в кодексе назван и определён верно 

7. Ориентация кодекса на определенный уровень «Модели Морального развития по 

Л.Колбергу « определен верно, аргументирована 

8. Проблематичные (неясные или сложные) фрагменты выбранного профессионального ко-

декса выявлены и представлены 

9.  Качество презентации PowerPoint (содержание), качество речи спискеров (логика, аргу-

менты, знание теории) 

10. Анализ сравнения требований к выбранной профессии по крайней мере в 2 разных 

странах сделан (для дополнительных высоких отметок - 9-10) 

 

Семинар 3 Модели принятия решения менеджером в ситуации этических дилемм.  

1. Дилемма была определена правильно 

2. Все факты выделены и показаны 

3. Сделан анализ всех возможных решений дилеммы  

4. Глубина принятия решения согласно дереву решений / Оценка последствий 

5. Оптимальное решение найдено 

6. Модель «7 шагов» использована грамотно: участники представили каждый из 7 шагов, 

каждый шаг понимается участниками верно 

7-8. Законодательная область дилеммы, последствий принятых решений изучена 

9. Продемонстрировано понимание этической позиции предложенного решения (знание 

выбранного этического подхода и его основных положений) 

10. Качество защиты (артистизм, логичность, визуальный ряд и др.) 
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Семинар 4 Критический анализ корпоративных кодексов 

1. Обоснована необходимость и целесообразность использования кодекса в компании 

2. Логичность структуры кодекса проверена  

3. Ценности и правила кодекса названы,  подтверждены цитатами из кодекса  

4. Область возможных конфликтов и «серых зон» вявлена  

5. Определены интересы заинтересованных сторон, учтенные в кодексе  

6. Тип корпоративной культуры по  Р. Руттингеру показан, аргументация выбора сделана   

7. Ориентация кодекса на определенный уровень «Модели Морального развития по 

Л.Колбергу « определен верно, аргументирована  

8. Деятельности компании на практике и ее соответствие провозглашенным ценностям и 

принципам кодекса проанализирована  

9. Уместность кодекса проверена на фактах  из жизни компании. Примеры его эффективно-

го использования представлены. Изучены факторы, которые могут ослабить кодекс (плохие прак-

тики и этические скандалы вокруг компании)  

10. Качество презентации PowerPoint (содержание), качество речи спискеров (логика, аргу-

менты, знание теории) 

 

 

Семинар 5 Противодействие коррупции и принятие решений: игра-симуляция работы эти-

ческой комиссии 

1. Использование модели «светофора» для оценки коррупционных рисков и обязательств (4 

балла) 

2. Правильное решение, согласно заключению экспертов по комплаенс (2 балла) 

3. Использованы ссылки на соответствующие разделы корпоративного кодекса регулирова-

ния антикоррупционного поведения (2 балла)  

4. Совпадение аргументов команды с заключением экспертов по комплаенс (2 балла) 

 

Следующие положения регулируют порядок проведения семинарских занятий в части кур-

са 1: 

1) Пассивное посещение семинарского занятия (без активности со стороны студента) оцени-

вается в 4 балла. Студент по собственному выбору может не участвовать в групповых про-

ектах. Может задавать вопросы выступающим группам и повысить свою оценку, но не бо-

лее чем до 7 баллов. 

2) Перед началом семинара каждая группа, подготовившая групповой проект, сдает распеча-

танный вариант работы.   

3) За выступление на каждом семинаре студенты получают оценку в рамках своей проектной 

группы. Если студенты разбиваются в постоянно действующие малые группы по 5-6 чело-

век, то каждая из этих групп на каждом семинаре получает оценку от 5 до 10 баллов (см. 

Общие критерии оценивания устного ответа). Эта оценка является общей для всех студен-

тов малой группы, то есть участники каждой малой группы получают единую оценку.  

4) В случае отсутствия студента на занятии в момент защиты группового проекта, в котором 

он заявлен участником, студенту выставляется оценка малой группы за вычетом 4 баллов. 

5) В исключительных случаях отдельные студенты, внесшие наибольший индивидуальный 

вклад при ответах, могут премироваться дополнительными 1-2 баллами, сверх полученной 

групповой оценки.  
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6) Студенты могут поднять свою оценку за семинар на 1-3 балла, задавая вопросы другим 

группам. 

7) 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). 

8) Процедура пересдачи семинарских заданий для повышения оценки не предусматривается. 

Процедура дополнительного набора баллов «задним числом» не предусматривается.  Про-

пуски по болезни отрабатываются в течение 2-х недель после выхода с больничного. От-

сутствие в связи с участием в мероприятиях ВШЭ или в мероприятиях других вузов по 

направлению руководства вуза подтверждается учебной частью или Приказом Ректора.  

9) Опоздание более чем на 10 минут на интерактивные занятия (дебаты, дискуссии или симу-

ляции) влечет за собой штрафные санкции: студент на допускается на семинарское занятие. 

Однако, при наличии аналогичного семинара у другой группы, по согласованию с препода-

вателем, студент может посетить этот семинар. 

 

2 часть «Введение в корпоративную социальную ответственность и устойчивость»

1) Во время семинаров ожидается активное участие всех студентов в обсуждении прочитанных 

и просмотренных к занятию материалов. 

2) Все студенты готовят групповые проекты (устав, кейсы, книга) и представляют их на заня-

тиях. 

3) Все студенты пишут рефлексионные работы по задания к семинарам и активно обсуждают 

компетенции устойчивости. 

 

 

Расчет оценки 

Накопительная оценка по дисциплине складывается из оценок за текущий контроль по 

обеим частям: 

Накопленная оценка = Накопительная (часть 1) + Накопленная оценка (часть 2)  

Накопительная оценка (часть 1) начисляется за работу на семинарах как округленная 

(арифметически) средневзвешенная оценка за все семинары.  

