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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью дисциплины «Профессиональная этика» является освоение компетенций и 
навыков, позволяющих выпускникам осуществлять профессиональную аналитическую 
деятельность в органах государственной власти, в частных компаниях, в центрах при-
кладного экономического анализа, в высших учебных заведениях с учетом этических 
правил и норм поведения и взаимодействия как в рамках профессионального сообщества, 
так и за его пределами. 

 
Уровни формирования компетенций:  

 РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (зна-
ния, умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-
тенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 
ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 
 

В результате дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие фор-

мированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма 

кон-

троля 

уровня 

сформи-

рован-

ности 

компе-

тенции 

способен оценивать 

и перерабатывать 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности 

СК-М1 РБ, СД  Использует теоретические подходы из области 

экономической теории и философии в приложе-

нии к анализу этической проблематике примени-

тельно к рассмотрению конкретных ситуаций в 

рамках профессиональной сферы деятельности 

аудиторные заня-

тия, самостоятель-

ная работа инди-

видуально и в 

группах 

оценка 

текущей 

успевае-

мости 

способен предлагать 

концепции, модели, 

изобретать и апро-

бировать способы и 

инструменты про-

фессиональной дея-

тельности 

СК-М2 РБ, СД Владеет навыками адаптации теоретических и 

практических рекомендаций к конкретным усло-

виям профессиональной деятельности; интерпре-

тирует и оценивает результаты экономических и 

управленческих решений в контексте взаимодей-

ствия в рамках профессионального сообщества, с 

органами государственной власти, с институтами 

гражданского общества 

аудиторные заня-

тия, письменная 

работа 

оценка 

текущей 

успевае-

мости, 

итоговая 

оценка 



Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие фор-

мированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма 

кон-

троля 

уровня 

сформи-

рован-

ности 

компе-

тенции 

способен совершен-

ствовать и развивать 

свой интеллектуаль-

ный и культурный 

уровень, строить 

траекторию профес-

сионального разви-

тия и карьеры 

СК-М4 СД Применяет полученные знания для самопозицио-

нирования в изменяющихся условиях на рынке 

труда и проектирования карьерного трека. 

самостоятельная 

работа 

оценка 

текущей 

успевае-

мости 

способен анализиро-

вать, верифициро-

вать, оценивать 

полноту информа-

ции в ходе профес-

сиональной деятель-

ности, при необхо-

димости восполнять 

и синтезировать 

недостающую ин-

формацию и рабо-

тать в условиях 

неопределенности 

СК-М6 РБ, СД Оценивает полноту доступных данных для прове-

дения аналитической, экспертной и управленче-

ской деятельности.  

