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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 38.03.02. «Менеджмент», обучающихся по программе 

«Менеджмент», изучающих дисциплину «Среда бизнеса». 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по 

направлению подготовки «Менеджмент» (уровень подготовки: бакалавр). 

• Образовательной программой направления 38.03.02 «Менеджмент». 

• Учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.02. 
«Менеджмент» подготовки бакалавра, утвержденным в 2017 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Среда бизнеса» являются формирование теоретико-

методологической основы для освоения обучающимися понятийного аппарата, основных 

факторов среды бизнеса и инструментов ее оценки и анализа. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: содержание понятийно-категориального аппарата учебной дисциплины «Среда 

бизнеса», основные факторы анализа среды бизнеса, основные инструменты анализа 

среды бизнеса; 

Уметь: анализировать рыночные возможности, применять ситуационный подход в 

управлении внутренней средой; 

Иметь навыки (приобрести опыт): анализа конкурентной и культурной среды бизнеса, 

принятия управленческих решений на основе анализа среды бизнеса.  

 

Уровни формирования компетенций:  

 

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения);  

СД — способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код 

по 

НИУ 

 
Уровень 

формиро

вания 

компете

нции 

 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контрол

я 

уровня 

сформи

рованно

сти 

компете

нции 

Способен 

предложить 

организационно - 

управленческие 

решения и 

оценить условия и 

последствия 

принимаемых 

решений  

 

ПК-2 СД Разрабатывает 

управленческие 

решения с 

использованием 

специальных 

инструментов 

анализа среды 

бизнеса.  

Оценивает условия и 

последствия 

принимаемых 

решений в условиях 

неопределенности. 

Лекционные 

занятия.  

Разбор кейсов, 

ситуаций из 

собственной 

деятельности 

студентов 

(разработка 

решений, анализ 

последствий 

принимаемых 

решений и 

разработка 

компенсационных 

мероприятий) в 

рамках практических 

и самостоятельных 

занятиях.  

Семинар

ские 

занятия 

по 

темам 1, 

2, 3, 5 

Способен 

участвовать в 

разработке 

маркетинговой 

стратегии 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

направленные на 

ее реализацию 

(ПК – 

11) 

СД Применяет 

теоретические знания 

при формировании 

стратегии маркетинга 

и продаж. Отбор и 

применение 

соответствующих 

показателей для 

оценки маркетинговой 

стратегии. 

Лекционные 

занятия.  

Разбор кейсов на 

данную тематику в 

рамках практических 

и самостоятельных 

занятиях. Участие в 

деловых играх, 

круглых столах. 

Семинар

ские 

занятия 

по 

темам 2, 

3, 4  

Способен 

проводить анализ 

операционной 

деятельности 

организации для 

подготовки 

управленческих 

решений 

ПК-26 СД, МЦ Разрабатывает 

управленческие 

решения с 

использованием 

специальных 

инструментов 

анализа среды 

бизнеса.  

Оценивает условия и 

последствия 

принимаемых 

решений с 

различных точек 

Лекционные 

занятия.  

Разбор кейсов, 

ситуаций из 

собственной 

деятельности 

студентов 

(разработка 

решений, анализ 

последствий 

принимаемых 

решений и 

разработка 

компенсационных 

Семинар

ские 

занятия 

по 

темам 1-

7  
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Компетенция 

Код 

по 

НИУ 

 
Уровень 

формиро

вания 

компете

нции 

 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контрол

я 

уровня 

сформи

рованно

сти 

компете

нции 

зрения и временных 

характеристик. 

мероприятий) в 

рамках практических 

и самостоятельных 

занятиях. 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин (специальные 

дисциплины направления) по выбору, вариативной части профиля, обеспечивающих подготовку 

бакалавра. Изучается на 4-м курсе в 1-м и 2-м модулях.  

Изучение данной дисциплины базируется на социальных и общекультурных знаниях 

обучаемых; на знаниях и навыках, получаемых в ходе освоения смежных дисциплин, таких как: 

«Теория и история менеджмента», «Качественные и количественные методы разработки и 

принятия решений», «Стратегический менеджмент», на умении работать с научной литературой.  

Основные положения дисциплины могут быть использованы в процессе научно-

исследовательской работы студентов, при прохождении преддипломной практики, а также в 

профессиональной деятельности. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Трудоемкость дисциплины (З.Е) – 5 

№ п 

/п 

Наименование 

 разделов и тем  

Аудиторные Самостоя

тельная 

работа 

Всего 

часов 
лекции Семинары всего 

1 Теоретические основы 

среды бизнеса  

4 4 8 27 25 

2 Внешняя среда организации 4 4 8 17 25 

3 Конкурентная среда 

бизнеса  

4 4 8 17 25 

4 Культурная среда бизнеса 4 4 8 17 25 

5 Внутренняя среда бизнеса: 

ситуационные теории и 

модели 

4 6 10 18 28 

6 Внутренняя среда бизнеса: 

принятие решений в 

команде 

4 6 10 17 27 
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7 Внутренняя среда бизнеса: 

инструменты для анализа и 

генерации решений 

4 4 8 17 25 

 Итого: 28 32 60 130 190 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2   

Текущий 

(неделя) 

 

Работа на 

семинарски

х занятиях 

* *   Выступления, презентации, решение кейсов в группе.  

Итоговый Экзамен 

 

 *   Устный экзамен по билетам 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Оценка работы на семинарских занятиях осуществляется в зависимости от степени 

участия студента в обсуждении заданий, практических ситуаций, подготовки докладов. 

Результаты складываются в оценку за аудиторную работу. 

- Семинарские занятия – по 10- балльной системе оценивается знание и понимание 

теоретического материала, степень активности студента, его домашняя подготовка к каждому 

занятию, логика и структурированность аргументации при устных и письменных ответах. 

 

Критерии оценок по текущему контролю домашнего задания по дисциплине «Среда 

бизнеса» 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения 

компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует 

необходимый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

ПК-2 Низкий уровень 

или 

ПК -11 Низкий уровень 

Или  

ПК-26 Низкий уровень 

5 удовлетворительно ПК-2 Низкий уровень  

ПК-11 Низкий уровень 

ПК – 26 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 

ПК-2 Низкий уровень 

ПК-11 Низкий уровень  

и 

ПК – 26 Базовый уровень 
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или 

2 вариант 

ПК-2 Базовый уровень 

и 

ПК-11 Низкий уровень 

ПК-26 Низкий уровень 

7 хорошо студент демонстрирует:  

ПК-2 Базовый уровень 

ПК-11 Базовый уровень 

ПК-26 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  

ПК-2 Базовый уровень 

ПК-11 Базовый уровень и  

ПК-26 Продвинутый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

ПК-2 Базовый уровень 

ПК-11 Продвинутый уровень 

ПК-26 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

ПК-2 Продвинутый уровень 

ПК-11 Продвинутый уровень 

ПК-26 Продвинутый уровень 

 

Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена, на котором проверяется степень 

владения материалом. Оценка итогового контроля выставляется по 10-бальной системе. 

