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1. Общие положения 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Формирование 
команды» является приобретение знаний и умений по существу 

командных процессов и методике их использования. 

- формирование системных знаний о методах формирования 
команд управления при обосновании стратегических решений; 

- формирование знаний об эффективности команд при 

управления персоналом; 
- формирование у студентов навыков самостоятельной 

аналитической и научно-исследовательской работы; 

- развитие у студентов навыков  работы с учебной и научной 
литературой. 

Изучение дисциплины «Формирование команды» направлено на 

формирование следующих компетенций: 
ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; 

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 
ОПК-5 - способностью создавать команды профессионалов и 

эффективно работать в командах, отстаивать свою позицию, 
убеждать, находить компромиссные и альтернативные решения; 

ОПК-11 - умением выявлять и формулировать актуальные 

научные проблемы управления персоналом; 
ПК-8 - способностью обеспечивать профилактику конфликтов 

в кросскультурной среде, поддерживать комфортный морально-

психологический климат в организации и эффективную 
организационную культуру; 

ПК-25 - умением проводить совещания: выбирать тему, 

формировать регламент, анализировать проблемное поле, 
информировать других, принимать совместные решения; 

ПК-28 - владением навыками наставничества, способностью 

вдохновлять других на развитие персонала и организации; 
ПК-34 - владением навыками разработки и эффективного 

использования современных социальных технологий в работе с 

персоналом, а также внедрения планов социального развития 
организации. 
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2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 - Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего): 

18 

Лекции 0 

практические занятия 18 

Аудиторная работа (всего): 18 

лекции 0 

Практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

90 
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3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1 Основные понятия и характеристики команды 
Принципы создания команды Понятие  команды. Ведущие 

участники команды. Элементы системы управления команды. 

Основные характеристики команды: состав, структура, групповые 
процессы. Специфика, организационно-культурная среда команды. 

Особенности личностного взаимодействия руководителя/лидера 

команды с членами команды. 
 

Тема 2 Организационные аспекты  и подходы к 

формированию  команды  
Типы распределения функций в  команде Планирование 

работы  команды. Подходы к формированию команды. Методы 

формирования команды. Требования к менеджерам команды. 
Нормирование деятельности. Командный стиль управления в 

больших и малых коллективах. Идея командных методов работы. 

 
Тема 3 Особенности мотивации команды  

Механизмы формирования мотивов. Анализ этапов процесса 

мотивации. Структура деятельности, потребность, мотив, 
мотивация, стимул, развитие личности. Мотивация в деятельности 

человека. Концепции мотивации. Концепция системы трудовой 
мотивации. Мотивация на разных этапах развития команды. 

Стратегии поддержания мотивации команд. 

 
Тема 4 Управление конфликтами в командах  

Виды конфликтов. Причины возникновения конфликтов в 

процессе работы команд. Формы поведения в конфликте. 
Диагностика индивидуальной и групповой конфликтности. 

Внутриличностные конфликты. Способы урегулирования 

конфликтов. Профилактика конфликтов в командах. 
Тема 5 Оценка эффективности и проблемы управления              

командами 

Эффективность работы команд. Общие факторы, влияющие на 
эффективность работы команды. Критерии эффективности 

деятельности команд. Причины неэффективности командной 
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работы. Совместимость групповых и индивидуальных ожиданий 

руководителя в процессе реализации. Приемы оптимизации работы 

команд. Качества эффективной команды. Продуктивность 
эффективных команд. Оценка эффективности команды. 

 

4. Задания для самостоятельной работы студентов 

 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

1. Сущность командообразования 

2. Тенденции современного командообразования в мире и 
России 

3. Внутренние коммуникации в организациях 

4. Психолого-социальные особенности работы с коллективом. 
5. Руководитель и подчиненные, роль этой цепочки в работе 

специалиста 
по связям с общественностью. 

6. Способы одобрения, поощрения и оптимизации системы 

вознаграждений. 
7. Внешние и внутренние коммуникации как объект изучения и 

деятельности PR-специалиста. 

8. Специфика работы в коллективе. Отличительные черты 
команды 

9. Специфика делового общения во внутренних коммуникациях. 

10. Неформальное лоббирование. 
11. Психологические особенности работы в коллективе. 

12. Природа лидерства.  

13. Секреты успешного руководителя 
14. Основные типы личности. 

15. Природа лидерства. 

16. Основные теории лидерства: Н. Маккиавелли, М. Вебер, Б. 
Фирсов. 

17. Психологический инструментарий в процессе 

командообразоеания 
18. Ролевая структура командообразования. 

19. Типология ролей в коллективе. 

20. Корпоративная культура. 
21. Условия существования устойчивых групп. 

22. Структура и механизмы социального взаимодействияв 
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фирме (организации) 

23. Механизмы эффективного управления в 

командообразовании. 
24. Основные виды реагирования на подачу различного вида 

информации. 

25. Внешняя и внутренняя общественность в разрешении 
конфликтов. 

26. Правовые и этические основы работы в команде: 

корпоративная философия, миссия и кредо 
27. Влияние стереотипов и установок на формирование 

коллективного 

мировоззрения. 
28. Жизненный ориентир человека как основа работы в группе. 

