
Гр.АМ-16 

Вопросы  вводной контрольной работы по  предмету 

«Эффективное поведение на рынке труда» 
 Дайте определения( письменно):  
«рынок труда», карьера, коммуникация, профессия, резюме, конфликт, деятельность, 

типология и структура современного рынка труда. 

2.  Определение понятия «профессия», современный мир профессий. 

3.  Классификация профессий, предложенная Е. А.Климовым. 

4.  Понятие «карьера» в узком и широком смысле. 

5.  Типология карьеры. 

6.  Этапы карьеры. Принципы и правила карьерной стратегии. 

7.  Гендерные особенности карьеры. Основные направления успешного планирования 

карьеры. 

8.  Понятия проект и проектирование. 

9.  Этапы проектирования. 

10.  Сбор информации по проблеме проекта и предпроектный анализ проблем. 

11.  Планирование этапов карьерного роста. 

12.  Оценка своих сильных и слабых сторон. SWOT-анализ. 

13.  Правила составления резюме. 

14.  Каналы распространения сведений о себе. 

15.  Объявления работодателей. 

16.  Посредники на рынке труда. 

17.  Собеседования. Виды собеседований. 

18.  Подготовка к собеседованию. 

19.  Типичные ошибки, допускаемые при собеседовании. 

20.  Общение. Язык мимики и жестов. 

21.  Приемы активного слушания. 

22.  Специфика общения по  телефону  

23.  Имидж делового человека. 

24.  Служебные конфликты и управление ими. 

Практическое задание: Составить резюме. 
 

Критерии оценки 

Оценка Условия оценивания 

Отлично (5) ответ полный и правильный на основании изученных знаний и 

умений, материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком, ответ 

самостоятельный. 

Хорошо (4) ответ полный и правильный на основании изученных знаний и 

умений, материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные при наводящих 

вопросах преподавателя. 

Удовлетворительно (3) ответ полный, но при этом допущены две-три существенные 

ошибки или ответ неполный, несвязный. 

Неудовлетворительно (2) При ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные 

ошибки, которые обучающийся не смог исправить при 

наводящих вопросах преподавателя или ответ отсутствует. 

 



 

Вопросы  итоговой контрольной работы по  предмету .   
Тестовые задания   
 

Инструкция: внимательно прочитайте тестовое задание, выбор вариантов ответа на 

соответствие терминов (левая колонка) соответствующим определениям (правая колонка, 

определи соответствие) 

Тема: Прочие услуги кадровых агентств 

 

№ п/п   Термин Определение 

1 Кадровый аудит а)   это вывод персонала из штата 

компании с целью сокращения издержек, но в 

результате данные специалисты все же будут 

продолжать работать на благо компании. 

 

2 Кадровый консалтинг б) это выведение персонала за штат компании. 

 

3 Коучинг (коуч) в) процедура для оценки эффективности 

существующей системы управления 

персоналом в компании, оценка соответствия 

кадрового потенциала компании ее целям и 

стратегиям развития. 

 

4 Аутстаффинг г) помогает обучающемуся достичь некой 

жизненной или профессиональной цели. 

 

5 Лизинг персонала д) это вид деятельности, связанный с 

решением задач, стоящих перед менеджерами 

высшего звена в области управления 

человеческими ресурсами, с целью увеличения 

прибыльности бизнеса. 

 

6 Аутсорсинг е) подбор и предоставление персонала 

компании-провайдера для работы в компании 

Клиента. 

 

 

Задание 1: 

1. На рынке труда можно купить: 

а)  оборудование, необходимое рабочим для трудовой деятельности 

б)  право на использование способностей работника 

в)  способности человека, необходимые для создания материальных ценностей 

г)  работника, обладающего необходимыми трудовыми навыками 

 

2.  Главными участниками рынка труда являются 

а)  продавец и посетитель 

б)  покупатель и работник 

в)  работодатель и работник 

г)  работодатель и продавец 

 

3.  Взаимодействие на рынке труда осуществляется 



а)  посредством обмена на основе спроса и предложения 

б)  за счёт эффективного использования рабочей силы 

в)  за счёт ограниченности экономических ресурсов 

г)  посредством вложения капиталов с целью последующего получения прибыли 

 