 

Критерии оценок итогового контроля по дисциплине «Среда бизнеса» 

 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения 

компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует 

необходимый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

ПК-2 Низкий уровень 

или 

ПК -11 Низкий уровень 

Или  

ПК-26 Низкий уровень 

5 удовлетворительно ПК-2 Низкий уровень  

ПК-11 Низкий уровень 

ПК – 26 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 

ПК-2 Низкий уровень 

ПК-11 Низкий уровень  

и 

ПК – 26 Базовый уровень 

или 

2 вариант 

ПК-2 Базовый уровень 

и 
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ПК-11 Низкий уровень 

ПК-26 Низкий уровень 

7 хорошо студент демонстрирует:  

ПК-2 Базовый уровень 

ПК-11 Базовый уровень 

ПК-26 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  

ПК-2 Базовый уровень 

ПК-11 Базовый уровень и  

ПК-26 Продвинутый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

ПК-2 Базовый уровень 

ПК-11 Продвинутый уровень 

ПК-26 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

ПК-2 Продвинутый уровень 

ПК-11 Продвинутый уровень 

ПК-26 Продвинутый уровень 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Преподаватель оценивает работу студентов на лекционных и семинарских занятиях по 

активности студентов в дискуссиях, в ответах на вопросы, в разборах кейсов, решении задач, 

групповой работе.  

Оценки за работу на лекционных и семинарских занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость.  Оценка показателя активности Оаудиторная определяется по совокупности 

данных  за весь период обучения по данной учебной дисциплине.   

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная1 =  Оаудитор 

Онакопленная2 =  0,4*Ок/р + 0,6*Оаудитор. 
 

Онакопленная итоговая  =  (Онакопленная1 + Онакопленная2) : 2 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, Оэкз. – оценка за контрольную работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый =0,4· Оэкз + 0,6·Онакопленная итоговая 

 

Способ округления результирующей оценки в форме экзамена - арифметический. 

В диплом ставится результирующая оценка за итоговый контроль по учебной дисциплине. При 

отсутствии долгов у студента по решению преподавателя накопленная оценка может быть 

выставлена как итоговая по курсу.  

7. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические основы среды бизнеса 

 

Содержание раздела: Понятие среды бизнеса и ее роль для организаций. Характеристики бизнес 

среды. Группы факторов и степень их важности для компании. Локальная, глобальная и 

международная среда бизнеса. Ведение бизнеса в ситуации неопределенности и изменчивости 

бизнес среды.  
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Количество часов аудиторной работы: 8 

Объем самостоятельной работы: 27 

Основная литература по разделу:  

1. Адизес, И. К. Управляя изменениями. Как эффективно управлять изменениями в 

обществе, бизнесе и личной жизни / И. К. Адизес; Пер. с англ. В. Кузина. – М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2015. – 368 с. (Сер. "Теория менеджмента"). - ISBN 978-5-00057-137-

8, 978-5-00057-440-9.  

Дополнительная литература по разделу: 

 

1. Armstrong, M. A handbook of management and leadership. New York Kogan Page, 2005. - 

242 с. 

2. Bush, T. Theories of educational leadership and management. Los Angeles [etc.] SAGE 

Publications, 2003. - 209 с. 

3. Chester Irving Barnard, The Functions of the Executive (Cambridge, MA: Harvard University 

Press, 1968)  

4. Finkelstein, S. Strategic leadership. Oxford; New York Oxford University Press, 2009. - 463 

с. 

5. Шейн Э. Организационная культура и лидерство : учебник для слушателей, 

обучающихся по программам "Мастер делового администрирования" / Э. Шейн ; пер. с 

англ. С. Жильцов под ред. Т. Ю. Ковалевой. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2007. - 336 с. 

6. Иванов М. А. Организация как ваш инструмент : российский менталитет и практика 

бизнеса / М. А. Иванов, Д. М. Шустерман ; ред. Е. Харитонова. - 2-е изд. ; доп. - М. : 

Альпина Бизнес Букс, 2004. - 392 с. 

7. Барнс Л. Б. Преподавание и метод конкретных ситуаций (конкретные ситуации и 

дополнительная литература) / Л. Б. Барнс, К. Р. Кристенсен, Э. Д. Хансен ; пер. с англ. 

И. А. Петровской, С. В. Костюк; под ред. А. И. Наумова. - М. : Гардарики, 2000. - 501 с. 

8. Томпсон А. А. Стратегический менеджмент : концепции и ситуации для анализа : 

[учебное пособие]: пер. с англ. / А. А. Томпсон, А. Д. Стрикленд ; под ред. Н. М. 

Макаровой. - 12-е изд. - М.-СПб.-Киев : Вильямс, 2005. - 928 с. 

9. Шкурко, А. В. Анализ ситуаций и проблема компетентности / А. В. Шкурко // 

Эпистемология & философия науки. - 2007. - Т. XI, № 1. - С. 111-128. 

10. Зороастрова И. В. Микроэкономический анализ: задачи и ситуации : учебное пособие 

для самост. работы / И. В. Зороастрова, Н. М. Розанова. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 

293 с. 

Формы и методы проведения занятий по разделу: лекции, семинарские занятия, анализ 

конкретных ситуаций. 

 

 

Тема 2. Внешняя среда организации  

 

Содержание раздела: Организация и внешняя среда. Факторы и переменные внешней среды 

организации (клиенты, поставщики, конкуренты, техника и технология, государство, 

общественные организации и группы). Факторы прямого и косвенного воздействия. Поиск, 

оценка и реализация рыночных возможностей. 

Количество часов аудиторной работы: 8 

Объем самостоятельной работы: 17 

Основная литература по разделу:  

1. Адизес, И. К. Управляя изменениями. Как эффективно управлять изменениями в 

обществе, бизнесе и личной жизни / И. К. Адизес; Пер. с англ. В. Кузина. – М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2015. – 368 с. - ISBN 978-5-00057-137-8, 978-5-00.  