работа индивиду-

ально и в группах 

итоговая 

оценка 

способен вести про-

фессиональную, в 

том числе научно- 

исследовательскую 

деятельность в меж-

дународной среде 

СК-М8  Владеет навыками восприятия информации и 

обработки данных из зарубежных источников и 

баз данных 

работа индивиду-

ально и в группах, 

устные сообщения 

оценка 

текущей 

успевае-

мости 

способен обосновы-

вать актуальность, 

теоретическую и 

практическую зна-

чимость избранной 

темы научного ис-

следования 

ПК-2 СД, МЦ Дает определения конкретным проблемам про-

фессиональной деятельности на основе методов и 

подходов современных экономических и этиче-

ских исследований 

устные сообщения, 

письменная работа 

оценка 

текущей 

успевае-

мости 

способен представ-

лять результаты 

проведенного иссле-

дования научному 

сообществу в виде 

статьи или доклада 

ПК-4 СД Представляет связи между предпосылками, ха-

рактером и последствиями принимаемых в обла-

сти профессиональной деятельности решений, 

обосновывает собственные оценки и предложения 

с опорой на современную методологию анализа  

устные сообщения, 

письменная работа 

оценка 

текущей 

успевае-

мости 

способен готовить 

аналитические мате-

риалы для оценки 

мероприятий в обла-

сти экономической 

политики и принятия 

стратегических ре-

шений на микро- и 

макроуровне 

ПК-9 СД Применяет полученные навыки и компетенции 

для обобщения доступной информации в форме 

доклада или письменного изложения 

устные сообщения, 

письменная работа 

оценка 

текущей 

успевае-

мости, 

итоговая 

оценка 

Способен к осознан-

ному выбору страте-

гий межличностного 

взаимодействия 

ПК-19 СД Интерпретирует структуры социальных связей в 

области профессиональной деятельности и спосо-

бен критически оценивает личностные стратегии 

поведения 

аудиторные заня-

тия, письменная 

работа 

оценка 

текущей 

успевае-

мости, 

итоговая 

оценка 

 



Профессиональные задачи, реализации которых способствуют полученные навыки и 
компетенции: 

НИД-2: подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; 
НИД-3: подготовка заданий и разработка системы социально-экономических пока-

зателей; 
ПЭД-3: разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рын-

ках; 
АД-5: прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей.  

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин программы «При-
кладная экономика»  

 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Микроэкономика 
Макроэкономика 
Философия 
Иностранный язык 
 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 

иметь навыки грамотного и логичного построения устной и письменной речи; 
владеть основами четкого и аргументированного изложения своих мыслей; 
уметь воспринимать информацию из научных текстов, в т.ч. и на иностранном язы-

ке. 
 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 
дисциплин: 

Теория и практика макроэкономической политики 
Философия и история науки 
Научно-исследовательский семинар "Человеческий капитал, экономика обществен-
ного сектора и социальная политика" 
Институциональная экономика 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Экономическая наука как теория поведения 

Экономика как средство достижении блага: экономическая мысль античности и средневе-

ковья. Становление политической экономии. Моральная философия и экономическая тео-

рия. «Мрачная наука»: экономические законы и проблемы распределения богатства. От 

науки о богатстве к науке о поведении. Утилитаризм и маржинализм. Экономический 

анализ благосостояния: истоки и подходы. Максимизация благосостояния как цель эконо-

мической политики. Экономическая теория и экономическая политика. 

 

Тема 2. Этика и экономика в контексте конкурирующих теоретических направлений 

Становление методологической ортодоксии: от Джона Невилла Кейнса к Лайонелу Роб-

бинсу. Проблемы демаркации позитивной и нормативной экономики. Неопозитивистская 

методологическая программа и её критика. Возвращение проблемы справедливости в эко-

номический анализ.  

  

Тема 3. Этапы институциализации экономики 

Становление системы высшего образования. Появление академического сообщества эко-

номистов. Производство и распространение экономического знания как иерархическая 

система. Особенности профессионализации экономической науки в России. Нормы ака-

демической этики. Экономика как профессия.  



 

Тема 4. Роль экономистов в современном обществе 

Место и значение экономических знаний в современном обществе. Становление эксперт-

ной функции экономического знания. Пути карьеры экономиста. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формула итоговой оценки:  

Qрез = 0,3*Qэкз + 0,3*Qпрез + 0,3*Qпос + 0,1*Qуч 

Qэкз — оценка за финальный экзамен 

Qпрез — оценка за презентацию 

Qпос — оценка за посещение  

Qуч — оценка за участие в обсуждении 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях и на итоговом эк-

замене. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабо-

чую ведомость. В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисци-

плине. Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине арифмети-

ческий. 

Экзамен проводится в форме письменных ответов на экзаменационные вопросы. Про-

цедуры первой и второй пересдачи экзамена полностью соответствую процедуре сдачи 

экзамена. Пересдаче подлежит только оценка, полученная на экзамене. Ранее накоп-

ленная оценка не изменяется.  

