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ВВЕДЕНИЕ 

 

1. Цель дисциплины состоит в том, чтобы артикулировать в системе теоретических 

знаний студентов этический понятийно-категориальный аппарат с целью 

определения нравственных проблем в профессиональной / предметно-определенной 

деятельности и осуществления нравственного выбора в принятии решений, 

построения стратегий профессиональной деятельности на основании этических 

суждений и, как следствие, способствовать внедрению новой ценностной парадигмы 

профессиональных и предметно-определенных практик, основывающихся на идее 

добровольного и ответственного ассоциативного участия. 

2.Требования к выбору учебной дисциплины: 

1. До начала изучения этого курса студенты должны знать основные этапы и 

характеристики историко-культурного процесса; основные экономические учения и их 

ценностные основания; основные методы исследования особенностей и специфики 

экономических практик в условиях глобализирующегося мира; ведущие принципы 

экономической политики в контексте цивилизационных вызовов современности. 

2. Уметь выделять и анализировать информацию о современных экономических 

практиках; применять термины, категории, классификации философии, 

экономической теории, социологии, менеджмента к противоречивым явлениям и 

процессам экономической реальности; находить адекватные механизмы их решения и 

упреждения. 

3. Владеть элементарными навыками работы с консолидированной информацией, а 

именно, получать и анализировать информацию из различных источников и системно 

интегрировать разнотипные информационные ресурсы, формировать конечный 

информационный продукт с признаками максимальной полноты, непротиворечивости, 

который бы отвечал научным требованиям и управленческим потребностям решения 

/предотвращения противоречий различных экономических практик и общественных 

интересов. 

3. Аннотация учебной дисциплины: дисциплина «Этика бизнеса» относится к 

перечню дисциплин свободного выбора студента и преподается в 8-9 семестрах 

бакалавриата. Учебная дисциплина знакомит студентов с основным понятийно-

категориальным аппаратом этики, ее методами и инструментарием для определения 

нравственной проблематики в контексте экономической деятельности. 

Артикулируются причины запроса на актуализацию/обновление ценностных 

оснований в профессиональной деятельности как таковой и в частности в 

экономической сфере/бизнес деятельности; сравниваются ценностно-нормативные 

требования основных этических систем с конкретизацией в современных 

экономических практиках. Рассматривается предмет и история становления этики 

бизнеса как определенной области теоретических исследований. Определяется круг 

основных проблем этики бизнеса. Обсуждаются инструменты их решения, формы и 

средства повышения этической компетенции профессионалов/ членов корпорации. 

Акцентируется идея социальной ответственности бизнеса как инновационная 

составляющая современных предпринимательских практик. Анализируются 
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особенности деловых культур в зависимости от социокультурного контекста 

предпринимательской деятельности. Рассматриваются способы решения 

конфликтных ситуаций в кросскультурной бизнес коммуникации. 

 

4. Задачи (учебные цели) - предоставить студентам целостную систему знаний о 

современных концепциях профессиональной этики, в частности этики бизнеса; 

методологию выделения нравственной проблематики в реалиях профессиональной 

деятельности и корпоративного участия; специфику ценностно-нормативной 

конкретизации морали в сфере предпринимательской деятельности. В результате 

обучения студенты должны не только продемонстрировать массив теоретических 

знаний, но и усвоить и использовать эти знания в своих самостоятельных 

исследованиях/аналитических обзорах экономических практик и управленческих 

стратегий корпораций/организаций на основании этических суждений. 

5. Результаты обучения:  

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
Результат обучения 

(1. знать 2. уметь 3. коммуникация 4. 
автономность и ответственность 

 

 

Методы 
преподавания и 
обучения  

Методы оценки 

Процент в 
итоговой 

оценке по 
дисциплине 

К
Код 

Результат обучения  

 Знать:    

1
1.1 

Основной понятийно-
категориальный аппарат этики, 

принципиальные различия между 
различными этическими системами 
и определенными в соответствии с 
ними морально-нормативными 
требованиями и практиками 