4.  Формой материального вознаграждения за труд является: 

а)  рента 

б)  процент по вкладу 

в)  заработная плата 

г)  ставка заработной платы 

 

5.  Величина спроса на рабочую силу не зависит от: 

а)  от заработной платы 

б)  потребностей работника в деньгах 

в)  спроса потребителей на выпускаемые работодателем товары и услуги 

 

6.   Под рынком труда понимают: 

а) куплю и продажу товаров и услуг 

б) общественные отношения, связанные с наймом и предложением рабочей силы 

в) рынок сырья, материалов, товаров и услуг, ценных бумаг 

 

7. Спрос на труд выражает: 

а) определенное количество занятых наемных работников 

б) потребность работодателя в работниках, необходимых ему для создания товаров и 

услуг 

в) цену рабочей силы 

 

 

8. Кривая предложения показывает:  

а) сколько работников хотели получить работодатели при каждом уровне ставки 

заработной платы 

в) сколько работников могут выйти на работу при каждом уровне ставки заработной 

платы 

 

9. В состав трудовых ресурсов не включают: 

а) граждан трудоспособного возраста 

б) инвалидов 1, 2 группы 

в) работающих подростков 

г) работающих пенсионеров 

 

10. Безработный это: 

а) тот, кто может и хочет работать, но перестал  искать работу 

б) тот, кто не имеет работу, но активно ищет ее 

в) тот, кто работает, но ищет другой вариант работы 

 

11.  В узком значении карьера это: 

а) профессиональный рост 

б) достижение квалификационного статуса 

в) подъем на новую ступень в должности 

г) род деятельности человека 

 

12. В широком смысле карьера это: 



а)  социальный статус человека 

б) продвижение по служебной лестнице 

в) развитие профессионализма работника 

г) занятие определенной должности 

 

13. Какие качества человека влияют на карьеру: 

а) высокие амбиции 

б) желание быть лидером во всем 

в)  креативность и творческий подход 

г) все названные качества влияют на карьеру 

  

14. Какие личные качества мешают достижениям в карьере: 

а) высокий уровень интеллекта  

б) неумение идти на компромисс  

в) оптимизм 

г) лидерство 

 

15. Профессиональное самоопределение это:  

а) получение должностных привилегий 

б) политическое самоопределение 

в) осознание человеком культуры 

г) выбор профессиональной деятельности человеком  

 

16. Целью профессиональной карьеры является: 

а) развития себя как профессионала 

б) выполнение определенной служебной роли 

в) продвижение по служебной лестнице 

г) изменение должностей 

 

17. Цель должностной карьеры это: 

а) углубление имеющихся профессиональных знаний, умений и навыков 

б) развитие профессиональных качеств  

в) прохождение карьерного пути в разных организациях 

г) повышение  в должности 

 

18. Горизонтальная карьера означает: 

а) повышение в должности 

б) выстраиваемый человеком жизненный путь на основе планов 

в) расширение круга полномочий и обязанностей в рамках той же должности 

 

19. Вертикальная карьера характеризуется: 

а) расширением круга полномочий без смены должности 

б) повышением в должности 

в) дружескими отношениями с начальством 

г) повышением профессионального уровня после аттестации 

 

20. Скрытая карьера: 

а) хорошие отношения с начальством, и как следствие более высокий уровень заработной 

платы 

б) повышение квалификации 

в) чередование вертикального и горизонтального роста 

1. приеме на работу. Имела ли право администрация требовать копию судебного решения? 



2.1. Таблица соответствия заданий результатом освоения учебной дисциплины. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Знать: 

З1: основные понятия дисциплины; 

З2: реальную ситуацию на рынке труда; 

З3: содержание понятия «карьера» типологии карьеры, стратегии карьерного 

роста; 

З4: основы проектирования карьерного и профессионального роста, 

личностного развития; 

З5: основные этапы трудоустройства; 

З6: принципы составления резюме; 

З7: этапы карьеры и их специфику; 

З8: правовые аспекты взаимоотношения с работодателем; 

З9: правила поведения в организации.  

 