29. Формирование положительного имиджа услуги-товара у 
работника организации. 

30. Работа PR-специалиста в малых и средних группах. 

Публичное общение в больших группах 
31. Основные виды консультаций по теме командообразования в 

PR. 

32. Критерии управленческой деятельности 
33. Основы работы в команде с точки зрения деятельности PR-

отдела. 

34. Процессы фасилитации. Комфортная атмосфера и 
дебрифинг 

35. Позитивная психология о работе в коллективе. 

36. Технологические проблемы работы с сотрудниками, 
оптимизация эффективности. 

37. Корпоративные мероприятия и их эффективность. 

 

Критерии оценки:  

- 3 балла выставляется обучающемуся, если дан полный 
развернутый ответна вопрос, приведены примеры; 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если ответ 

достаточнополный, но неприведены примеры и пояснения; 

- 1 балл выставляется обучающемуся, если ответ не полный и 

неуверенный. 
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Темы рефератов 

1. Сущность командообразования 

2. Тенденции современного командообразования в мире и 

России 
3. Внутренние коммуникации в организациях 

4. Специфика работы в коллективе. Отличительные черты 

команды 
5. Природа лидерства. Секреты успешного руководителя 

6. Психологический инструментарий в процессе 

командообразоеания 
7. Структура и механизмы социального взаимодействияв фирме 

(организации) 
8. Правовые и этические основы работы в команде: 

корпоративная философия, миссия и кредо 

9. Работа PR-специалиста в малых и средних группах. 
Публичное общение в больших группах 

10. Процессы фасилитации. Комфортная атмосфера и 

дебрифинг 
 

Критерии оценки: 

- 12 баллов выставляется обучающемуся, если тема раскрыта 

полностью, реферат представлен на обсуждение группы в 
установленные сроки, даны ответы навопросы по рассматриваемой 

в реферате теме; 

- 10 баллов выставляется обучающемуся, если имеются 

незначительные замечания по содержанию работы, но реферат 
представлен на обсуждение группы вустановленные сроки, даны 

ответы на вопросы по рассматриваемой в рефератетеме; 

- 8 баллов выставляется обучающемуся, если имеются 

недоработки по содержанию реферата, работа представлена не в 
срок, ответы на вопросы неполные; 

- 6 баллов выставляется обучающемуся, если работа 

выполнена, но непредставлена на обсуждение группы. 

 



10 
 

 

5. Требования к оформлению реферата 

 

5.1. Текст реферата набирается на компьютере в формате 
doc и печатается на принтере на одной стороне листа белой 

бумаги формата А-4. 

Шрифт - Times New Roman. Размершрифта - 14. 
Абзацный отступ - 1,25 см. Междустрочный интервал - 1,5. 

Размеры полей: левое, верхнее, нижнее - 20 мм; правое - 10 

мм. 
Выравнивание - по ширине. 

5.2. Каждый структурный элемент реферата начинается с 

новой страницы. 
Название структурного элемента в виде заголовка 

записывается строчными буквами, начиная с первой прописной без 

точки в конце. 
Заголовки следует печатать с абзацного отступа. 

Заголовки выделяют жирным шрифтом. 

Заголовок раздела должен быть отделѐн от основного текста 
раздела и от текста предыдущего  раздела  одинарным  

междустрочным  интервалом  8  мм (1 пустая строка основного 

текста 14 pt). 
5.3. Все листы, включая приложения, следует нумеровать 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему 
тексту. 

Номер страницы ставится в центре нижней части листа без 

точки. 
Первым листом является титульный лист. Титульный лист 

включается в общее количество страниц, но не нумеруется. 

Нумерация страниц работы начинается с первой страницы 
введения, которой присваивается номер 3 (при условии, что 

содержание размещено на одной странице). 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных 
листах, и распечатки с ПК включают в общую нумерацию страниц 

отчета. Иллюстрации, таблицы и распечатки с ПК на листе формата 

А3 учитывают как одну страницу. 
Приложения должны иметь общую с остальной частью 

сквозную нумерацию страниц. На все приложения должны быть 
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даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в 

тексте. 

Номер листа проставляется в центре листа снизу.  
5.4 Цифровой  материал, как правило, оформляется в виде 

таблиц. Горизонтальные линии, разграничивающие строки 

таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не 
затрудняет пользование таблицей. Высота строк таблицы должна 

быть не менее 8 мм. 

Слева над таблицей размещают слово «Таблица», 
выполненное строчными буквами (кроме первой  прописной), без 

подчеркивания, и ее номер. 

Название таблицы записывают с прописной буквы (остальные 
строчные), над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку 

с ее номером через точку. Точку после наименования таблицы не 
ставят. Пример: 

 

Таблица 3. Название таблицы 
Наименование 

показателя 

Формула 

расчѐта 

Единицы 

измерения 

Значение 

показателя в 

базисном 

году 

Значение 

показателя в 

отчѐтном 

году 

     

     

 

Таблица помещается в тексте сразу же за первым 

упоминанием о ней или на следующей странице. Если формат 

таблицы превышает А4, то ее размещают в приложении к ТД. 
Допускается помещать таблицу вдоль длинной 

сторонылистадокумента. 