Лекция, 
самостоятельная 

работа  

Письменная 
контрольная 

работа  

5 

1
1.2 

Предмет и историю становления 
этики бизнеса как области 
теоретических исследований  
 

Лекция, 
самостоятельная 

работа  

Письменная 
контрольная 

работа   

5 

1
1.3 

Актуальные механизмы 
/инструменты морально-
нормативной регуляции бизнес-
деятельности и корпоративного 
управления 
 

Самостоятельная 
работа  

 

Письменная 
контрольная 
работа 
проектная 
работа 

 

5 

1

1.4 

Сущность, эволюцию идеи 

социальной ответственности 
бизнеса, ее структурные 
характеристики и виды 

 
 

Самостоятельная 

работа 

 Письменная 

контрольная 
работа  

6 

1
1.5 

Актуальные механизмы и 
инструменты внедрения и 
поддержки стратегий социальной 
ответственности 

Семинар, 
самостоятельная 
работа  

Устные 
доклады, 
письменная 
контрольная 

5 
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 работа, 

проектная 
работа 
 

1
1.6 

Нравственные основы делового 
общения в межкультурных 
коммуникациях  

Семинар, 
самостоятельная 
работа  

Устные 
доклады, 
письменная 

контрольная 
работа  

14 

 Уметь:    

2
2.1 

Владеть категориально-понятийным 
аппаратом этики и ориентироваться 
в актуальных теоретических 
проблемах профессиональной этики 
вообще и этики бизнеса в частности  

Лекция, 
самостоятельная 
работа  

Письменная 
контрольная 
работа, 
ситуационный 
анализ  

5 

2
2.2 

Диагностировать общую и 
специфическую нравственную 
проблематику в бизнес 
деятельности, определять  
имеющиеся и потенциальные 
нравственные проблемы.  
 

Самостоятельная 
работа  

Ситуационный 
анализ, эссе, 

проектная 
работа  

8 

2
2.3 

Владеть соответствующим 
этическим инструментарием для 
анализа и принятия решений в 
конкретных ситуациях деловой 
жизни. 
 

Самостоятельная 
работа  

Ситуационный 
анализ, 
проектная 
работа  

8 

1
2.4 

Аргументировать принятые 
решения, основанные на моральном 
выборе, на основании этических 

суждений 

Самостоятельная 
работа 

 

Ситуационный 
анализ, эссе, 
 

 
5 

1
2.5 

Формировать собственную позицию 
относительно амбивалентных 
нравственных проблем современной 
бизнес-практики 
 

Самостоятельная 
работа 

 
 

Ситуационный 
анализ, эссе, 

проектная 
работа 
 

5 

2
2.6 

Использовать наработанные 
инструменты морально-
нормативной регуляции для 
решения/упреждения 
многоуровневых нравственных 
конфликтов в 
профессиональной/корпоративной 
деятельности и для повышения 
уровня нравственной 
компетентности специалистов 
профессионального сообщества и 
членов корпорации; компетентно 
аргументировать принятые решения 
на основании осуществленного  
нравственного выбора  
 

Самостоятельная 
работа 

 

Ситуационный 
анализ, эссе, 
проектная 
работа  

5 

 Коммуникация:    
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3

3.1 

Использовать знания иностранных 

языков для анализа 
информационных интернет-
ресурсов, чтение новой 
специализированной литературы в 
подготовке к семинарским занятиям 
и написанию самостоятельных работ 
 

Семинар, 

самостоятельная 
работа  

Устные 

доклады, эссе, 
ситуационный 
анализ  

4 

3
3.2 

Представлять результаты 
проведенных сравнительных 
исследований с учетом 
мультикультурности, 
профессионального разнообразия и 

гендерного равенства 

Семинар, 
самостоятельная 
работа  

Устные 
доклады, эссе, 
ситуационный 
анализ 
 

3 

2
3.3 

Участвовать в полемике в процессе 
аудиторной работы по поводу 
нравственных проблем в сфере 
бизнеса руководствуясь принципами 
уважения и толерантности 

Семинар Устные 
доклады, 
дискуссии 
 
 

3 

 Автономность и 
ответственность: 

   

