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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

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. 

 

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; 

владеть: 

 навыками анализа конкурентной и культурной среды бизнеса, принятия 

управленческих решений на основе анализа среды бизнеса. 

 

Изучение дисциплины «Среда бизнеса» базируется на следующих дисциплинах: 

 «Теория и история менеджмента»,  

 «Качественные и количественные методы разработки и принятия решений», 

 «Стратегический менеджмент». 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

● знать основы теории менеджмента; 

● знать и уметь использовать качественные и количественные методы принятия 

управленческих решений;. 

● уметь разрабатывать стратегию.  



Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

прохождении преддипломной практики и подготовке выпускной квалификационной 

работы. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Теоретические основы среды бизнеса.  

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.  

 

Тема 2. Внешняя среда организации.   

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. 

 

Тема 3. Конкурентная среда бизнеса.  

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. 

 

Тема 4. Культурная среда бизнеса.  

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. 

Мастер-класс от эксперта 

 

Тема 5. «Бирюзовые» организации.  

Организационные изменения, сущность, особенности и инструменты управления 

изменениями в компании 

Бирюзовые организации: сущность, аспекты, принципы, мифы,  основные положения. 

Практика принятия решений в бирюзовых организациях. Российская и зарубежная 

практика управления и работы бирюзовых организаций. 

Мастер - класс от эксперта 

 

Тема 6. Цифровизация бизнеса.  

Индустриальные революции. Индустрия 4.0: сущность, переход, актуальность, 

характеристика. Зарубежная и российская практика диджитализации. 

Стратегия перехода к цифровой трансформации. Компетенции сотрудников при переходе 

на цифровую трансформацию. Факторы, препятствующие трансформации. Риски 

перехода на цифровую трансформацию. 

Цифровизация в промышленности. Цифровизация в повседневной жизни. Влияние 

цифровых технологий на сферу образования. Мастер – класс от эксперта. 



 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу на семинарских занятиях в зависимости от 

степени участия студента в обсуждении заданий, практических ситуаций, подготовки 

докладов. Результаты складываются в оценку за аудиторную работу. 

Работа на семинарских занятиях оценивается 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. 

В рамках текущего контроля предусмотрен тест. 

Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена, на котором проверяется 

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

системе. 

 

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 =  0,7*Оаудитор+ 0,3*Отест 

Онакопленная2 = 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. 

При отсутствии долгов у студента по решению преподавателя накопленная оценка 

может быть выставлена как итоговая по курсу. 

В диплом ставится результирующая оценка по учебной дисциплине.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента: 

Примерный тест по дисциплине (пример заданий по курсу): 

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 

г) Цель 

 

 

Оценка 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: сущность орг.изменений. 

9. Внутренняя среда бизнеса: виды орг.диагностик.  

10. Модели организационных изменений. 

11. Мероприятия снятия сопротивления на пути к изменениям. 

12. Алгоритм генерирования новых идей. Преграды креативного мышления.  

13. Инструменты анализа и генерации решений.  
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«Среда бизнеса» 

 

Билет № 1 

 

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

2. Внутренняя среда бизнеса: модели организационных изменений 

 

 

Пример экзаменационного билета: 

 

 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Спивак, В.А. Управление изменениями [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / В.А.Спивак; ЭБС Юрайт. – 2018. — 357 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03358-8. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/upravlenie-izmeneniyami-433057#page/1. – Загл. с экрана. 

2. Управление изменениями [Электронный ресурс] / пер. с англ.; БД 

AlpinaDigital. – 4-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2018. – 226 с. – (HBR 10 лучших 

статей). – ISBN 978-5-9614-6070-4. – Режим доступа: 

http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/9062  – Загл. с экрана. 

5.2.  Дополнительная литература 

1. 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. – (Высшее образование). 

2. Дятлов, А Н. Общий менеджмент: концепции и комментарии: учебник / 

А.Н.Дятлов, М.В.Плотников, И.А.Мутовин. –  М : Альпина Бизнес Бук, 2007. – 400 с. 

3. Литвак, Б.Г. Разработка управленческого решения: учебник / Б.Г.Литвак. – 4-е изд.; 

испр. - М.: Дело, 2003. – 392 с. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 

 

Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 Russian Из внутренней сети университета (договор) 

https://www.biblio-online.ru/viewer/upravlenie-izmeneniyami-433057#page/1
http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/9062


 

2 MS Office 2007 Prof + Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1 Электронные образовательные 

ресурсы 

Договор на использование электронных 

баз данных/по подключению и 

обеспечению доступа к базам данных 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 