Таблицы, за исключением приведенных в приложении, 
нумеруются сквозной нумерацией арабскими цифрами по всему. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения 
приложения и разделяя их точкой, например, «Таблица В.1». 

На все таблицы приводят ссылки в тексте. 

Если таблица не умещается на одной странице, то 
продолжение ее переносят на следующую. Если перенос таблицы 

обусловлен большим количеством колонок, на последующих 

страницах каждый раз воспроизводятся названия строк. Если же 
перенос таблицы обусловлен большим количеством строк, 
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воспроизводят внутренний заголовок таблицы. Название таблицы 

на последующих листах не повторяют, а над ее левым верхним 

углом делают надпись «Продолжение (Окончание) таблицы 
_________». 
номер таблицы 

Размерность табличных данных можно указывать в названии 

таблицы, в соответствующих строках или выносить в 

самостоятельную колонку. Не допускаются пропуски в строках и 
колонках таблицы. Если данные отсутствуют, то в 

соответствующей ячейке таблицы проставляется знак «-»; если они 

не имеют смыслового содержания – знак «х». Таблицы могут 
сопровождать справочные, поясняющие или уточняющие данные. 

Их надо давать в виде примечания. Если примечаний несколько, то 

после слова «Примечания» ставят двоеточие, а затем приводят 
текст примечаний под соответствующими номерами. Если 

примечание одно, то его не нумеруют и после слова «Примечание» 
ставят точку. 

До и после таблицы следует делать отступ (1 строка). 

5.6. Количество иллюстраций, должно быть достаточным для 
того, чтобы придать излагаемому тексту ясность и конкретность.  

Все иллюстрации (схемы, графики, рисунки, диаграммы и т. 

д.) именуются в тексте рисунками и нумеруются сквозной 
нумерацией арабскими цифрами по всему ТД за исключением 

приложений. 

В частности, «Рисунок В.8» означает: «Восьмой рисунок 
приложения В». 

Иллюстрации следует размещать так, чтобы их можно было 

рассматривать без поворота документа или с поворотом по часовой 
стрелке. 

Иллюстрации следует выполнить на той же бумаге, что и 

текст. Цвет изображений, как правило, черный. Допускается 
выполнение графиков, диаграмм, схем посредством использования 

компьютерной печати и в цветном исполнении. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь 
наименование и пояснительные данные (подрисуночный текст). 

Рисунок размещают по центру. Слово «Рис.», написанное 

сокращенно, его номер и наименование помещают ниже 
изображения и пояснительных данных симметрично иллюстрации 

(по центру): 
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Рис.4. Название рисунка 

 

5.7. Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Набирать формулы следует с использованием редактора формул. 
Писать формулы следует с красной строки. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов, 

входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны 
быть приведены непосредственно под формулой. Значение каждого 

символа дают с новой строки в той последовательности, в какой 
они приведены в формуле. Первая строка такой расшифровки 

должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него, 

например: 

Плотность в килограммах на кубический метр вычисляют по 

формуле 

V

m
p          (1) 

где p – плотность, кг/ м
3
; 

m - масса образца, кг; 

V - объем образца, м
3
. 

После каждой расшифровки ставят точку с запятой, а после 

последней – точку. 

Формулы, следующие одна за другой ине разделенные 
текстом, отделяют запятой, например: 

A=a/b ,           (1) 

B=c/d.           (2) 

Перенос формул допускается только на знаках выполняемых 

математических операций, причем знак в начале следующей строки 

повторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем 
операцию умножения, применяют знак «×». 

Формулы, за исключением приведенных в приложении, 

должны нумероваться сквозной нумерацией в пределах всего ТД 
арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом 

 

Рисунок 
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положении на строке. Например, третья формула в тексте 

документа: 

 Единственную формулу обозначают единицей в круглых 
скобках: (1).  

 Формулы, помещаемые в приложениях, нумеруют арабскими 

цифрами отдельной нумерацией в пределах каждого приложения, 
добавляя перед каждым номером обозначение данного приложения 

и разделяя их точкой, например, (В.1) – первая формула 

Приложения В. 
Формулы, помещаемые в таблицах или в поясняющих данных 

к графическому материалу, не нумеруют. 

Численный расчет дают после приведения формулы (или 
после ссылки на нее) и без каких-либо промежуточных 

вычислений приводят результат. Указание единиц измерения в 
расчетах обязательно. 

5.8. Ссылки в тексте на таблицы и иллюстрации оформляют 

по типу:  «… в соответствии с таблицей 5», «... в  соответствии с 
рисунком 2»;«... как показано в приложении Б», «... в таблице 1, 

графа 5», «... в таблице А.2 (приложение А)…», причем 

наименование элемента всегда приводится полностью. Сокращения 
табл. и рис. в тексте не допускаются. 

Ссылки на источники, перечисленные в списке литературы в 

конце работы, оформляются следующим образом (рисунок 1): 
 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Пример оформления ссылки на литературный источник 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Текст основной части [5, c. 98]. 
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