4
4.1 

Искать и критически обрабатывать 
специализированную литературу, 
свободно владеть методами 
обработки, анализа и синтеза 
научной информации 
 

Семинар, 
самостоятельная 
работа 

Устные 
доклады, 
дискуссии, 
ситуационный 
анализ, эссе, 
проектная 
работа   

5 

4
4.2 

Решать самостоятельно 
комплексные задачи, связанные с 

диагностикой, анализом 

нравственной проблематики в 
предпринимательской деятельности 
и осуществлять аргументированный 

моральный выбор при принятии 
решений на основании этических 
суждений 

Самостоятельная 
работа  

Ситуационный 
анализ, эссе, 

проектная 

работа  
 

4 

4
4.3 

Нести ответственность за 
достоверность и политико-

идеологическую беспристрастность 
проведенных исследований 
 

 

Семинар, 
самостоятельная 

работа  

Устные 
доклады, 

дискуссии, 
ситуационный 
анализ, эссе, 

проектная 
работа 

 
  

5 

   

6. Соотношение результатов обучения дисциплины с программными результатами 
обучения 

 
                                       Результаты обучения дисциплины  

Программные результаты обучения 
1

.1 

1

.2 

2

.1 

4

.1 

4

.2 
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  +    

   +   

   +   

 
7. Структура курса: в курсе предусмотрено 2 содержательные части. Занятия проводятся в 
виде лекций, семинаров с использованием интерактивных методов обучения. Завершается 
дисциплина зачетом. 
 
Первая часть курса посвящена рассмотрению понятийно-категориального аппарата этики, 
взаимосвязи этики и экономической теории, истории становления этики бизнеса как 
определенной сферы теоретического знания.  
 
Вторая часть курса посвящена конкретизации моральных ценностно-нормативных 
требований в сфере бизнес деятельности, рассмотрению основных инструментов и 
инфраструктуры для повышения уровня этической компетентности субъектов 
предпринимательской деятельности. 
 
8. Схема формирования оценки: 
Контроль знаний осуществляется по системе ECTS, которая предусматривает двухуровневое  
оценивание усвоенного материала, в частности оценки теоретической подготовки - 
результаты обучения (знания 1.1 - 1.6), что составляет 40% от общей оценки и оценки 
практической подготовки - результаты обучения (умение 2.1-2.6; коммуникация 3.1.-3.3; 
автономность и ответственность 4.1.-4.3), что составляет 60% общей оценки. 
Критерии оценивания: 

1. Устный ответ: 
12 баллов - студент в полном объеме владеет учебным материалом, свободно и 
аргументированно его излагает, глубоко и всесторонне раскрывает содержание 
поставленной задачи, используя обязательную и дополнительную литературу. 
10 баллов - студент в достаточном объеме владеет учебным материалом, свободно его 
излагает, но может не хватать аргументации в объяснениях, в основном раскрывает 
содержание поставленной задачи, использует обязательную литературу. Допускаются 
несущественные неточности. 
7 баллов- студент в целом владеет учебным материалом, но не демонстрирует глубины 
знаний, не опирается на необходимую учебную литературу. Имеет в ответе 
существенные неточности. 
4 балла - не в полном объеме владеет материалом, фрагментарно и поверхностно его 
излагает, недостаточно раскрывает содержание поставленных вопросов. Имеет 
существенные ошибки в ответе 

2. Дополнение/дискуссия: 
3 балла - дополнение содержательное, основательное, конструктивно дополняет 
обсуждение темы, 
2 балла - дополнение содержит информацию, которая существенно не расширяет 
дискуссию 

3.  Эссе - 
10 баллов - выбранная тема раскрыта глубоко, автономно, с достаточным количеством 
ссылок на литературные (научные, публицистические, художественные) источники и 
собственную основательную аргументацию. Продемонстрирована способность 
выделять нравственную проблематику, осуществлять аналитическое ее осмысление, 
прогнозировать возможные варианты последствий решения выявленных 
противоречий на основании различных ценностно-нормативных программ. 
6 баллов - выбранная тема раскрыта без должной аргументации, иллюстрации 
примерами; диагностика нравственной проблематики осуществлена поверхностно, 
отсутствуют прогнозы относительно стратегий развития событий в зависимости от 
ценностных оснований сделанного нравственного выбора. 