Дополнительная литература по разделу: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1. Томпсон А. А. Стратегический менеджмент : концепции и ситуации для анализа : 

[учебное пособие]: пер. с англ. / А. А. Томпсон, А. Д. Стрикленд ; под ред. Н. М. 

Макаровой. - 12-е изд. - М.-СПб.-Киев : Вильямс, 2005. - 928 с. 

2. Шкурко, А. В. Анализ ситуаций и проблема компетентности / А. В. Шкурко // 

Эпистемология & философия науки. - 2007. - Т. XI, № 1. - С. 111-128. 

3. Зороастрова И. В. Микроэкономический анализ: задачи и ситуации : учебное пособие 

для самост. работы / И. В. Зороастрова, Н. М. Розанова. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 

293 с. 

4. Реструктуризация предприятий в Российской Федерации : деловые ситуации / под ред. 

Д. Нельсона. - М. : Тасис ЕС : PKF, 2005. - 326 с. 

5. Глуховеря А. Служебный перформанс, или практика создания центров оценки силами 

компании / А. Глуховеря // Новый менеджмент. - 2009. - № 5. - С. 34-41. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: лекции, семинарские занятия, анализ 

конкретных ситуаций.   

 

 

Тема 3. Конкурентная среда бизнеса 

 

Содержание раздела: Влияние конкурентов на цели организации, ее структуру и методы 

управления. Методы расширения бизнеса и потребительского рынка, оборотов выпускаемой 

продукции, адаптация данных методов под конкретный сегмент. Оценка конкуренции, ее 

влияния на деятельность организации. Выявление главных конкурентов. Реальные и 

потенциальные угрозы со стороны конкурентов. Конкурентные преимущества и конкурентная 

стратегия. Потенциальные конкуренты и угроза товаров-субститутов. Меры, ослабляющие 

влияние конкурентов на деятельность организации. 

Количество часов аудиторной работы: 8 

Объем самостоятельной работы: 17 

Основная литература по разделу: 

1. Адизес, И. К. Управляя изменениями. Как эффективно управлять изменениями в 

обществе, бизнесе и личной жизни / И. К. Адизес; Пер. с англ. В. Кузина. – М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2015. – 368 с. - ISBN 978-5-00057-137-8, 978-5-00. 

Дополнительная литература по разделу: 

1. Boje, D. M. (1980) "Making a Horse Out of a Camel: A Contingency Model for Managing the 

Problem Solving Process in Groups." In H. Leavitt, L. Pondy & D. Boje (Eds),Readings in 

Managerial Psychology. IL: University of Chicago Press, 445-470. 

2. Frederick E. Fiedler, A Contingency Model for the Prediction of Leadership 

Effectiveness (Champaign, IL: University of Illinois Press, 1963) 

3. House, B. (1996) "Path-Goal Theory of Leadership: Lessons, Legacy, and Reformulated 

Theory", Leadership Quarterly, Vol. 7, No. 3, 323-352. 

4. Howell, J. P. (1997) "'Substitutes for leadership: Their meaning and measurement.' - an 

historical assessment." Leadership Quarterly 8(2): 113-116. 

5. Jay W. Lorsch and John Morse, "Beyond Theory Y," Harvard Business Review 48, no. 3 (May–

June 1970): 61–68. 

6. Robert Tannenbaum and Warren H. Schmidt, "How to Choose a Leadership Pattern," Harvard 

Business Review 36, no. 2 (March–April 1958): 95–101 

7. Victor H. Vroom and Philip W. Yetton, Leadership and Decision-Making (Pittsburgh: 

University of Pittsburgh Press, 1973). 

8. Источник в Интернете: http://infomanagement.ru/referat/152/15 Информация о модели 

ситуационного лидерства Херси и Бланшара 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://infomanagement.ru/referat/152/15
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9. Бланшар К., Лорбер Р. Одноминутный менеджер за работой – Попурри, 2002. – 144 с. 

http://www.ngo.dn.ua/books/one-minute.pdf   

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: лекции, семинарские занятия, анализ 

конкретных ситуаций.   

 

 

Тема 4. Культурная среда бизнеса 

Содержание раздела: Влияние культурной и политической жизни страны на ведение бизнеса. 

Особенности ведения бизнеса в различных странах (на примере Северной Америки, Китая, 

Германии, ОАЭ, Испании). Выход на зарубежные рынки. Формы партнерства.  

Количество часов аудиторной работы: 8 

Объем самостоятельной работы: 17 

Основная литература по разделу: 

1. Адизес, И. К. Управляя изменениями. Как эффективно управлять изменениями в 

обществе, бизнесе и личной жизни / И. К. Адизес; Пер. с англ. В. Кузина. – М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2015. – 368 с. - ISBN 978-5-00057-137-8, 978-5-00. 

Дополнительная литература по разделу: 

 

1. Источник в Интернете: http://infomanagement.ru/referat/152/15 Информация о модели 

ситуационного лидерства Херси и Бланшара 

2. Бланшар К., Лорбер Р. Одноминутный менеджер за работой – Попурри, 2002. – 144 с. 

http://www.ngo.dn.ua/books/one-minute.pdf   

3. Шкурко, А. В. Анализ ситуаций и проблема компетентности / А. В. Шкурко // 

Эпистемология & философия науки. - 2007. - Т. XI, № 1. - С. 111-128. 

4. Зороастрова И. В. Микроэкономический анализ: задачи и ситуации : учебное пособие 

для самост. работы / И. В. Зороастрова, Н. М. Розанова. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 

293 с. 

5. Бубнова Г. В. Ситуационный анализ работы железнодорожной технической станции : 

Оценка экономических показателей развития технических станций на основе 

ситуационного анализа / Г. В. Бубнова 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: лекции, семинарские занятия, анализ 

конкретных ситуаций.   

 

Тема 5. Внутренняя среда: ситуационные теории и модели 

 

Содержание раздела: Ситуационный подход в условиях неопределенности. Стадии и элементы 

ситуационного управления. Модели ситуационного управления и лидерства. Модель 7-S; модель 

ситуационного лидерства Фидлера; теория ситуационного лидерства Херси и Бланшара; теория 

лидерства путь-цель Хауса и Митчелла; континуум лидерского поведения Танненбаума-Шмидта; 

ситуационная модель Врума-Йеттона. Инструменты ситуационного управления (PMI, C&S, 

SCAMPER, Дерево настоящей реальности, дерево будущей реальности, диаграмма разрешения 

конфликтов, т.н. “ситуационные контракты”).  

