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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Предпринимательские команды»: дать комплексное 

представление о специфике командной формы организации труда в контексте 

предпринимательской деятельности. 

Основные задачи дисциплины:  

• ознакомить студентов с понятийным аппаратом сферы командообразования и 

разнообразием рабочих команд; 

• дать представление о компетенциях и ролях, требуемых в командной работе; 

• продемонстрировать роль коммуникаций, мотивации и обучения в развитии 

команд; 

• показать различные грани предпринимательской деятельности как среды 

функционирования рабочих команд. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-1. Способность 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

 - понятийный 

аппарат 

командообразования; 

 - разновидности 

командных форм 

организации труда; 

- основные 

командные роли; 

- правила успешных 

коммуникаций в 

команде; 

 - специфику 

команды стартапа; 

 - характерные 

проблемы 

предпринимательски

х команд; 

 - выявлять 

преимущества и 

недостатки ведения 

предпринимательск

ой деятельности в 

команде; 

 - строить выводы о 

специфике 

семейного бизнеса в 

контексте 

командной работы; 

- различать 

типичные роли в 

командах стартапов; 

 - выявлять характер 

главной проблемы в 

деятельности 

предпринимательск

ой команды; 

 - навыками 

организации командной 

работы; 

 - навыками 

выстраивания 

командных 

коммуникаций; 

 - навыками модерации 

и фасилитации; 

 - навыками 

предоставления 

обратной связи; 

 - инструментами 

работы 

предпринимательских 

команд в цифровой 

среде; 

ПК-2. Способность 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, 

программы 

организационного 

развития и изменений 

и обеспечивать их 

реализацию 

- способы мотивации 

и развития команд; 

- подходы к 

командному 

обучению; 

 - выстраивать 

архитектуру 

командной оплаты 

труда; 

- разрабатывать 

стратегию 

командного 

обучения; 

 - навыками построения 

систем материальной и 

нематериальной 

мотивации командного 

труда; 

 - навыками выбора 

оптимальных методов и 

инструментов 

командного обучения. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Предпринимательские команды» является дисциплиной по выбору, 

преподается в 3 семестре.   

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Предпринимательские команды»: Прикладное стратегическое управление, 

Инновационная экосистема. 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Предпринимательские команды»: производственная практика, ВКР. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

3 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

Лекции  16 

Практические  занятия  16 

Групповая работа с преподавателем 4 

Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации  перед экзаменом 0 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 70 

Самостоятельная  работа во время занятий  64 

Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

3 семестр 

3 семестр 

Содержание дисциплины «Предпринимательские команды»: 

 Содержание разделов 

1 

 

Команда как особая форма организации труда. Понятийный аппарат 

командообразования. Внешние и внутренние признаки команды. Модель 

«мамонта». Классификация команд. Этапы развития команды.  

2 Эволюция и разновидности командных форм организации труда. От 

автономных рабочих групп до бирюзовой организации. Разновидности команд. 

Кроссфункциональные команды. Проектные и творческие команды. 

Географически разнесенные и виртуальные команды. Управленческие команды. 

3 Компетенции и роли участников команды. Компетенции, необходимые для 

командной работы. Понятие «командный игрок». Командное vs личное 

лидерство. Функциональные роли участников команды. Командные роли и 

достижение их баланса. 

4 Коммуникации в команде: модерация, фасилитация, обратная связь. 
Правила успешной коммуникации в команде. Коммуникационные барьеры и их 
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преодоление. Развитие навыков модерации и фасилитации. Важность обратной 

связи в работе команды. Правила предоставления обратной связи. 

5 Мотивация, обучение и развитие команд. Мотивация параллельных команд. 

Мотивация производственных команд. Мотивация проектных команд. Критерии, 

определяющие ценность работы. Архитектура командной оплаты труда. 

Подходы к определению содержания командного обучения. Продолжительность 

и интенсивность обучения. Влияние мотивации и обучения на развитие 

командного духа.  

6 Командное предпринимательство vs. соло-предпринимательство: 

специфика предпринимательской команды. Преимущества и недостатки 

работы предпринимателя-одиночки. Причины образования 

предпринимательских фирм. Характерные черты команды основателей бизнеса. 

