










































 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине «КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ В 

УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ» разработан в соответствии с рабочей программой, 

входящей в ОПОП ВО направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» программа 

подготовки «Управление проектами». 

Комплект оценочных средств по дисциплине «КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ В 

УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ» предназначен для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям образовательной 

программы, в том числе рабочей программы дисциплины «КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ В 

УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ», для оценивания результатов обучения: знаний, умений, 

владений и уровня приобретенных компетенций. 

 

 

 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Командообразование в 

управлении проектами» проводится в соответствии с Учебным планом в форме зачета в 1 

семестре для студентов. Студенты допускаются к зачету по дисциплине в случае 

выполнения им учебного плана по дисциплине: выполнения всех заданий и мероприятий, 

предусмотренных программой дисциплины и согласно «Положению о рейтинговой 

системе комплексной оценки знаний студентов в ВлГУ» набранное студентом суммарное 

количество баллов по дисциплине должно быть не менее 20 баллов. 

 

 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы 

В ходе промежуточной аттестации осуществляется контроль освоения 

компетенций в соответствии с этапами их формирования. 

Этапы формирования компетенций в ходе изучения дисциплины 

 «Командообразование в управлении проектами» 

 

Таблица 6 

 

№ п/п Наименование тем Содержание тем 
Коды 

компетенций 

Тема 1 Введение в курс.  Командообразование в системе процессов управления 

персоналом проекта 

ОПК-1 

Тема 2 План управления 

человеческими 

ресурсами проекта.  

Организационные диаграммы в управлении 

человеческими ресурсами проекта Ответственность, 

полномочия, роли участников команды в проекте. 

Квалификационные требования к участникам. Матрица 

ответственности. Различия понятий и задач команды 

проекта и команды управления проектом 

ОПК-2 

Тема 3 Набор команды 

проекта.  

Инструменты набора команды. Виртуальные команды. 

Задачные роли команды проекта. Процессные роли 

команды проекта. Роли в команде по Белбину. 

ПК-1 

Тема 4 Развитие команды 

проекта.  

Инструменты менеджера для развития команды. 

Обучение членов команды. Способы и проблемы 

мотивации в проектах. Особенности систем поощрения 

правильного поведения членов команды в проектах. 

ПК-1 

ПК-2 

Тема 5 Управление 

командой проекта.  

Жизненный цикл команды проекта. Групповая динамика. 

Виды лидерства в команде. Виды, причины, способы 

разрешения конфликтов в команде. 

ПК-1 



 

№ п/п Наименование тем Содержание тем 
Коды 

компетенций 

Тема 6 Специальные 

методы и 

инструменты 

командообразовани

я в проектах.  

Наблюдение и обсуждение  

Оценка рабочих характеристик проекта 

Урегулирование конфликтов. Журнал вопросов. Навыки 

межличностного общения. Методы укрепления команды. 

Принципы работы в команде. Сорасположение как метод 

обучения и развития. 

ПК-2 

 Контроль и  анализ 

успешности 

формирования и 

работы команды 

проекта и команды 

управления 

проектом 

Критерии эффективно работающей команды.  Система 

оценки командной работы. Инструменты оценки 

управленческой деятельности. Определение уровня 

развития командной работы. Уровни командной 

эффективности. 

ПК-1 

 

 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Оценивание студента на опросе по дисциплине «Командообразование в управлении 

проектами» 

 

Таблица 7 

Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их формирования 

Наименование тем 
Коды компе-

тенций 
Коды ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 
Оценка 

Введение в курс.  ОПК-1 З1 У1 В1  Вопросы 

на зачете 1, 7  

Даны правильные 

ответы на более чем 

половину вопросов 

билета, на 

дополнительные 

вопросы, предложенные 

преподавателем, 

приведены примеры, 

показано умение связать 

теорию с практикой. 

 

 

 

 

 

1. Не дан ответ на 

половину вопросов 

билета, дополнительные 

вопросы, отсутствуют 

примеры. 