Количество часов аудиторной работы: 10 

Объем самостоятельной работы: 18 

Основная литература по разделу: 

1. Адизес, И. К. Управляя изменениями. Как эффективно управлять изменениями в 

обществе, бизнесе и личной жизни / И. К. Адизес; Пер. с англ. В. Кузина. – М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2015. – 368 с. - ISBN 978-5-00057-137-8, 978-5-00. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.ngo.dn.ua/books/one-minute.pdf
http://infomanagement.ru/referat/152/15
http://www.ngo.dn.ua/books/one-minute.pdf
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Дополнительная литература по разделу: 

1. Anthony J. Mayo and Nitin Nohria, In Their Time: The Greatest Business Leaders of the 

Twentieth Century (Boston: Harvard Business School Press, 2005). 

2. Axelrod, A. Eisenhower on leadership. San Francisco Jossey-Bass Publishers, 2006. - 296 с. 

3. Boje, D. M. & Murningham, J.K., (1982) "Group Confidence Pressures in Interactive 

Decisions," Management Science, 28, 10, pp. 1187-1196, Oct. 

4. Max Weber, Economy and Society: An Outline of Interpretative Sociology (New York: 

Bedminster Press, 1968). 

5. Philip Selznick, Leadership in Administration: A Sociological Interpretation (New York: 

Harper & Row, 1957). 

6. Шкурко, А. В. Анализ ситуаций и проблема компетентности / А. В. Шкурко // 

Эпистемология & философия науки. - 2007. - Т. XI, № 1. - С. 111-128. 

7. Зороастрова И. В. Микроэкономический анализ: задачи и ситуации : учебное пособие 

для самост. работы / И. В. Зороастрова, Н. М. Розанова. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 293 

с. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: лекции, семинарские занятия, анализ 

конкретных ситуаций.   

 

 

Тема 6. Внутренняя среда бизнеса: принятие решений в команде 

 

Содержание раздела: Взаимодействие с разными типами менеджера по Адизесу (PAEI). 

Командная работа над проблемой, 8 этапов по Адизесу. Источники энергии менеджера для 

решения проблем. Кривая поведения. Стратегии “увеличения пирога» (bridging, cost cutting, non-

specific compensation, contingencies). Разрешение споров, 3 подхода, область применения, 

преимущества и недостатки, подходящие инструменты. Управление конфликтами.  

Количество часов аудиторной работы: 10 

Объем самостоятельной работы: 17 

Основная литература по разделу: 

1. Адизес, И. К. Управляя изменениями. Как эффективно управлять изменениями в 

обществе, бизнесе и личной жизни / И. К. Адизес; Пер. с англ. В. Кузина. – М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2015. – 368 с. - ISBN 978-5-00057-137-8, 978-5-00. 

Дополнительная литература по разделу: 

1. Thompson, L. The Mind and Heart of the Negotiator, Prentice Hall (4th edition, 2009) – 398 с. 

2. Реструктуризация предприятий в Российской Федерации : деловые ситуации / под ред. 

Д. Нельсона. - М. : Тасис ЕС : PKF, 2005. - 326 с. 

3. Глуховеря А. Служебный перформанс, или практика создания центров оценки силами 

компании / А. Глуховеря // Новый менеджмент. - 2009. - № 5. - С. 34-41. 

4. Анализ бизнес-кейса: формальное и неформальное лидерство / А. В. Пасерба [и др.] // 

Управление человеческим потенциалом. - 2006. - № 1. - С. 64-68. 

5. Бубнова Г. В. Ситуационный анализ работы железнодорожной технической станции : 

Оценка экономических показателей развития технических станций на основе 

ситуационного анализа / Г. В. Бубнова 

6. Николаева, А. Г. Развитие потенциала команды с помощью коучинга: практика работы 

в российских компаниях   / А. Г. Николаева, Р. М. Розенталь 

// Управление развитием персонала. - 2010. - № 1. - С. 68-78. - Литература: с. 77-78. 

7. Анализ бизнес-кейса: формальное и неформальное лидерство / А. В. Пасерба [и др.] // 

Управление человеческим потенциалом. - 2006. - № 1. - С. 64-68. 

8. Hilb, M. New Corporate Governance : successful board management tools : with 114 figures 

/ M. Hilb. - 2nd ed. - Berlin : Springer, 2006. - 231 p. 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Среда бизнеса» для направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра 

 
 

9. Шкурко, А. В. Анализ ситуаций и проблема компетентности / А. В. Шкурко // 

Эпистемология & философия науки. - 2007. - Т. XI, № 1. - С. 111-128. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: лекции, семинарские занятия, анализ 

конкретных ситуаций.   

 

 

Тема 7.  Внутренняя среда бизнеса: инструменты для анализа и генерации решений 

Содержание раздела: Инструменты анализа и генерации решений: алгоритм применения, 

преимущества и недостатки инструментов, примеры и область применения. Проверка 

креативности (решение задач). Дробление проблем на части. Угрозы на пути эффективного 

решения проблем и задач (проблема инертного знания, эвристика доступности, стереотипизация, 

якорение, т.д).  

Количество часов аудиторной работы: 8 

Объем самостоятельной работы: 17 

Основная литература по разделу: 

1. Адизес, И. К. Управляя изменениями. Как эффективно управлять изменениями в 

обществе, бизнесе и личной жизни / И. К. Адизес; Пер. с англ. В. Кузина. – М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2015. – 368 с. - ISBN 978-5-00057-137-8, 978-5-00.  

Дополнительная литература по разделу: 

1. Литвак, Б. Г. Разработка управленческого решения: Учебник / Б. Г. Литвак. - 3-е изд.; 

испр. - М.: Дело, 2002. - 392 с. 

2. Николаева, А. Г. Развитие потенциала команды с помощью коучинга: практика работы 

в российских компаниях   / А. Г. Николаева, Р. М. Розенталь // Управление развитием 

персонала. - 2010. - № 1. - С. 68-78. - Литература: с. 77-78. 

3. Милютина Л. В. Разработка творческой идеи по понятиям : [креативная реклама] / Л. В. 

Милютина // Реклама. Теория и практика. - 2008. - № 3. - С. 194-204. - Литература: стр. 

204. 

4. Источник в интернете: www.brainstorming.ru Сайт о мозговом штурме и творчестве в 

группе 

5. Шкурко, А. В. Анализ ситуаций и проблема компетентности / А. В. Шкурко // 

Эпистемология & философия науки. - 2007. - Т. XI, № 1. - С. 111-128. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: лекции, семинарские занятия, анализ 

конкретных ситуаций.    