Пути развития предпринимательской команды. 

7 Семья vs. команда: специфика семейного бизнеса. Семья и команда: общее и 

различия. Правовой статус семейного бизнеса. Особенности управления 

семейным бизнесом. Готовность к преемственности. Стремление к 

долгосрочному развитию. Обеспечение устойчивости бизнеса.  

8 Команда стартапа: Founder Team, Core Team, SemiCore Team. Специфика 

стартапа как формы организации бизнеса. Типичные роли в стартапе: hacker, 

hustler, hipster. Команда основателей: коллективная собственность на средства 

производства и распоряжение добавленной стоимостью. Костяк коллектива: 10 

первых профессионалов. Основной состав предпринимательской фирмы: 50 

ключевых сотрудников компании. 

9 Характерные проблемы предпринимательских команд. Проблемы сквозь 

призму теорий жизненного цикла фирмы. Проблемы на стадии вынашивания 

бизнес-идеи. Проблемы на стадии зарождения бизнеса. Проблемы на стадии 

активного роста фирмы. Проблемы на стадии масштабирования бизнеса. 

Проблемы при выходе из бизнеса. Пути решения проблем предпринимательских 

команд. 

10 Цифровые инструменты командной работы предпринимателей. Цифровые 

инструменты для командных коммуникаций: мессенджеры, каналы, социальные 

сети. Специальные инструменты для проектной работы (с применением канбан-

досок, agile-технологий и т.п.). Облачные хранилища общей информации. 

Системы управления знаниями. Возможности CRM-систем для управления 

командной работой. Системы eHRM. 

 

Лекции (16 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Раздел 1. Командная форма организации труда 

Тема 1. Команда как особая форма организации труда 2 

Тема 2. Эволюция и разновидности командных форм организации труда 2 

Тема 3. Компетенции и роли участников команды 2 

Тема 4. Коммуникации в команде: модерация, фасилитация, обратная 

связь 

2 

Тема 5. Мотивация, обучение и развитие команд 2 

Раздел 2. Предпринимательство как среда командной работы 

Тема 6. Командное предпринимательство vs. соло-

предпринимательство: специфика предпринимательской команды 

2 

Тема 7. Семья vs. команда: специфика семейного бизнеса 1 

Тема 8. Команда стартапа: Founder Team, Core Team, SemiCore Team 1 

Тема 9. Характерные проблемы предпринимательских команд 1 



6 

 

Тема 10. Цифровые инструменты командной работы предпринимателей 1 

 

Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Семинар по изучению понятийного аппарата командообразования 2 

Семинар по изучению эволюции и разновидности командных форм 

организации труда 
2 

Семинар по изучению роли коммуникаций в команде 2 

Семинар по изучению способов развития команд 2 

Семинар по изучению систем мотивации команд, контрольная работа 2 

Семинар по изучению специфики предпринимательской деятельности в 

командах по сравнению с самозанятостью 

2 

Семинар по изучению специфики стартапов как формы командного 

предпринимательства 

2 

Семинар по изучению характерных проблем предпринимательских 

команд на разных стадиях жизненного цикла 

2 

 

 

Самостоятельная работа студентов (70 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 15 

Подготовка к контрольной работе по пройденным темам курса 15 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 14 

Подготовка эссе 12 

Подготовка к групповым дискуссиям 8 

Подготовка к зачету 6 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

1. Герасимова, О.О. Основы предпринимательской деятельности : учебное пособие : [16+] 

/ О.О. Герасимова. – Минск : РИПО, 2019. – 270 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599913 (дата обращения: 06.11.2020). – 

Библиогр.: с. 253-256. – ISBN 978-985-503-905-2. – Текст : электронный. 

2. Камнева, Е.В. Тренинг командообразования и групповой работы: учебник для 

магистратуры : [16+] / Е.В. Камнева, Н.С. Пряжников, М.В. Полевая ; Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва : Прометей, 2019. – 219 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576048 (дата обращения: 06.11.2020). – 

Библиогр.: с. 123 - 131. – ISBN 978-5-907166-93-6. – Текст : электронный. 