Пропуск занятия по уважительной причине (при наличии официального подтвержде-

ния) учитывается как посещение. Непредставление презентации доклада по уважи-

тельной причине (при наличии официального подтверждения) может быть компенси-

ровано путем переноса презентации доклада в другой день в рамках учебного процесса 

(при условии своевременного согласования с преподавателем) или, в случае если дата 

презентации приходится  на последнее занятие в графике учебного процесса, путем 

предоставления слайдов презентации и доклада к ней в письменной форме (объемом 

12000–15000 знаков без пробелов) на электронную почту преподавателя не поздней, 

чем за 4 дня до даты официально назначенного экзамена.   

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего контроля 

Примерные вопросы для итогового письменного экзамена:  

1. Анализ справедливости у античных и средневековых авторов и его воздействие на понимание 

экономических вопросов.  

2. Понятие дистрибутивной справедливости в аристотелевской традиции и в неоклассическом 

анализе. 



3. Место этической проблематики в классической политической экономии (от А. Смита до К. 

Маркса и Дж.С. Милля) 

4. Маржиналистская революция и её воздействие на рассмотрение человеческого поведения. 

5. Экономика благосостояния. Экономическая политика как проблема экономической теории.  

6. Кейнсианская революция и ее воздействие на рассмотрение человеческого поведения и разра-

ботку экономической политики.  

7. Цели экономической политики в контексте конкурирующих теоретических направлений по-

следней трети ХХ века. 

8. Анализ справедливости в работах Дж. Ролза, Р. Нозика, А. Сена. Возможности сочетания этики 

и экономики.  

9. Основные этапы институциализации экономической науки. 

10. Пути карьеры экономиста. Ситуация на современном рынке труда.  

11. Социальная ответственность бизнеса.  

12. Корпоративная культура и корпоративная этика 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Базовые учебники 

1.1 История экономических учений / Под ред. В.С. Автономова, О.И. Ананьина, Н.А. Ма-

кашевой. М.: Инфра-М. 2012 (или др. год издания).   

2. Основная литература 

2.1 Хаусман Д. (ред.) Философия экономики: антология. М.: Издательство института 

Гайдара, 2012. 

 

5.2  Дополнительная литература 

• Автономов B. C.  Модель человека в экономической науке. С.-Петербург: • Экономическая шко-

ла, 1998. 

• Вебер М. Наука как призвание и профессия / Пер. с нем. А. Ф. Филиппова, П. П. Гайденко // Ве-

бер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 2008. С. 707-735. 

• Мельник Д.В. Нуждается ли экономическая теория в этике? Взгляд со стороны аристотелевской 

традиции // Общественные науки и современность,  № 5, 2013, C. 5-15. 

• Сен А. Идея справедливости. М.: Издательство института Гайдара, 2016.  

• Grant R.W.(2015) Rethinking the ethics of incentives // Journal of Economic Methodology, 22:3, pp. 

354-372 

• Evensky J. (2004) Economics in Context // The Journal of Economic Education, Vol. 35, No. 2, pp. 

197-211 

• Crittenden V.L., Hanna R.C., Peterson R. (2009) Business Students' Attitudes toward Unethical Behav-

ior: A Multi-Country Comparison // Marketing Letters, Vol. 20, No. 1, pp. 1-15 



• Enders W., Hoover G. (2006) Plagiarism in the Economics Profession: A Survey // Challenge, Vol. 49, 

No. 5, pp. 92-107 

• Hubbard R.G. (2004) The Economist as Public Intellectual // The Journal of Economic Education, Vol. 

35, No. 4 (Fall, 2004), pp. 391-395 

• DeMartino G. (2005) A Professional Ethics Code for Economists // Challenge, Vol. 48, No. 4, pp. 88-

104 

• Goossens A., Méon P. (2015) The Belief that Market Transactions Are Mutually Beneficial: A Compar-

ison of the Views of Students in Economics and Other Disciplines // The Journal of Economic Education, 

46:2, 121-134 

5.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций используется проектор. 
 