 

8. Образовательные технологии 

При реализации таких форм учебных занятий, как лекции по отдельным темам 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий – дискуссии, презентации, 

видео-фрагменты, вопросы аудитории. 

При реализации таких форм учебных занятий, как семинарские занятия по отдельным 

темам используются активные и интерактивные формы проведения занятий – разбор кейсов, 

проведение тестов, деловых игр и симуляций, групповая работа. 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

Целями освоения дисциплины «Среда бизнеса» являются формирование теоретико-

методологической основы для освоения обучающимися понятийного аппарата и основных 

положений теории ситуационного менеджмента и формирование представления об основных 

подходах к исследованию управленческих ситуаций в мировой и отечественной науке.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.brainstorming.ru/
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Данные навыки и знания принципиально необходимы в деятельности, связанной с 

управлением, и при решении соответствующих научно-практических задач. Поэтому 

преподавателю необходимо особое внимание уделить проведению семинарских занятий в виде 

тренингов и практикумов (в т.ч. по решению бизнес-кейсов).  

При реализации таких форм учебных занятий, как семинары по отдельным темам следует 

использовать активные и интерактивные формы проведения занятий - деловые и ролевые игры, 

разбор практических задач и кейсов, тестирование, психологические и иные тренинги.  

Преподавателю следует оценивать работу студентов на семинарских занятиях по 

активности студентов. Активность может определяться преподавателем по фронтальному опросу 

студентов в течение каждого занятия. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Итоговая оценка показателя активности определяется по 

совокупности данных за весь период  обучения по данной учебной дисциплине.   

 

8.2. Методические указания студентам. 

При реализации таких форм учебных занятий, как семинары по отдельным темам 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий - деловые и ролевые игры, 

разбор практических задач и кейсов. 

Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного процесса и 

обязанностью каждого студента. Качество усвоения учебной дисциплины находится в прямой 

зависимости от способности студента самостоятельно и творчески учиться. Самостоятельная 

работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», 

утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

Самостоятельная работа является наиболее деятельным и творческим процессом, который 

выполняет ряд дидактических функций: способствует формированию диалектического 

мышления, вырабатывает высокую культуру умственного труда, совершенствует способы 

организации познавательной деятельности, воспитывает ответственность, целеустремленность, 

систематичность и последовательность в работе студентов, развивает у них бережное отношение 

к своему времени, способность доводить до конца начатое дело. 

Самостоятельная работа студента – это вся его работа по овладению содержанием учебной 

дисциплины и соответствующими практическими навыками, и умениями, активная 

интеллектуальная деятельность. 

Содержанием самостоятельной работы студентов являются следующие ее виды: 

- изучение понятийного аппарата дисциплины; 

- изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому плану; 

- работу над основной и дополнительной литературой; 

- самоподготовка к практическим и другим видам занятий; 

- самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену; 

- подготовка контрольных работ (домашних заданий); 

- самостоятельная работа студента в библиотеке; 

- изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет;  

- консультации преподавателя дисциплины. 

Изучение понятийного аппарата дисциплины 

Вся система индивидуальной самостоятельной работы должна быть подчинена 

осмыслению категорий общего менеджмента, усвоению понятийного аппарата курса, поскольку 

одной из важнейших задач подготовки современного грамотного менеджера является овладение 

и грамотное применение профессиональной терминологии. Попытка понять природу 

профессиональной работы менеджера вне изучения соответствующего «языка», на уровне 

бытовых представлений обречена на провал. 

Лучшему усвоению и пониманию дисциплины помогут различные энциклопедии, 

словари, справочники и другие материалы, указанные в соответствующих темах дисциплины. 
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Изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому плану 

Особое место отводится самостоятельной проработке студентами отдельных разделов и 

тем по изучаемой дисциплине. Такой подход вырабатывает у студентов инициативу, стремление 

к увеличению объема знаний, выработке умений и навыков всестороннего овладения способами 

и приемами профессиональной деятельности. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ 

курса, раскрытия сущности основных категорий менеджмента, проблемных аспектов темы и 

анализа фактического материала. 

Работа над основной и дополнительной литературой  

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с учебников и учебных 

пособий, затем переходить к нормативно-правовым актам, научным монографиям и материалам 

периодических изданий. При этом очень полезно делать выписки и конспекты наиболее 

интересных материалов. Это не только мобилизует внимание, но и способствует более глубокому 

осмыслению материала и лучшему его запоминанию. Записи как бы контролируют восприятие 

прочитанного. Кроме того, такая практика учит студентов отделять в тексте главное от 

второстепенного, а также позволяет проводить систематизацию и сравнительный анализ 

изучаемой информации, что чрезвычайно важно в условиях большого количества разнообразных 

по качеству и содержанию сведений. Таким образом, конспектирование – одна из основных форм 

самостоятельного труда, требующая от студента активно работать с учебной литературой и не 

ограничиваться конспектом лекций. 

Студент должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для учебной и научной 

работы литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и библиографическим 

справочникам, которые имеются в библиотеках.  

Для аккумуляции информации по изучаемым темам рекомендуется формировать личный 

архив, а также каталог используемых источников. При этом если уже на первых курсах обучения 

студент определяет для себя наиболее интересные сферы для изучения, то подобная работа будет 

весьма продуктивной с точки зрения формирования библиографии для 

последующего написания дипломного проекта на выпускном курсе.  

Самоподготовка к семинарским занятиям 

При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та или иная 

дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, именно синтез полученных 

ранее знаний и текущего материала по курсу делает подготовку результативной и всесторонней. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно излагать свои мысли и 

аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

 1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой дисциплины; 

 2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

 3) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом литературу по 

данной теме; 

 4) тщательно изучить лекционный материал; 

 5) ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

 6) подготовить краткое выступление по каждому из вынесенных на семинарское 

занятие вопросу. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ 

дисциплины, раскрытия сущности основных положений, проблемных аспектов темы и анализа 

фактического материала. 

При презентации материала на семинарском занятии можно воспользоваться следующим 

алгоритмом изложения темы: определение и характеристика основных категорий, эволюция 

предмета исследования, оценка его современного состояния, существующие проблемы, 

перспективы развития. Весьма презентабельным вариантом выступления следует считать его 

подготовку в среде Power Point, что существенно повышает степень визуализации, а, 
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следовательно, доступности, понятности материала и заинтересованности аудитории к 

результатам научной работы студента. 