3. Красностанова, М.В. От изобретательской команды до хайтек-корпорации: 

человеческий фактор и динамика инновационного проекта / М.В. Красностанова. – 

Москва : РГ-Пресс, 2014. – 88 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276547 (дата обращения: 06.11.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9988-0270-6. – Текст : электронный. 

4. Крылова, Е.В. Экономика и управление предпринимательской деятельностью : учебное 

пособие : [16+] / Е.В. Крылова, Г.А. Семакина ; Новосибирский государственный 

технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599913
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576048
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университет, 2019. – 104 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576384 (дата обращения: 06.11.2020). – 

Библиогр.: с. 80. – ISBN 978-5-7782-3930-2. – Текст : электронный. 

5.2 Дополнительная литература 

5. Наврузов, Ю. Структурирование хаоса. Практическое пособие по формированию 

управленческих команд : [16+] / Ю. Наврузов. – Киев : Мультимедийное Издательство 

Стрельбицкого, 2014. – 193 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234578 (дата обращения: 06.11.2020). – Текст 

: электронный. 

6. Организация предпринимательской деятельности : учебное пособие : [16+] / Т.В. 

Буклей, М.В. Гаврилюк, Т.М. Кривошеева и др. ; под ред. О.В. Шеменевой, Т.В. 

Харитоновой. – 2-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 294 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572959 (дата 

обращения: 06.11.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03202-8. – Текст : 

электронный. 

7. Предпринимательство : учебник / И.К. Ларионов, К.В. Антипов, А.Н. Герасин и др. ; 

под ред. И.К. Ларионова. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 191 с. : ил. – (Учебные 

издания для магистров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573196 (дата обращения: 06.11.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03079-6. – Текст : электронный. 

8. Управление командой : практическое пособие : [16+] / Т. Амабиле, К. Бефар, Ж. Бретт и 

др. ; пер. с англ. . – Москва : Альпина Паблишер, 2017. – 219 с. : ил. – (Harvard Business 

Review: 10 лучших статей). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495628 (дата обращения: 06.11.2020). – ISBN 

978-5-9614-6496-2. – Текст : электронный. 

9. Шервин, Д. Как создать настоящую команду: алгоритмы, повышающие эффективность 

совместной работы : [16+] / Д. Шервин, М. Шервин ; ред. В. Ионов ; пер. с англ. А. 

Сатунина. – Москва : Альпина Паблишер, 2019. – 179 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570466 (дата обращения: 

06.11.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9614-2462-1. – Текст : электронный.. 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

10. Видеолекция по теме «Формирование и развитие команды» 

https://el.nsu.ru/mod/resource/view.php?id=48237  

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС);  

– образовательные интернет-порталы; (Федеральный образовательный портал 

«Экономика. Социология. Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru/) 

– другие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

https://gsom.spbu.ru/gsom/research_statistics/gem/ Глобальный мониторинг 

предпринимательства. 

 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

    - электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576384
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234578
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572959
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495628
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570466
https://el.nsu.ru/mod/resource/view.php?id=48237
https://gsom.spbu.ru/gsom/research_statistics/gem/
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    - БД Scopus (Elsevier);  

    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

7.2. Информационные справочные системы 

Не используются.   

 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 

подписку:   
- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и 

менеджменту).http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к 

экономике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of 

Environmental Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). 

http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных 

журналов по экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/   

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Предпринимательские команды» используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
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10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Предпринимательские команды» и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Предпринимательские команды» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Текущий контроль успеваемости: 

№ 

п/

п 

Вид контроля/задания Макси-

мальный 

балл 

Сроки выполнения 

1.  Групповая дискуссия «Что такое 

эффективная команда?» 

3 Выполняется на практическом 

занятии (ПЗ) № 1 

2.  Решение кейс-задачи «Маленькие 

детки – маленькие бедки» 

6 Выполняется на ПЗ № 2 

3.  Эссе на тему «Как построить 

сбалансированную команду?» 