2. Ответ на вопрос 

полностью отсутствует. 

3. Отказ от ответа. 

Зачтено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не зачтено 

План управления 

человеческими 

ресурсами проекта.  

ОПК-2 З1 З2 У1 У2 

В1 В2 

Вопросы 

на зачете 2-6   

Набор команды 

проекта.  

ПК-1 З1 З2 З3 З4 

У1 У2 У3 

У4 В1 В2 В3 

Вопросы 

на зачете  7-

12   

Развитие команды 

проекта.  

ПК-1 

 

 

ПК-2 

З1 З2 З3 З4 

У1 У2 У3 

У4 В1 В2 В3 
З1 У1 В1 

Вопросы 

на зачете 13 

- 16   

Управление 

командой проекта.  

ПК-1 З1 З2 З3 З4 

У1 У2 У3 

У4 В1 В2 В3 

 

Вопросы 

на зачете 17 

- 23   

Специальные 

методы и 

инструменты 

командообразовани

я в проектах.  

ПК-2 З1 У1 В1 Вопросы 

на зачете 24-

28  

Контроль и  анализ 

успешности 

формирования и 

работы команды 

проекта и команды 

управления 

проектом 

ПК-1 З1 З2 З3 З4 

У1 У2 У3 

У4 В1 В2 В3 
 

Вопросы 

на зачете 29-

30 

  

 



 

Примеры тестовых заданий 

по дисциплине «Командообразование в управлении проектами», используемых при 

текущем контроле 

Рейтинг контроль № 1 

 

1. Процесс целенаправленного формирования особого способа взаимодействия 

людей в организованной группе, позволяющего эффективно реализовывать их 

энергетический, интеллектуальный и творческий потенциал сообразно стратегическим 

целям организации, называется:  

А) командообразование;  

Б) групповая сплоченность; 

В) ценностно-ориентационное единство.  

2. Командообразование как специальный вид деятельности зародилось:  

А) в конце 19 века;  

Б) во второй половине 20 века;  

В) в начале 20 века.  

3. В настоящий момент выделяют следующие направления в области 

командообразования: 

А) вопросы комплектования команд;  

Б) формирование командного духа;  

В) диагностика целевых групп с точки зрения их соответствия понятию «команда»;  

Г) все ответы не верны.  

4. Состояние эффективного группового взаимодействия в процессе работы 

сотрудников организации, четко осознающих взаимосвязи между целями, методами 

работы и процессом успешного выполнения задач, называется:  

А) сплоченность;  

Б) группа;  

В) команда.  

5. Вид группы, члены которой могут повысить эффективность совместной 

деятельности, но не прилагают к этому ни малейших усилий, называется:  

А) потенциальная команда;  

Б) псевдокоманда;  

В) рабочая группа.  

6. Небольшая группа людей, стремящихся к достижению общей цели, постоянно 

взаимодействующих и координирующих свои усилия, называется:  

А) команда;  

Б) рабочая группа;  

В) псевдокоманда. 

7. Человек, который ведет других за собой, задает на- правление и темп движения, 

заряжает энергией, воодушевляет, показывает пример, привлекает к себе людей, наце- лен 

на преобразование и развитие – это:  

А) менеджер;  

Б) лидер;  

В) руководитель.  

8. В концепции Р.М. Белбина выделяются следующие командные роли:  

А) реализатор;  

Б) руководитель;  

В) мотиватор;  

Г) организатор;  

Д) все ответы верны.  

9. Совокупность ожиданий, существующая относительно каждого члена команды, 

называется:  



 

А) роль;  

Б) образ;  

В) стремление.  

10. В модели управленческих ролей Базарова Т.Ю., реализация данной роли 

предполагает оперативное управление, поддержание бизнес-процессов и организационной 

структуры в режиме функционирования:  

А) организатор;  

Б) управленец;  

В) администратор;  

Г) руководитель.  