Способ округления накопленной оценки – арифметическое округление.   

 

Накопительная оценка (часть 2) (70% от итоговой оценки) начисляется за: 

 

Выполнение домашних заданий, посещаемость и активное участие   20% 

Рефлексионные работы по выступлению гостевого спикера и заданным видео-

материалам 

10% 

Кейсы по лучшим практикам устойчивости: групповое задание для семинара 

 

20% 

Презентация книги «Земля, душа, общество» Кумара: групповое задание для се-

минара 

20% 
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Студенты, выполнившие все задания текущего контроля и получившие по его ре-

зультатам накопленную оценку выше «восьми» за каждую часть курса получают «авто-

мат» (8,9,10 – в зависимости от оценок) и освобождаются от сдачи экзамена.  

 

 

Итоговый контроль предусматривает проведение письменного зачета, который вклю-

чает выполнение заданий в виде ответов на открытые теоретические вопросы, закрытые вопро-

сы с множественным выбором и решение практических ситуаций. Итоговый контроль прово-

дится по окончании занятий, во 2 модуле.  

Тест включает 40 заданий. Максимальное количество баллов за тест – 45. 

Часть 1 включает 25 заданий по разделам «Универсальная этика» и «Прикладная этика». 

Максимальное количество набранных баллов – 30. 

Часть 2 включает 15 заданий по теме «Введение в КСО и устойчивость».  Максимальное 

количество набранных баллов – 15. 

 Неподписанные работы не принимаются. Время на проверку тестов – 7-10 дней.  

При проверке работ используется следующая шкала интервальных баллов, соответствую-

щая оценке за работу по 10-балльной шкале. 

 

1 часть 2 часть 

Результаты Оценка Результаты Оценка 

0-5 Неудовлетворительно 0-2 Неудовлетворительно 

6-9 4 3-4 4 

10-13 5 5-6 5 

14-17 6 7-8 6 

18-21 7 9-10 7 

22-25 8 11-12 8 

26-28 9 13-14 9 

29 -30 10 15 10 

коэф = 0,5  коэф = 0,3 

 

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.  

 

Результирующая оценка по дисциплине складывается из 2-х элементов:  

1. Накопленная оценка  

2. Оценки за экзамен. 

 

С учетом следующих критериев относительной важности: 

Рез дисц = 0,5*Рез часть 1+ 0,5*Рез часть 2  

Орез (часть 1) = 0,5*Онакопл (часть 1) + 0,5* Оитог (часть1) 

Орез (часть 2) = 0,7*Онакопл (часть 2) + 0,3* Оитог (часть 2)  

 

О результирующая = 0,5*(Орез (часть 1) +  0,5*(Орез (часть 2)  

О результирующая = 0,5*(0,5*Онакопл (часть1) + 0,5* Оитог (часть1)) + 

0,5*(0,7*Онакопл (часть 2) + 0,3* Оитог (часть 2) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Способ округления результирующей оценки – арифметическое округление. 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. 

 

12.2  Основная и дополнительная литература  
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2009. 
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2002. Сер. 8. Вып. 1. №8.  

8. Борисова Е.И., Полищук Л.И., Суворов А.Д. Соблюдать или нарушать: внутренние моти-
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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. 
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12.3. Основные электронные источники для получения дополнительной информа-

ции
1
 

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  

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. 

                                                 
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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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-

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 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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http://www.ethicalcorp.com/
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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-

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. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.ethicalcorp.com/
http://www.soc-otvet.ru/
http://www.amr.ru/doc411.html
http://www.sponsorstvo.ru/
http://www.sponsoring.ru/
http://m-m.sotcom.ru/
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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. 

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. 

Приложение 1 

 

Примеры подсчета оценки за дисциплину в различных случаях 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.bio.org.ru/
http://www.sustainabilityreport.ru/
http://www.csr-rspp.ru/social
http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=152&mat_id=121&page_id=4218
http://www.ethicscenter.ru/biblio.html
http://iph.ras.ru/page49831142.htm
http://vk.com/hse.businessethics
mailto:alvarakina@yandex.ru
mailto:maxim.smirnov24@gmail.com
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Накопительная оценка по дисциплине складывается из оценок за текущий контроль по обеим 

частям курса. Способ округления накопленной оценки – арифметическое округление.   

 

 

Результирующая оценка по дисциплине складывается из 2-х элементов:  

1. Накопленная оценка  

2. Оценки за экзамен. 

 

О результирующая = 0,5*(Орез (часть 1) +  0,5*(Орез (часть 2)  

Способ округления результирующей оценки - округление до ближайшего целого, в пользу 

студента.  

 

О результирующая = 0,5*(0,5*Онакопл (часть1) + 0,5* Оитог (часть1)) + 

0,5*(0,7*Онакопл (часть 2) + 0,3* Оитог (часть 2) 

Способ округления результирующей оценки – арифметическое округление. 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 накопленная оценка студента за 1 часть составила 9 баллов и накопленная 

оценка студента за 2 часть составила 8 баллов, то его балл составит (в соответствии с весами 

элементов) 9*0.5+8*0.5 = 8,5 с последующим округлением до 9.  

 

Например, если накопленная оценка студента за 1 часть составила 7 баллов и накопленная 

оценка студента за 2 часть составила 8 баллов, а результаты итогового  теста: 5 за первую часть и 8 

баллов  за  вторую часть, то его итоговый балл составит (в соответствии с весами элементов)  

0,5*(0,5*7 + 0,5* 5)) + 0,5*(0,7*8 + 0,3* 8) = 7. 

 

  

 

 

 

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