8 Выполняется в качестве 

домашнего задания к ПЗ № 3 

4.  Ролевая игра «Деловой комплимент» 5 Выполняется на ПЗ № 3 

5.  Групповая дискуссия «Избавиться 

нельзя развить» 

3 Выполняется на ПЗ № 4 

6.  Контрольная работа по разделу 1 15 Выполняется на ПЗ №5 

7.  Групповая дискуссия «Компания из 

одного человека: за и против» 

3 Выполняется на ПЗ № 6 

8.  Эссе на тему «Семейный бизнес: 

семья или бизнес?» 

8 Выполняется в качестве 

домашнего задания к ПЗ № 7 

9.  Групповая дискуссия «Команды 

стартапов: благодаря или вопреки?» 

3 Выполняется на ПЗ № 7 

10.  Решение кейс-задачи «Чайка-

менеджмент и как с этим бороться» 

6 Выполняется на ПЗ № 8 

 Итого текущий контроль 60  

 

Оценка рассчитывается на основе суммы баллов, набранных за участие в групповых 

дискуссиях, ролевой игре, за решение кейс-задач, написание эссе, выполнение 

контрольной работы на практических занятиях в течение семестра.  

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и 

баллов, набранных при заключительном контроле знаний на зачете. 

 

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный 

зачет, который проводится в форме письменного решения кейс-задачи.  Максимальное 

количество баллов на зачете – 40. Таким образом, максимальное количество баллов, 

которые можно набрать по курсу – 100 баллов.  

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Предпринимательские команды» 
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Таблица 10.1  

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ПК-1 Знание: 

- понятийного аппарата 

командообразования; 

 - разновидностей командных форм 

организации труда; 

- основных командных ролей; 

- правил успешных коммуникаций в 

команде; 

 - специфики команды стартапа; 

 - характерных проблем 

предпринимательских команд; 

Групповая дискуссия 

Кейс-задача 

Эссе 

Ролевая игра 

Контрольная работа 

Дифференцированный зачет 

Умение: 

-  выявлять преимущества и 

недостатки ведения 

предпринимательской деятельности в 

команде; 

 - строить выводы о специфике 

семейного бизнеса в контексте 

командной работы; 

- различать типичные роли в командах 

стартапов; 

 - выявлять уровень главной проблемы 

в деятельности предпринимательской 

команды; 

Групповая дискуссия 

Эссе 

Кейс-задача 

Владение: 

- навыками организации командной 

работы; 

 - навыками выстраивания командных 

коммуникаций; 

 - навыками модерации и фасилитации; 

 - навыками предоставления обратной 

связи; 

 - инструментами работы 

предпринимательских команд в 

цифровой среде; 

Групповая дискуссия 

Кейс-задача 

Ролевая игра 

ПК-2 Знание: 

- способов мотивации и развития 

команд; 

- подходов к командному обучению; 

Групповая дискуссия 

Контрольная работа 

Дифференцированный зачет 

Умение: 

-  выстраивать архитектуру командной 

оплаты труда; 

- разрабатывать стратегию командного 

обучения; 

Групповая дискуссия 

 

Владение: 

-  навыками построения систем 

материальной и нематериальной 

мотивации командного труда; 

Групповая дискуссия 
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 - навыками выбора оптимальных 

методов и инструментов командного 

обучения. 

 

Таблица 10.2  

 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Кейс-задача: 

- демонстрирует исчерпывающие знания понятийного аппарата 

командообразования и разновидностей командных форм организации 

труда;  

- активно взаимодействует в команде, демонстрируя отличные 

навыки организации командной работы, выстраивания командных 

коммуникаций, модерации и фасилитации; 

- безошибочно выявляет характер главной проблемы в деятельности 

предпринимательской команды; 

-демонстрирует отличные навыки выбора оптимальных методов и 

инструментов командного обучения; 

Групповая дискуссия: 

-  безошибочно определяет преимущества и недостатки ведения 

предпринимательской деятельности в команде; 

- делает обоснованные заключения о специфике команды стартапов; 

- демонстрирует отличные знания способов развития команд и 

подходов к командному обучению; 