11. По мнению Р.М. Белбина, представители данной командной роли амбициозны, 

азартны, борются за победу любой ценой, будоражат команду и двигают ее к цели, при 

этом отличаются раздражительностью, нетерпением и не всегда способны довести до 

логического конца свою активность – это  

А) организаторы;  

Б) генераторы идей;  

В) мотиваторы;  

Г) гармонизаторы. 

12. К механизмам, по которым члены команд принимают свои роли, относят:  

А) ролевое самоопределение;  

Б) ролевая идентификация;  

В) создание роли;  

Г) принятие роли;  

Д) все ответы верны.  

13. Автором модели «Колесо команды» является:  

А) Т.Б. Базаров;  

Б) Р.М. Белбин;  

В) Марджерисон-МакКенн.  

14. Роли «исследователь–промоутер» в модели Марджерисона-МакКенна 

соответствует следующий тип задач:  

А) консультирование;  

Б) новаторство;  

В) развитие;  

Г) организация;  

Д) стимулирование 

Рейтинг контроль № 2 

1. На данном этапе командообразования команда постоянно отслеживает, 

насколько эффективно она продвигается вперед, называется:  

А) знакомство;  

Б) позиционирование;  

В) рефлексия.  

2. Начальный этап командообразования, на котором осуществляется 

целенаправленный подбор членов команды на основе принципа максимальной 

однородности участников, учитывающего требование взаимодополняемости:  

А) комплектование команды;  

Б) формирование общего видения;  

В) знакомство.  

3. Система согласованных представлений членов команды о том, к чему надо 

стремиться, называется:  

А) формирование общего видения;  

Б) знакомство;  

В) институциализация.  



 

4. Данный вид тренинга включает не столько обучение конкретным навыкам, 

сколько согласование целей и ценностей:  

А) тренинги навыков;  

Б) тренинги овладения поведением;  

В) групподинамические тренинги.  

5. Одна из наиболее популярных форм групподинамического тренинга командной 

сыгровки, при подготовке ряда упражнений которого используется альпинистское 

снаряжение:  

А) тим-билдинг;  

Б) веревочный курс;  

В) тренинг личностного роста.  

6. К причинам ухода команд из организации относят:  

А) команда перерастает организацию;  

Б) смена владельца бизнеса;  

В) поиск лучших условий работы;  

Г) команда создает собственный бизнес;  

Д) все ответы верны.  

7. К групповым защитным механизмам, позволяющим обеспечить целостность 

команды в условиях внутренних и внешних противоречий, относят:  

А) групповое табу;  

Б) групповой ритуал;  

В) социальная леность;  

Г) все ответы неверны 

 

Рейтинг-контроль № 3 

1. Специалисты одного профиля, регулярно встречающиеся для совместного 

изучения рабочих вопросов:  

А) виртуальная команда;  

Б) команда специалистов;  

В) команда перемен.  

2. Знание норм и правил, принятых в команде, позитивное или как минимум 

нейтральное к ним отношение и следование им в повседневной жизни, называется:  

А) лояльность;  

Б) законопослушность;  

В) идентичность;  

Г) приверженность;  

Д) все ответы не верны.  

3. Объединение команды против одного из своих членов, выражающееся в его 

скрытой травле:  

А) групповое табу;  

Б) моббинг;  

В) самоизоляция.  

4. Самовосприятие человека как члена определенной группы или нескольких 

групп, называется:  

А) коллективистическое самосознание;  

Б) групповая идентичность;  

В) групповая сплоченность.  

5. Управленческая форма, в которой как индивидуальные, так и коллективные 

решения и действия регулируются совместно выработанным общим видением и также 

разработанными самой командой процедурами взаимодействия ее членов, называется:  

А) стратегический менеджмент;  

Б) командный менеджмент;  



 

В) структурированный менеджмент.  