Тема 1. Теоретические основы среды бизнеса  

Задание 1. Разбор кейса «На родине джинсов их скоро будут ценить еще и за аромат» 

На основании представленной в кейсе информации помогите грандам джинсовой 

индустрии приостановить спад на рынке. Для этого: 

1. сформулируйте основную проблему, сложившуюся на джинсовом рынке; 

2. опишите образ джинсов: каким он был и как он изменился с течением времени; 

3. используя модель СВОТ-анализа проанализируйте положение ведущих производителей 

отрасли; 

4. на основе проведенного анализа сформулируйте миссию компании «Ливайс» и стратегию 

выхода из сложившегося положения; 

5. проанализируйте символ «ковбоя на коне», каковая его смысловая нагрузка; 

6. предложите свой символ и дайте описание нового товара на джинсовом рынке. 

 

Тема 2. Внешняя среда организации  

Задание 1. 

Еще 15-20 лет назад российских фирм, торгующих компьютерами, было немного. Сегодня 

этих фирм огромное количество, и очень известных, и не очень. 

На конкурентоспособность организаций российского компьютерного рынка влияют 

следующие параметры: известность фирмы, стабильность и стаж работы, надежность и цена 

выпускаемой продукции и комплектующих изделий, квалификация персонала и рекламная 

стратегия фирм. 

Основные этапы оценки конкурентоспособности данных фирм и выпускаемых товаров: 

-формирование основных параметров; 

-определение уровней конкурентоспособности; 

-построение матрицы оценки компьютерных фирм; 

-оценка конкурентоспособности фирм и выпускаемых товаров. 

Вопросы: 

1.Какие факторы внешней и внутренней среды влияют на деятельность данных фирм? 

2.Охарактеризуйте основные методы подбора персонала для данных организаций? 

3.Какие аспекты управления организацией можно отнести к стратегическим, а какие к 

тактическим?  

 

Тема 3. Конкурентная среда бизнеса  

Задание 1.  

Изучите материалы кейса «R&R” 

Ответьте на вопросы:   

1. Какие факторы создали рыночную возможность для Роба Райса?  

2. Какие существовали риски и препятствия? Каким образом Роб с ними справился? 

3. Оцените конкурентов Trivia Game.  

3. Что Вы посоветуете Робу насчет его новой бизнес-идеи? 

 

Тема 4. Культурная среда бизнеса 

Задание 1.  

Изучите материалы кейса «ИКЕА покоряет Америку» 

Ответьте на вопросы: 

1. Стоит ли открывать магазины Икеа Лайт? И почему? 

2. Какие существовали основные препятствия для покупки мебели в Америке?  

3. Каким образом Икеа решила каждое из этих препятствий? 

 

Тема 5. Внутренняя среда бизнеса: ситуационные теории и модели  
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Задание 1.  

Защита презентаций по темам: 

7-S 

Модель Фидлера 

Модель Херси и Бланшара (придумать конкретный пример из жизни/статьи/кейса, т.д., 

характеризуя начальника и подчиненного по данной модели и разработать свои рекомендации по 

поведению обеих сторон) 

Путь-цель Хауза и Митчела 

Модель ситуационного лидерства Стинсона-Джонсона 

Врумма Йеттона 

 

Формат ответа: презентация Power Point, 10-15 слайдов 

 

Тема 6. Внутренняя среда бизнеса: принятие решений в команде  

Задание 1.  

Ситуация для анализа: 

Sabena Airlines – вылеты из США в Бельгию. Бельгия значительно уступает другим 

европейским направлениям, например, Нидерланды (Амстердам); у американцев не возникает 

никаких ассоциаций с этой страной. 

Задание:  

Разработать комплексное решение ситуации. С чего компании стоит начать? 

 

Тема 7. Внутренняя среда бизнеса: инструменты для анализа и генерации решений  

Задание 1.  

Подавление сопротивления – сотрудница, «лидер оппозиции», против новоназначенного 

начальника. Задача: Найти максимум решений для подавления сопротивления 

Задание 2. 

Презентация SCAMPER для: 

• скрепок (2 группы по 5 человек) 

• садовой лопаты (2 группы по 5 человек) 

• чайной чашки (2 группы по 4-5 человек) 

 

Самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену. 

Контроль выступает формой обратной связи и предусматривает оценку успеваемости 

студентов и разработку мер по дальнейшему повышению качества подготовки современных 

менеджеров.   

Итоговой формой контроля успеваемости студентов по учебной дисциплине «Среда 

бизнеса» является экзамен. Сдача экзамена является ответственным этапом учебного процесса. 

Бесспорным фактором успешного завершения очередного модуля является кропотливая, 

систематическая работа студента в течение всего модуля. В этом случае подготовка к экзамену 

будет являться концентрированной систематизацией всех полученных знаний по данной 

дисциплине. 

В начале модуля рекомендуется внимательно изучить перечень вопросов к зачету, а также 

использовать в процессе обучения программу, учебно-методический комплекс, другие 

методические материалы, разработанные кафедрой по данной дисциплине. Это позволит в 

процессе изучения тем сформировать более правильное и обобщенное видение студентом 

существа того или иного вопроса за счет:  

 а) уточняющих вопросов преподавателю;  

 б) подготовки рефератов по отдельным темам, наиболее заинтересовавшие 

студента;  

 в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах;  

 г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям. 
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Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит выбрать из 

предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный для каждого студента, с точки 

зрения его индивидуального восприятия материала, уровня сложности и стилистики изложения. 

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить наличие и 

формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к экзамену, а также попытаться 

изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности при раскрытии материала, следует 

вновь обратиться к лекционному материалу, материалам практических занятий, уточнить 

терминологический аппарат темы, а также проконсультироваться с преподавателем. 

Для систематизации знаний и понимания логики изучения предмета в процессе обучения 

рекомендуется пользоваться программой курса, включающей в себя разделы, темы и вопросы, 

определяющие стандарт знаний по каждой теме. 

При подготовке к экзамену конструктивным является коллективное обсуждение 

выносимых на экзамен вопросов с сокурсниками, что позволяет повысить степень 

систематизации и углубления знаний. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, требующих 

дополнительного разъяснения преподавателем. 

Самостоятельная работа студента в библиотеке 

Важным аспектом самостоятельной подготовки студентов является работа с 

библиотечным фондом. 