- грамотно выстраивает архитектуру командной оплаты труда; 

- демонстрирует продвинутые навыки построения систем 

материальной и нематериальной мотивации команды; 

- разрабатывает эффективную стратегию командного обучения; 

- отлично владеет инструментами работы команд в цифровой среде; 

Эссе: 

- демонстрирует отличные знания основных командных ролей; 

- делает обоснованные заключения о характерных проблемах 

предпринимательских команд; 

- строит логичные выводы о специфике семейного бизнеса в 

контексте командной работы; 

Ролевая игра: 

- демонстрирует отличные знания правил успешных коммуникаций в 

команде; 

- отлично владеет навыками предоставления обратной связи; 

Контрольная работа: 

- демонстрирует исчерпывающие знания понятийного аппарата 

командообразования и разновидностей командных форм организации 

труда; 

- демонстрирует отличные знания основных командных ролей; 

- демонстрирует отличные знания правил успешных коммуникаций в 

команде; 

- демонстрирует отличные знания способов развития команд и 

подходов к командному обучению; 

- грамотно выстраивает архитектуру командной оплаты труда; 

Дифференцированный зачет: 

Отлично 
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- делает обоснованные заключения о специфике команды стартапов; 

- делает обоснованные заключения о характерных проблемах 

предпринимательских команд; 

-  безошибочно определяет преимущества и недостатки ведения 

предпринимательской деятельности в команде; 

- строит логичные выводы о специфике семейного бизнеса в 

контексте командной работы; 

- делает обоснованные заключения о специфике команды стартапов; 

- делает обоснованные заключения о характерных проблемах 

предпринимательских команд; 

- безошибочно выявляет характер главной проблемы в деятельности 

предпринимательской команды; 

Кейс-задача: 

- демонстрирует достаточные знания понятийного аппарата 

командообразования и разновидностей командных форм организации 

труда;  

- взаимодействует в команде, демонстрируя хорошие навыки 

организации командной работы, выстраивания командных 

коммуникаций, модерации и фасилитации; 

- выявляет характер главной проблемы в деятельности 

предпринимательской команды с небольшими недочетами; 

-демонстрирует навыки выбора подходящих методов и инструментов 

командного обучения; 

Групповая дискуссия: 

-  определяет преимущества и недостатки ведения 

предпринимательской деятельности в команде с небольшими 

недочетами; 

- делает заключения о специфике команды стартапов с небольшими 

недочетами; 

- демонстрирует достаточные знания способов развития команд и 

подходов к командному обучению; 

- выстраивает архитектуру командной оплаты труда с небольшими 

недочетами; 

- демонстрирует хорошие навыки построения систем материальной и 

нематериальной мотивации команды; 

- разрабатывает подходящую стратегию командного обучения; 

- хорошо владеет инструментами работы команд в цифровой среде; 

Эссе: 

- демонстрирует хорошие знания основных командных ролей; 

- делает заключения о характерных проблемах предпринимательских 

команд с небольшими недочетами; 

- строит выводы о специфике семейного бизнеса в контексте 

командной работы с небольшими недочетами; 

Ролевая игра: 

- демонстрирует достаточные знания правил успешных 

коммуникаций в команде; 

- хорошо владеет навыками предоставления обратной связи; 

Контрольная работа: 

- демонстрирует достаточные знания понятийного аппарата 

командообразования и разновидностей командных форм организации 

труда; 

- демонстрирует достаточные знания основных командных ролей; 

Хорошо 
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- демонстрирует достаточные знания правил успешных 

коммуникаций в команде; 

- демонстрирует достаточные знания способов развития команд и 

подходов к командному обучению; 

- выстраивает архитектуру командной оплаты труда с небольшими 

недочетами; 

Дифференцированный зачет: 

- делает заключения о специфике команды стартапов с небольшими 

недочетами; 

- делает заключения о характерных проблемах предпринимательских 

команд с небольшими недочетами; 

-  определяет преимущества и недостатки ведения 

предпринимательской деятельности в команде с небольшими 

недочетами; 