4.  Ситуационный анализ (индивидуальная работа, посвященная сравнительному анализу 
решения моральных дилемм в сфере бизнеса): 
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14 - баллов - аргументировано выбраны конфликтные ситуации (не менее 3) с бизнес-
практики определенного субъекта экономической деятельности; квалифицировано 
определена нравственная составляющая избранных конфликтов; проанализированы 
качество принимаемых решений соответствующим субъектом, с точки зрения 
этической аргументации; осуществлена этическая экспертиза этих решений; 
предложено собственный вариант выхода из конфликтной ситуации на основании 
этических суждений. 
8 баллов - аргументировано выбраны конфликтные ситуации (не менее 2) с бизнес-
практики определенного субъекта экономической деятельности; определена  
нравственная составляющая избранных конфликтов без надлежащего теоретического 
объяснения их статуса; проанализированы качество принимаемых решений 
соответствующим субъектом, с точки зрения этической аргументации; осуществлена 
этическая экспертиза этих решений; предложеннный собственный вариант выхода из 
конфликтной ситуации не имеет четкого объяснения этических оснований принятого 
решения. 
5-4 балла - выбрано 1 конфликтную ситуацию; обозначенная проблема не имеет 
достаточной аргументации относительно ее морального статуса; анализ решений, 
принятых субъектом, не соответствует выше названным требованиям; предложенный 
вариант возможного решения проблемы не содержит этической аргументации. 

5. Проектная работа по социальной ответственности бизнеса: 
28 баллов - представленный проект концепции социальной ответственности бизнеса 
определенного субъекта предпринимательской деятельности имеет этически 
аргументированную цель; пространную и четкую структуру; разнообразные 
(желательно инновационные) формы реализации социально ответственных 
мероприятий; учтены особенности внедрения социальной ответственности бизнеса в 
экономическую практику в Азербайджане; предусмотрены репутационные (по 
возможности коммерческие) последствия для компании и социальный эффект для 
стейкхолдеров. Проект имеет четкую принадлежность к определенной 
социокультурной модели социальной ответственности бизнеса. 
18 баллов - представленный проект концепции социальной ответственности бизнеса 
определенного субъекта предпринимательской деятельности не имеет четко 
определенной этической составляющей в конечной цели; структура проекта 
ограничена одним-двумя направлениями работы компании; формы реализации 
социально ответственных мероприятий являются устоявшимися; не учтены 
особенности внедрения социальной ответственности бизнеса в экономическую 
практику в Азербайджане; прогноз относительно желаемого эффекта от внедренных 
мероприятий социальной ответственности не охватывает вышеуказанные 
направления. Проект не имеет четкой принадлежности к определенной 
социокультурной модели социальной ответственности бизнеса. 

6. Итоговая контрольная работа: 
10 баллов (один вопрос) - студент в полном объеме владеет учебным материалом, 
свободно и аргументированно его излагает, глубоко и всесторонне раскрывает 
содержание поставленной задачи, правильно интерпретирует полученные результаты, 
использует обязательную и дополнительную литературу, демонстрирует 
самостоятельность, достоверность, беспристрастность в изложенном ответе на 
поставленные вопросы. 
8- баллов (один вопрос) - студент в достаточном объеме владеет учебным материалом, 
свободно его излагает, но недостаточно аргументации в объяснениях, в основном 
раскрывает содержание поставленной задачи, использует обязательную литературу, 
демонстрирует самостоятельность и достоверность в изложении текста письменной 
работы. Допускаются несущественные неточности 
6 баллов (один вопрос) - студент в целом владеет учебным материалом, но 
недостаточно раскрывает содержание поставленных вопросов, не демонстрирует 
глубины знаний, самостоятельности в решении поставленных задач, работа содержит 
существенные неточности. 
      
 Семестровое количество баллов состоит из баллов, заработанных студентом в процессе 
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усвоения материала по двум частям курса и за выполнение самостоятельных работ. 
 