Это работа многоаспектна и предполагает различные варианты повышения 

профессионального уровня студентов как очной, так и заочной формы обучения, в том числе 

 а) получение книг для подробного изучения в течение семестра на научном 

абонементе;  

 б) изучение книг, журналов, газет - в читальном зале;  

 в) возможность поиска необходимого материала посредством электронного 

каталога;  

 г) получение необходимых сведений об источниках информации у сотрудников 

библиотеки. 

При подготовке докладов, рефератов и иных форм итоговой работы студентов, 

представляемых ими на семинарских занятиях, важным является формирование библиографии 

по изучаемой тематике. При этом рекомендуется использовать несколько категорий источников 

информации: учебные пособия для ВУЗов, монографии, периодические издания, 

законодательные и нормативные документы, статистические материалы, информацию 

государственных органов власти и управления, органов местного самоуправления, переводные 

издания, а также труды зарубежных авторов в оригинале.  

Весь собранный материал следует систематизировать, выявить ключевые вопросы 

изучаемой тематики и осуществить сравнительный анализ мнений различных авторов по 

существу этих вопросов. Конструктивным в этой работе является выработка умения обобщать 

большой объем материала, делать выводы. Весьма позитивным при этом также следует считать 

попытку студента выработать собственную точку зрения по исследуемой проблематике. 

Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет 

Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быстрого поиска 

требуемой информации. Их использование возможно для получения основных и 

дополнительных сведений по изучаемым материалам. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

9.1. Типовые оценочные задания для текущего контроля 

 

Тест по дисциплине (пример заданий по курсу): 
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1. Как называются факторы, непосредственно влияющие на деятельность организации: 

а) Факторы прямого воздействия 

б) Факторы косвенного воздействия 

2. Какой из факторов не относится к среде косвенного воздействия: 

а) Политика 

б) Социальные факторы 

в) Конкуренты 

г) Международные события 

3. Какой из факторов формирует нормативную базу создания и функционирования 

предприятий, налоговую политику: 

а) Конкуренты 

б) Профсоюзы 

в) Потребители 

г) Законы и государственные органы 

4. Какой из факторов не относится к среде прямого воздействия: 

а) Состояние экономики 

б) Потребители 

в) Профсоюзы 

г) Законы и государственные органы 

5. Благодаря какому фактору прямого воздействия организация получает все виды 

ресурсов: 

а) Конкуренты 

б) Профсоюзы 

в) Поставщики 

г) Потребители 

6. Предписанная работа, которая должна быть выполнена установленным способом и в 

установленные сроки, называется: 

а) Сфера контроля 

б) Структура 

в) Задача 
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г) Цель 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов экзамена по курсу: 

 

1. Среда бизнеса: понятие, группы факторов, их влияние на организацию.  

2. Охарактеризуйте факторы прямого и косвенного воздействия среды бизнеса.  

3. Дайте понятие внешней и внутренней среды бизнеса, охарактеризуйте основные 

переменные внешней и внутренней среды бизнеса.   

4. Выявите взаимосвязь внутренних переменных. 

5. Выявите взаимосвязь внешних переменных. 

6. Перечислите и поясните методы оценки конкурентной среды бизнеса. 

7. Прокомментируйте влияние культурной среды на ведение бизнеса на примере 2 

стран. 

8. Внутренняя среда бизнеса: основные теории ситуационного управления. 

9. Внутренняя среда бизнеса: основные элементы и стадии ситуационного 

управления.  

10. Основные модели ситуационного управления.  

11. Модель ситуационного управления Херси и Бланшара.  

12. Модель ситуационного управления 7-S.   

13. Модель ситуационного управления Фидлера. 

14. Ситуационная модель управления путь-цель Хауза и Митчела. 

15. Модель ситуационного лидерства Стинсона-Джонсона. 

16. Ситуационная модель принятия решений руководителем Врума – Йеттона. 

17. Внутренняя среда бизнеса: алгоритм командной работы над проблемой по Адизесу. 

18. Внутренняя среда бизнеса: источники энергии менеджмента, кривая поведения, 

типы менеджеров по Адизесу.  

19. Внутренняя среда бизнеса: разрешение споров. Три подхода, область применения, 

преимущества и недостатки, подходящие инструменты.  

20. Алгоритм генерирования новых идей. Преграды креативного мышления.  

21. Инструменты анализа и генерации решений.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Пример экзаменационного билета: 
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1Основная литература      

1. Адизес, И. К. Управляя изменениями. Как эффективно управлять изменениями в 

обществе, бизнесе и личной жизни / И. К. Адизес; Пер. с англ. В. Кузина. – М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2015. – 368 с. - ISBN 978-5-00057-137-8, 978-5-00. 

 

10.2Дополнительная литература  

 

1. Адизес, И. К. Управляя изменениями. Как эффективно управлять изменениями в 

обществе, бизнесе и личной жизни / И. К. Адизес; Пер. с англ. В. Кузина. – М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2015. – 368 с. - ISBN 978-5-00057-137-8, 978-5-00.  

2. Анализ бизнес-кейса: формальное и неформальное лидерство / А. В. Пасерба [и др.] // 

Управление человеческим потенциалом. - 2006. - № 1. - С. 64-68. 

3. Барнс Л. Б. Преподавание и метод конкретных ситуаций (конкретные ситуации и 

дополнительная литература) / Л. Б. Барнс, К. Р. Кристенсен, Э. Д. Хансен ; пер. с англ. 

И. А. Петровской, С. В. Костюк; под ред. А. И. Наумова. - М. : Гардарики, 2000. - 501 

с. 

4. Бубнова Г. В. Ситуационный анализ работы железнодорожной технической станции : 

Оценка экономических показателей развития технических станций на основе 

ситуационного анализа / Г. В. Бубнова 

5. Глуховеря А. Служебный перформанс, или практика создания центров оценки силами 

компании / А. Глуховеря // Новый менеджмент. - 2009. - № 5. - С. 34-41. 

6. Дятлов А.Н., Плотников М.В., Мутовин И.А. Общий менеджмент: Концепции и 

комментарии.- Альпина Бизнес Букс 2007.-  400 с.  

7. Зороастрова И. В. Микроэкономический анализ: задачи и ситуации : учебное пособие 

для самост. работы / И. В. Зороастрова, Н. М. Розанова. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 

293 с. 

8. Иванов М. А. Организация как ваш инструмент : российский менталитет и практика 

бизнеса / М. А. Иванов, Д. М. Шустерман ; ред. Е. Харитонова. - 2-е изд. ; доп. - М. : 

Альпина Бизнес Букс, 2004. - 392 с. 
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9. Литвак, Б. Г. Разработка управленческого решения: Учебник / Б. Г. Литвак. - 3-е изд.; 

испр. - М.: Дело, 2002. - 392 с. 