- строит выводы о специфике семейного бизнеса в контексте 

командной работы с небольшими недочетами; 

- делает заключения о специфике команды стартапов с небольшими 

недочетами; 

- делает заключения о характерных проблемах предпринимательских 

команд с небольшими недочетами; 

- выявляет характер главной проблемы в деятельности 

предпринимательской команды с небольшими недочетами; 

Кейс-задача: 

- демонстрирует слабые знания понятийного аппарата 

командообразования и разновидностей командных форм организации 

труда;  

- неактивно взаимодействует в команде, демонстрируя слабые навыки 

организации командной работы, выстраивания командных 

коммуникаций, модерации и фасилитации; 

- выявляет характер главной проблемы в деятельности 

предпринимательской команды с существенными недочетами; 

-демонстрирует слабые навыки выбора подходящих методов и 

инструментов командного обучения; 

Групповая дискуссия: 

-  определяет преимущества и недостатки ведения 

предпринимательской деятельности в команде с существенными 

недочетами; 

- делает заключения о специфике команды стартапов с 

существенными недочетами; 

- демонстрирует слабые знания способов развития команд и подходов 

к командному обучению; 

- выстраивает архитектуру командной оплаты труда с существенными 

недочетами; 

- демонстрирует слабые навыки построения систем материальной и 

нематериальной мотивации команды; 

- разрабатывает стратегию командного обучения с существенными 

недочетами; 

- слабо владеет инструментами работы команд в цифровой среде; 

Эссе: 

- демонстрирует слабые знания основных командных ролей; 

- делает заключения о характерных проблемах предпринимательских 

команд с существенными недочетами; 

Удовлетвори

тельно 
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- строит выводы о специфике семейного бизнеса в контексте 

командной работы с существенными недочетами; 

Ролевая игра: 

- демонстрирует слабые знания правил успешных коммуникаций в 

команде; 

- владеет навыками предоставления обратной связи на низком уровне; 

Контрольная работа: 

- демонстрирует слабые знания понятийного аппарата 

командообразования и разновидностей командных форм организации 

труда; 

- демонстрирует слабые знания основных командных ролей; 

- демонстрирует слабые знания правил успешных коммуникаций в 

команде; 

- демонстрирует слабые знания способов развития команд и подходов 

к командному обучению; 

- выстраивает архитектуру командной оплаты труда с существенными 

недочетами; 

Дифференцированный зачет: 

- делает заключения о специфике команды стартапов с 

существенными недочетами; 

- делает заключения о характерных проблемах предпринимательских 

команд с существенными недочетами; 

-  определяет преимущества и недостатки ведения 

предпринимательской деятельности в команде с существенными 

недочетами; 

- строит выводы о специфике семейного бизнеса в контексте 

командной работы с существенными недочетами; 

- делает заключения о специфике команды стартапов с 

существенными недочетами; 

- делает заключения о характерных проблемах предпринимательских 

команд с существенными недочетами; 

- выявляет характер главной проблемы в деятельности 

предпринимательской команды с существенными недочетами; 

Кейс-задача: 

- не демонстрирует знания понятийного аппарата 

командообразования и разновидностей командных форм организации 

труда;  

- не взаимодействует в команде, демонстрируя отсутствие навыков 

организации командной работы, выстраивания командных 

коммуникаций, модерации и фасилитации; 

- не может выявить характер главной проблемы в деятельности 

предпринимательской команды; 

-демонстрирует отсутствие навыков выбора подходящих методов и 

инструментов командного обучения; 

Групповая дискуссия: 

-  не может определить преимущества и недостатки ведения 

предпринимательской деятельности в команде; 

- не умеет делать заключения о специфике команды стартапов; 

- демонстрирует отсутствие знаний способов развития команд и 

подходов к командному обучению; 

- не умеет выстраивать архитектуру командной оплаты труда; 

- демонстрирует отсутствие навыков построения систем 

Неудовлетво-

рительно 
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материальной и нематериальной мотивации команды; 

- не умеет разрабатывать стратегию командного обучения; 

- не владеет инструментами работы команд в цифровой среде; 

