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Предисловие  

1. Назначение: текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский Федеральный университет» на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям основной образовательной программы бакалавриата 

(оценка знаний, умений и освоенных компетенций). 

 

 

Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации на основе рабочей 

программы дисциплины, «Командная работа и эффективные коммуникации 

» в соответствии с образовательной программой по направлению подготовки 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника, утвержденной на заседании Учёного совета 

СКФУ протокол № от «___» _____________2021 г. 
 

 

2. Разработчик Малхозова Роза Кашифовна, доцент кафедры ГиМД. 
 

3. ФОС рассмотрен и утвержден на заседании кафедре ГиМД. Протокол №___ от «___» 

____________2021 г. 

 

 

4. ФОС согласован с выпускающей кафедрой Информационные системы, электропривод 

и автоматизация. Протокол №___ от «___» _______________ 2021 г. 

 

5. Проведена экспертиза ФОС. Члены экспертной группы, проводившие внутреннюю 

экспертизу: 
Председатель: ____________________________ (Ф.И.О., должность) 

_________________________________________ (Ф.И.О., должность)                                                  

_________________________________________ (Ф.И.О., должность).                                           

             

                

 

 

Экспертное заключение: фонд оценочных средств может быть использован для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 

направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника  

 

«____» _________________ 2021 г.                      ________________(подпись) 

 

 

 

6. Срок действия ФОС________ 
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Паспорт фонда оценочных средств 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

 
По дисциплине  Командная работа и эффективные коммуникации 

Направление подготовки  13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Профиль  Электропривод и автоматика 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Учебный план 2021 г. 
 

Код 

оцениваемой 

компетенции 

Этап 

формирования 
компетенции 

(№ темы) 

Средства и 

технологии 

оценки 

Вид 

контроля, 

аттестация  

Тип 
контроля 

Наименование 

оценочного 

средства 

Количество 
заданий для 

каждого уровня, 
шт. 

Базовый Повышен- 
ный 

УК-3 

УК-5 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 

Собеседование Текущий Устный 
Вопросы для 

собеседования 

 
49 

 
28 

Доклад Текущий Устный Темы 

докладов 

12 16 

 
 
 
 
 
 
 
Составитель ________________________Р.К. Малхозова 
                                                                       (подпись)     

«____»__________________2021  г. 
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МИНИCTEPCTBO ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Невинномысский технологический институт 
 (филиал) СКФУ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

      И.о. зав. кафедрой ГиМД  

_____________ А.В. Пашковский 

«___»__________2020 г. 

 

              Вопросы для собеседования 
по дисциплине «Командная работа и эффективные коммуникации 

2 семестр  

  

Знать 1. Понятия "команда" и "командообразование"  

2. Понятия "команда " и "группа": сходства и отличия.  

3. Определение команды и ее роль в деятельности организации.  

4. Виды команд.  

5. Основные признаки и функции команды. 

6. Технология создания команды.  

7. Виды групп.  

8. Определение групповой динамики, ее роль в групповом процессе. 

9. Стадии жизненного цикла группы. 

10. Теория групповой динамики и концепция деятельностного опосредствования 

межличностных отношений в группе. Содержательное соотношение понятий «команда» 

и «коллектив». 

11. Команда как средство разрешения диалектического противоречия между 

руководством и лидерством в организации. 

12. Определение управленческой команды. Ее специфика и отличие от других типов 

групп. 

13. Группа и личность.  

14. Феномен групповой активности. 

15. Особенности процесса социализации в группе. 

16. Проблема рекрутирования игроков в команду.  

17. Различные подходы и критерии к подбору игроков. 

18. Современные теории мотивации деятельности. Их модификации применительно к 

специфике управленческой команды. 

19. Основные положения теории ролей. Их использование при работе с командой. 

20. Ролевая модель функциональной команды Р. Белбина. Ее использование в 

практике командообразования. 

21. Виды коммуникативных связей. Специфика их формирования и 

функционирования в команде. 

22. Феномен надситуативной активности.  

23. Концепция персонализации в контексте командообразования. 

24. Социально-психологические характеристики команды, обеспечивающие 

достижение синергического эффекта. 

25. Диалектическая взаимосвязь групповой сплоченности и группового напряжения.  

26. Динамический баланс как базовый ресурс интрагруппового развития. 

27. Понятие и признаки конфликта. Его роль в процессе развития. 
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28. Понятие агрессии. Техники работы с агрессией в условиях группы. 

29. Конфликтная стадия в процессе построения команды. Ее значение для команды.  

30. Современные теории лидерства. 

31. Типы лидерских стилей. Их достоинства и недостатки в условиях команды. 

32. Типичные проблемы, возникающие в команде, связанные с ролью лидера. Пути их 

разрешения. 

33. Характеристика стадий жизненного цикла группы с точки зрения соотношения 

групповой сплоченности и группового напряжения. 

34. Сходство и различия функций и внутреннего психологического содержания роли 

лидера. 

35. Проблема нормирования деятельности в условиях команды.  

36. Интеграция формальной и неформальной интрагрупповых структур власти как 

ключевой фактор достижения синергического эффекта. 

37. Типичные внутренние проблемы, возникающие в команде и пути их решения. 

38. Структурные методы командной работы. 

39. Типичные проблемы, связанные с личностными особенностями командного 

оператора. 

40. Управление взаимоотношениями в команде.  

41. Специфика типологического подхода к формированию сбалансированных команд.  

42. Особенности работы в команде.  

43. Особенности создания команды руководителей.  

44. Особенности принятия коллективного решения в команде.  

45. Эффективная и результативная команда: сходства и отличия. 
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