6. К факторам, провоцирующим раскол в команде, относятся:  

А) жизненные кризисы;  

Б) неуспех деятельности;  

В) конкуренция с другими группами;  

Г) все ответы верны.  

7. К условиям, обеспечивающим эффективную деятельность команды относят:  

А) поддерживающее окружение;  

Б) квалификация и четкое осознание выполняемых ролей; 

В) командное вознаграждение;  

Г) открытые коммуникации.  

8. Стиль мышления людей, полностью включенных в команду, где стремление к 

единомыслию важнее, чем реалистическая оценка возможных вариантов действий, 

называется:  

А) огруппление мышления;  

Б) ингрупповой фаворитизм;  

В) групповое табу.  

9. Феномен, заключающийся в том, что производительность команды оказывается 

меньшей, чем сумма индивидуальных усилий, продемонстрированных по одиночке, 

называется:  

А) моббинг;  

Б) групповой ритуал;  

В) социальная леность;  

Г) внешний фокус контроля. 

 

 

Регламент проведения текущего контроля и оценивания 

 

№ Вид работы Продолжительность 

1. Предел длительности тестирования (20 вопросов) 35-40 мин. 

2. Внесение исправлений  до 5 мин. 

 Итого (в расчете на тест) до 45 мин. 

 

Общее распределение баллов текущего контроля по видам учебных работ для 

студентов (в соответствии с Положением) 

 
Рейтинг-контроль 1 Тест 20 вопросов До 15 баллов 

Рейтинг-контроль 2 Тест 20 вопросов До 15 баллов 

Рейтинг контроль 3 Тест 20 вопросов 

Реферат  

До 30 баллов 

Посещение занятий студентом   5 баллов 

Дополнительные баллы (бонусы)  5 баллов 

Выполнение семестрового плана 

самостоятельной работы 

 30 баллов 

Итого До 100 баллов 

 

Темы рефератов по курсу 

1. Командообразование в системе процессов управления проектами, принципы 

работы в команде. 

2. Процессы управления человеческими ресурсами проекта.  

3. Инструменты планирования управления человеческими ресурсами в проекте 

4. Ответственность, полномочия, роли участников команды в проекте.  

5. Квалификационные требования к участникам команды проекта.  



 

6. Команды проекта и команды управления проектом.  

7. Инструменты набора команды.  

8. Виртуальные команды.  

9. Задачные и процессные роли команды проекта.  

10. Инструменты менеджера для развития команды.  

11. Способы и проблемы мотивации в проектах. 

12. Особенности систем поощрения правильного поведения членов команды в 

проектах.  

13. Жизненный цикл и групповая динамика команды проекта.  

14. Виды лидерства в команде.  

15. Виды, причины, способы разрешения конфликтов в команде.  

16. Специальные методы и инструменты командообразования в проектах.  

17. Урегулирование конфликтов в команде проекта.  

18. Навыки межличностного общения в команде проекта.  

19. Методы укрепления команды.  

20. Контроль и  анализ успешности формирования и работы команды проекта и 

команды управления проектом 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Командообразование в управлении проектами» 

1. Командообразование в системе процессов управления персоналом проекта 

2. Структура плана управления человеческими ресурсами проекта.  

3. Организационные диаграммы в управлении человеческими ресурсами проекта  

4. Ответственность, полномочия, роли участников команды в проекте.  

5. Квалификационные требования к участникам.  

6. Матрица ответственности.  

7. Различия понятий и задач команды проекта и команды управления проектом.  

8. Инструменты набора команды.  

9. Виртуальные команды.  

10. Задачные роли команды проекта.  

11. Процессные роли команды проекта.  

12. Роли в команде по Белбину. 

13. Инструменты менеджера для развития команды.  

14. Обучение членов команды.  

15. Способы и проблемы мотивации в проектах. 

16. Особенности систем поощрения правильного поведения членов команды в 

проектах.  

17. Жизненный цикл команды проекта.  

18. Групповая динамика 

19. Виды лидерства в команде.  