Эссе: 

- демонстрирует отсутствие знаний основных командных ролей; 

- не умеет делать заключения о характерных проблемах 

предпринимательских команд; 

- не умеет строить выводы о специфике семейного бизнеса в 

контексте командной работы; 

Ролевая игра: 

- демонстрирует отсутствие знаний правил успешных коммуникаций 

в команде; 

- не владеет навыками предоставления обратной связи; 

Контрольная работа: 

- демонстрирует отсутствие знаний понятийного аппарата 

командообразования и разновидностей командных форм организации 

труда; 

- демонстрирует отсутствие знания основных командных ролей; 

- демонстрирует отсутствие знания правил успешных коммуникаций 

в команде; 

- демонстрирует отсутствие знания способов развития команд и 

подходов к командному обучению; 

- не умеет выстраивать архитектуру командной оплаты труда; 

Дифференцированный зачет: 

- не умеет делать заключения о специфике команды стартапов; 

- не умеет делать заключения о характерных проблемах 

предпринимательских команд; 

-  не умеет определять преимущества и недостатки ведения 

предпринимательской деятельности в команде; 

- не умеет строить выводы о специфике семейного бизнеса в 

контексте командной работы; 

- не умеет делать заключения о специфике команды стартапов; 

- не умеет делать заключения о характерных проблемах 

предпринимательских команд; 

- не умеет выявлять характер главной проблемы в деятельности 

предпринимательской команды. 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Пример кейс-задачи  

«Маленькие детки – маленькие бедки» 
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Макс и Олег основали свой стартап в начале двухтысячных, решив заняться разработкой 

компьютерных игр еще во время обучения в вузе. Поначалу было нелегко найти 

единомышленников, готовых разделить их энтузиазм: лишь несколько приятелей и 

фанатов игровых приставок согласились стать частью команды и работать почти «за 

бесплатно». Но после того, как их первая игра стала популярной и начала успешно 

продаваться, компании удалось привлечь финансирование и расшириться.  

Вместе с ростом компании выросли и проблемы: компания стала «блуждать в трех 

соснах». Хаос внутри организации не давал грамотно распределить функции между 

сотрудниками, некоторые задачи выполнялись двумя сотрудниками одновременно, а 

какие-то, наоборот, оставались без внимания. Приходилось постоянно «тушить пожары», 

связанные то с нехваткой финансов, то со срывом сроков выхода игры. Ситуацию спас 

инвестор: он потребовал от Олега и Макса четко разделить обязанности между собой, а 

также выстроить прозрачную структуру, где каждому будет ясно, кто и чем занимается. 

Появились отделы разработки, тестирования, дизайна, анимации. Не обошлось и без 

поддерживающих функций: образовалась своя бухгалтерия, технический отдел, HR-

служба. Ну и, конечно, был сформирован многочисленный коллектив маркетологов и 

продажников, продвигающих игры на российском и международном рынке. 

Теперь в разработке было несколько игр разных жанров, и компания становилась всё 

более успешной. Со временем стало очевидно, что есть необходимость структурировать 

работу не только по задачам, но и по играм, каждая из которых становилась отдельным 

проектом. С одной стороны, это помогло сфокусировать членов команды на интересах 

конкретной игры, улучшая ее качество и обеспечивая своевременность прохождения через 

все этапы разработки. С другой стороны, стали возникать конфликты: толковых 

специалистов не хватало, и команды разных проектов стали «сражаться» за лучших. 

Некоторые дизайнеры работали на несколько проектов одновременно, и их рабочий день 

зачастую длился 12-14 часов, что выдерживали не все.  

В поисках хороших специалистов компании пришлось организовать филиалы в 

нескольких крупных российских городах, а также на Украине и в Белоруссии. Где-то 

компания создавала офисы с нуля, где-то покупала действующих игроков. 

Контролировать работу образовавшейся корпорации становилось всё сложнее, и Макс и 

Олег привлекли к управлению профессиональных менеджеров. Некоторые наблюдатели 

считают, что с уходом основателей игры компании стали не такими интересными и 

остроумными, но с финансовой точки зрения корпорация более чем успешна. 