10. Милютина Л. В. Разработка творческой идеи по понятиям : [креативная реклама] / Л. 

В. Милютина // Реклама. Теория и практика. - 2008. - № 3. - С. 194-204. - Литература: 

стр. 204. 

11. Мясоедов, С. П. Основы кросскультурного менеджмента: как вести бизнес с 

представителями других стран и культур: учеб. пособие / С. П. Мясоедов. – 2-е изд. – 

М.: Дело, 2012. – 254 с. - ISBN 978-5-7749-0721-2. 

12. Николаева, А. Г. Развитие потенциала команды с помощью коучинга: практика работы 

в российских компаниях   / А. Г. Николаева, Р. М. Розенталь // Управление развитием 

персонала. - 2010. - № 1. - С. 68-78. - Литература: с. 77-78. 

13. Реструктуризация предприятий в Российской Федерации : деловые ситуации / под ред. 

Д. Нельсона. - М. : Тасис ЕС : PKF, 2005. - 326 с. 

14. Томпсон А. А. Стратегический менеджмент : концепции и ситуации для анализа : 

[учебное пособие]: пер. с англ. / А. А. Томпсон, А. Д. Стрикленд ; под ред. Н. М. 

Макаровой. - 12-е изд. - М.-СПб.-Киев : Вильямс, 2005. - 928 с. 

15. Шейн Э. Организационная культура и лидерство : учебник для слушателей, 

обучающихся по программам "Мастер делового администрирования" / Э. Шейн ; пер. с 

англ. С. Жильцов под ред. Т. Ю. Ковалевой. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2007. - 336 с. 

16. Шкурко, А. В. Анализ ситуаций и проблема компетентности / А. В. Шкурко // 

Эпистемология & философия науки. - 2007. - Т. XI, № 1. - С. 111-128. 

17. Шохин, А. Н. Бизнес и власть в России: формирование благоприятного 

инвестиционного и предпринимательского климата / А. Н. Шохин, С. Р. Борисов, М. Н. 

Глухова, и др.; Под ред. А. Н. Шохина. – М.: НИУ ВШЭ, Изд. дом Высшей школы 

экономики, 2015. – 461 с. - ISBN 978-5-7598-1256-2. 

18. Abraham Zaleznik, Human Dilemmas of Leadership (New York: Harper & Row, 1966). 

19. Anthony J. Mayo and Nitin Nohria, In Their Time: The Greatest Business Leaders of the 

Twentieth Century (Boston: Harvard Business School Press, 2005). 

20. Armstrong, M. A handbook of management and leadership. New York Kogan Page, 2005. - 

242 с. 

21. Axelrod, A. Eisenhower on leadership. San Francisco Jossey-Bass Publishers, 2006. - 296 с. 

22. Boje, D. M. & Murningham, J.K., (1982) "Group Confidence Pressures in Interactive 

Decisions," Management Science, 28, 10, pp. 1187-1196, Oct. 

23. Boje, D. M. (1980) "Making a Horse Out of a Camel: A Contingency Model for Managing 

the Problem Solving Process in Groups." In H. Leavitt, L. Pondy & D. Boje (Eds),Readings 

in Managerial Psychology. IL: University of Chicago Press, 445-470. 

24. Bush, T. Theories of educational leadership and management. Los Angeles [etc.] SAGE 

Publications, 2003. - 209 с. 

25. Chester Irving Barnard, The Functions of the Executive (Cambridge, MA: Harvard University 

Press, 1968) 

26. Cobb, A. T. Leading project teams. Los Angeles [etc.] SAGE Publications, 2012. - 228 с. 

27. Finkelstein, S. Strategic leadership. Oxford; New York Oxford University Press, 2009. - 463 

с. 

28. Frederick E. Fiedler, A Contingency Model for the Prediction of Leadership 

Effectiveness (Champaign, IL: University of Illinois Press, 1963)  

29. Hersey, P. Blanchard K. Johnson, D. Management of Organizational Behavior (10th edition). 

Prentice Hall, 2012. – 537 с. 

30. House, B. (1996) "Path-Goal Theory of Leadership: Lessons, Legacy, and Reformulated 

Theory", Leadership Quarterly, Vol. 7, No. 3, 323-352. 

31. Howell, J. P. (1997) "'Substitutes for leadership: Their meaning and measurement.' - an 

historical assessment." Leadership Quarterly 8(2): 113-116. 
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32. John P. Kotter, The General Managers (New York: The Free Press, 1982); John P. Kotter, 

"Renn Zaphiropoulos," Case 9-480-044 (Boston: Harvard Business School, 1980) 

33. Lindgren, M. 21st century management. New York Palgrave Macmillan, 2012. - 212 с. 

34. Paul R. Lawrence and Jay W. Lorsch, Organization and Environment (Boston: Harvard 

Business School Press, 1967). 

35. Rensis Likert, The Human Organization: Its Management and Value (New York: McGraw-

Hill, 1967); Douglas McGregor, The Human Side of Enterprise (New York: McGraw-Hill, 

1985). 

36. Robert Tannenbaum and Warren H. Schmidt, "How to Choose a Leadership 

Pattern," Harvard Business Review 36, no. 2 (March–April 1958): 95–101 

37. Thompson, L. The Mind and Heart of the Negotiator, Prentice Hall (4th edition, 2009) – 398 

с. 

38. Victor H. Vroom and Philip W. Yetton, Leadership and Decision-Making (Pittsburgh: 

University of Pittsburgh Press, 1973). 

 

 

10.3 Интернет-ресурсы: 

 

1. Бланшар К., Лорбер Р. Одноминутный менеджер за работой – Попурри, 2002. – 144 

с. http://www.ngo.dn.ua/books/one-minute.pdf 

2. Источник в Интернете: http://infomanagement.ru/referat/152/15 Информация о 

модели ситуационного лидерства Херси и Бланшара 

3. Источник в интернете: www.brainstorming.ru Сайт о мозговом штурме и творчестве 

в группе 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинаров используется проектор, ноутбук, экран. Для проведения тестов 

и деловых игр используется раздаточный материал, распечатки тестов, оценочные карты.   

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень ПО и информационных справочных систем: 

• Microsoft Windows 7 

• Microsoft Office 2007 Prof + 

• Доступ в Интернет 
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