20. Виды, причины, способы разрешения конфликтов в команде.  

21. Специальные методы и инструменты командообразования в проектах.  

22. Наблюдение и обсуждение в управлении командой проекта 

23. Урегулирование конфликтов в команде проекта.  

24. Журнал вопросов как инструмент разрешения конфликтов в команде.  

25. Навыки межличностного общения в команде проекта.  

26. Методы укрепления команды.  

27. Принципы работы в команде.  

28. Со-расположение как метод обучения и развития. 

29. Контроль и  анализ успешности формирования и работы команды проекта  

30. Контроль и  анализ успешности формирования и работы команды управления 

проектом 

 



 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Опрос проводит преподаватель по всем темам дисциплины. Знания, умения, 

навыки студента при проведении опроса оцениваются «зачтено», «не зачтено». Основой 

для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала, 

предусмотренного данной рабочей программой. 

Оценивание студента на опросе по дисциплине «Командообразование в управлении 

проектами» 

Оценка Требования к знаниям 

«Зачтено» 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, который усвоил предусмотренный 

программный материал; правильно, с приведением примеров, показал 

систематизированные знания по теме дисциплины, способен связать теорию с 

практикой, тему вопроса с другими темами данного курса, других изучаемых 

предметов. 

«Не зачтено» 

Оценка «не зачтено» выставляется в следующих случаях: 

1. Студент не справился с заданием, не может ответить на вопросы, предложенные 

преподавателем, не обладает целостным представлением об изучаемой теме и ее 

взаимосвязях. 

2. Ответ на вопрос полностью отсутствует. 

3. Отказ от ответа. 

 

Тест оценивается преподавателем по системе «зачтено», «не зачтено». 

Критерии и показатели, используемые при оценивании теста 
Критерии Показатели 

0-59% правильных ответов Не зачтено 

60-100% правильных ответов Зачтено 

 

Зачет принимает лектор. Оценка знаний студента на зачете носит комплексный 

характер и определяется его:  

 ответом на зачете; 

 оценкой самостоятельной работы студентов; 

 рейтинговыми баллами, набираемыми студентом по итогам трех текущих 

контролей. 

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала, 

предусмотренного данной рабочей программой.  

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине 

«Командообразование в управлении проектами» в течение семестра равна 100. 

 

Итоговое оценивание студента по дисциплине «Командообразование в управлении 

проектами» 

Оценка 

в баллах 

Оценка по шкале Обоснование Уровень 

сформированности 

компетенций 

91 - 100  «Зачтено» Теоретическое содержание курса 

освоено полностью, без пробелов 

необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения 

оценено числом баллов, близким к 

максимальному 

Высокий уровень  

74-90 «Зачтено» Теоретическое содержание курса 

освоено полностью, без пробелов, 
Продвинутый 

уровень 



 

некоторые практические навыки работы 

с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения ни 

одного из них не оценено минимальным 

числом баллов, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками 

61-73 «Зачтено» Теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий, возможно, 

содержат ошибки. 

Пороговый уровень 

Менее 

60 

«Незачтено» Теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые практические 

навыки работы не сформированы, 

выполненные учебные задания содержат 

грубые ошибки 

Компетенции не 

сформированы 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Обучение по дисциплине «Командообразование в управлении проектами» 

предполагает изучение курса на аудиторных занятиях (лекции и практические занятия) и 

самостоятельной работы студентов. Практические занятия дисциплины 

«Командообразование в управлении проектами» предполагают их проведение в 

различных формах с целью выявления полученных знаний, умений, навыков и 

компетенций. 

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

- знакомит с новым учебным материалом;  

- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

- систематизирует учебный материал; 

- ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора); 

- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке; 

- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 

- внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

практическому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и 

учебным пособиям; 

- выпишите основные термины; 

- ответьте на контрольные вопросы по занятиям, готовьтесь дать развернутый 

ответ на каждый из вопросов; 

 