Проанализируйте эволюцию командных форм организации труда, произошедшую в 

описанной организации. 

Примеры заданий групповой дискуссии 

В командообразовании есть понятия «внешний клиент» и «внутренний клиент». 

Исследователи утверждают, что эффективные команды обеспечивают высокую 

удовлетворенность не только внешних клиентов, но и внутренних – членов команды. 

Насколько вы согласны с указанным утверждением? Поясните свой ответ.  

Примеры заданий эссе 

Концепция Р.Белбина предполагает, что наиболее эффективными являются команды, 

сбалансированные с точки зрения командных ролей. Но с практической точки зрения у 

предпринимателя не всегда есть возможность собрать вокруг себя исключительно тех 

людей, кто обладает той или иной преобладающей командной ролью: гораздо важнее 

энтузиазм члена команды и готовность вовлечься в дела стартапа. Как вести себя в этой 

ситуации предпринимателю? Предложите свои способы разрешения этой дилеммы.  

Примеры заданий ролевой игры 
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Участники ролевой игры садятся в круг. По кругу в произвольном порядке передается 

какой-нибудь предмет. Участник, передающий предмет, должен назвать качество, которое 

объединяет его с тем человеком, которому он передает предмет. 

При этом он начинает свою фразу словами: «Имя, я думаю, нас с тобой объединяет…» и 

называет это качество, например: «Мы с тобой одинаково общительны». 

Тот, кто получает предмет, отвечает: «Я согласен», если он согласен, или «Я подумаю», 

если не согласен. Даже если вы не согласны, что у вас есть это качество, все равно то, что 

сообщает партнер, несет в себе определенную полезную информацию о том, как мы 

выглядим в глазах других людей. 

 

Примеры заданий контрольной работы 

1. Что такое «команда»? Дайте определения нескольких авторов и сравните, в чем их 

сходство и отличие. 

2. Каковы внешние и внутренние признаки команды? Подтвердите примерами свой 

ответ. 

3. Какие разновидности командных форм организации труда вы знаете? Приведите 

примеры каждого вида команды. 

4. Каковы характерные этапы развития команды по Б.Такману? С какими проблемами 

сталкивается команда на каждом этапе?  

5. Какие компетенции необходимы для успешной командной работы? Приведите 

примеры из личного опыта.  

6. Каковы основные правила успешной коммуникации в команде? Что может мешать 

успешным коммуникациям? 

7. Каковы типичные коммуникационные барьеры в команде? Назовите способы их 

преодоления. 

8. Чем отличаются подходы к мотивации параллельных команд и производственных 

команд? 

9. В чем проявляется влияние мотивации и обучения на развитие командного духа? 

Приведите примеры. 

10. Как может быть выстроена архитектура командной оплаты труда? Поясните на 

примерах. 

 

 

Примеры материалов промежуточного контроля знаний (дифференцированного 

зачета) 

Часть 1. Написание кейса. 

Рассмотрите историю команды реального стартапа, российского или зарубежного. Вы 

можете опираться на материалы, опубликованные в СМИ (публикации в печатных и 

электронных изданиях, материалы в блогах и социальных сетях, видеосюжеты на 

YouTube и т.д.), приведя ссылки на источники, либо взять интервью у знакомых вам 

членов команды стартапа. 

Опишите историю стартапа в формате кейса (не более 5 страниц). История должна 

содержать описание основных этапов развития стартапа, начиная от формирования 

бизнес-идеи и заканчивая выходом на рынок – успешным или неуспешным. В описании 

должны быть упомянуты характерные проблемы, с которыми сталкивалась команда 

стартапа.  

Часть 2. Анализ кейса. 

После обмена кейсами между студентами группы проведите анализ доставшегося Вам 

кейса, ответив на вопросы: 

1) Как в данном кейсе проявилась проблематика работы предпринимательских 

команд?  
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2) Какие способы решения выявленных проблем вы могли бы предложить команде, 

описанной в кейсе? 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Предпринимательские команды» планируемым результатам освоения образовательной 

программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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