Оценивание за формами контроля: 

Виды работ Семестровое количество баллов 
Min – 48 баллов Max – 80 баллов 

Устный ответ1  Тема 3,  5, 8, 9 «4» х 1 = 4 «12» х 1 = 12 
Дополнение, 
участие в 
дискуссиях  

Тема 2, 3, 4,  6, 9 «2» х 3 = 6 «3» х 2= 6 

Самостоятельная 
индивидуальная 
работа2 
1. Написание эссе на 
заданную тему 
2. Ситуационный 
анализ 
3. Проектная работа 
по  социальной 
ответственности 
бизнеса 

  
 
 
 
Тема 3, 5 
Тема 5 
 
Тема 8 
 

 
 
 
«6» х 2 = 12 
 
«4» х 2 = 8 
 
«18» х 1= 18 

 
 
 
«10» х 2= 20 
 
«14» х 1= 14 
 
«28» х 1=28 

Итоговая 
контрольная работа  

 «6» х 2  = 12 «10» х 2 = 20 

1 В случае отсутствия студента на семинарском занятии, рассмотренные на семинаре 
вопросы отрабатываются в письменном виде. Общее количество баллов за аудиторную 
работу составляет 20% от семестрового количества баллов.  
2 Общее количество баллов за самостоятельную индивидуальную работу составляет 80% от 
семестрового количества баллов, то есть мин. – 38 баллов, максимум – 64 балла. 
 
Итоговое оценивание в форме зачета: итоговое количество баллов по дисциплине 
(максимум 100 баллов), которая определяется как сумма (простая или взвешенная) баллов за 
систематическую работу в течение семестра. Зачет выставляется по результатам работы 
студента в течение всего семестра. Таким образом, итоговая оценка состоит из суммы 
семестрового количества баллов и итоговой контрольной работы. 
 
При простом расчете имеем: 
 Семестровое количество 

баллов 
ИКР (итоговая контрольная работа) / зачет Итоговая оценка 

Минимум 48 12 60 
Максимум 80  20  100 
 

Шкала соответствия: 

Отлично / Excellent 90-100 

Хорошо / Good 75-89 

Удовлетворительно / Satisfactory 60-74 

Не удовлетворительно 0-59 

Зачтено / Passed 60-100 

Не зачтено / Fail 0-59 
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СТРУКТУРА  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
№ 

п/п 
Название темы Лекции Семинары Самостоятельная 

работа 
Частина 1. Этика как практическая философия 

1. Тема 1. Предмет этики. Мораль как социальный 
феномен 

2  5 

2. Тема 2. Категории этики   10 
3. Тема 3. Этика и экономические учения: аспекты 

взаимодействия. Предмет этики бизнеса 
2  10 

4. Тема 4. Концептуальные основания этики 
бизнеса 

  5 

Частина 2. Ценностно-нормативная конкретизация морали в сфере предпринимательской 
деятельности 

5. Тема 5. Моральные проблемы в 
предпринимательской деятельности  

 2 8 

6. Тема 6. Социальная ответственность бизнеса.  2  5 
7. Тема 7. Этика делового общения в 

межкультурной коммуникации  
 2 15 

8. Индивидуальная самостоятельная работа:  
1. Эссе 
2. Ситуационный анализ 
3. Проектная работа по социальной 

ответственности бизнеса 

   
10 
10 
20 

 Всего 6 4 98 
 
Общее количество часов -  108, в том числе: 
Лекций – 6  ч.. 
Семинары – 4 ч.. 
Самостоятельная работа – 98  ч.. 
Форма итогового контроля - зачет  
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11. Макашова Н. А. Этические основы экономической теории.- М. 1993. 
12. Медоуз Д., Медоуз Д., Рандерс Й. Пределы роста. 30 лет спустя. Учебное пособие для ВУЗов. .-

Москва: ИКЦ «АКАДЕМКНИГА»,2007.- 342 с. 
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Электронная Гуманитарная библиотека- http://www.gumfak.ru/ 
Сайт профессиональной этики 
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Центр «Розвиток КСВ»- http://www.csr-review.net/csrlife.html 
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