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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Фонды оценочных средств предназначены для контроля и оценки образовательных достиже-

ний обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины Эффективное поведение на 

рынке труда 

  
ФОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации в форме дифференцированного зачёта.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ  

 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

Таблица 2 
Результаты обучения: умения, знания и общие 

компетенции  

Показатели оценки результата 

Уметь  

У1. Оценивать степень востребованности специ-

альности на рынке труда 

- давать аргументированную оценку степени востребо-

ванности специальности и специалиста на рынке труда 

У.2 Составлять резюме с учетом специфики рабо-

тодателя, автобиографию 

- составляет резюме с учетом специфики работодателя, 

автобиографию 

У.3 Обосновывать свои возможности при собесе-

довании с работодателем 

- подбирает аргументы в соответствие с коммуникатив-

ными задачами 

У.4 Применять основные правила ведения диалога 

с работодателем в модельных условиях 

- использует прием активного слушания 

У.5 Соблюдать требования культуры речи при 

устном, письменном обращении; 

- владеет официально-деловым стилем устной и пись-

менной речи  

- анализирует нормы и правила поведения и общения 

в деловой профессиональной обстановке 

- демонстрирует притягательно-клиентурное поведение 

в профессиональной обстановке 

У.6 Пользоваться простейшими приемами саморе-

гуляции поведения в процессе межличностного 

общения 

-анализирует конфликтную ситуацию по алгоритму. 

-  использует разнообразные приемы саморегуляции по-

ведения в процессе межличностного общения 

У.7 Применять правила делового этикета - отбирает и использует клише для приветствия, обраще-

ния в соответствии с правилами делового этикета 

- выполняет требования к внешнему виду повара, конди-

тера 

Знать  

З.1. Этику деловых отношений; - формулирует понятие профессиональная этика 

- называет моральные принципы деловых отношений 

- раскрывает сущность понятий долг, совесть, достоин-

ство 

З.2 Способы осуществления поиска работы - формулирует понятие карьера 

- называет виды карьеры 

- перечисляет способы осуществления поиска работы  

З.3. Основы деловой культуры в устной и пись-

менной форме; 

-объясняет значение культуры речи в профессии повар, 

кондитер 

-перечисляет принципы ведения деловой беседы 

-называет правила слушания 

-характеризует правила ведения телефонного диалога 

 -характеризует официально-деловой стиль письменной 

речи 

З.4 Нормы и правила поведения и общения в де-

ловой профессиональной обстановке; 

- указывает сущность и процесс общения 

- определяет императивный, манипулятивный и диалоги-

ческий типы общения 

З.4 Основные правила этикета; - различает и называет сферы действия этикета 

- перечисляет требования к имиджу  
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З.5 Основы психологии производственных отно-

шений; 

- указывает основные черты  бщения как процесса меж-

личностного взаимодействия и восприятия друг друга 

-различает коммуникативную, перцептивную и импера-

тивную сторону общения 

- классифицирует виды общения 

З.6 Основы управления и конфликтологии - формулирует понятие конфликта 

-различает типы конфликтов и пути выхода из кон-

фликта 

- называет правила поведения в конфликте 

 

 

3. КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

6.1. Контрольная работа по учебной дисциплине «Эффективное поведение на рынке 

труда» 

Настоящая контрольная работа предназначена для проверки знаний и умений студентов по 

итогам изучения дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда». Контрольная работа 

составлена в четырёх вариантах и содержит задания разного уровня. Работа включает в себя 

20 заданий теоретического характера, а также предполагает выполнение в 7 заданиях 

практических действий, с целью демонстрации умений студентов по данной учебной 

дисциплине. Контрольная работа составлена в четырёх вариантах. 

 

Текст заданий для студентов 

Вариант 1. 

 
Теоретическая часть 

Выберите 1 правильный ответ 

1  Профессиональная карьера это: 

А) Достижение высокого уровня дохода  

Б) Продвижение в спортивной, интеллектуальной области  
В) Результат осознанной позиции и поведения человека в области трудовой деятельности, связанной с 

должностным или профессиональным ростом 

Г) Стремление к независимости, возможности делать все по-своему 

Д) Стиль жизни 

2 Укажите вид карьеры, при которой, что конкретный работник в процессе своей профессиональ-

ной деятельности проходит все стадии развития: обучение, поступление на работу, профессио-

нальный рост, поддержка и развитие индивидуальных профессиональных способностей, уход на 

пенсию. 

А) Внутриорганизационная  

Б) межорганизационная 

В) Специализированная  

Г) Вертикальная 

3 Укажите какой документ необходимо взять на собеседование: 

А) Медицинская книжка 

Б) Трудовая книжка 

В) СНИЛС 

Г) Паспорт 

4 Укажите, к какому виду культуры относятся нравственные принципы, духовные ценности чело-

века, культура общения: 

А) Этическая культура    

Б) Эстетическая культура 

В) Массовая культура 

5 Самоуважение, осознание значимости своей личности называется: 

А) Долг 

Б) Совесть 

В) Достоинство 

Г) Доброта 

6 К письменному виду делового общения относится: 

А) Письмо 

file://///и/массовая
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Б) Рекомендательное письмо 

В) Переписка 

Г) Записка 

7 Авторитарный тип общения, выраженный через приказ, требование называется: 

  А) Диалогический 

  Б) Императивный 

  В) Манипулятивный 

  Г) Опосредованный  

8 Прямое обращение к говорящему за уточнениями при помощи фраз: «Пожалуйста, уточните это» 

называется: 

А) Выяснение 

Б) Резюмирование 

В) Перефразирование 

Г) Аргументация 

9 К незнакомому человеку, говорящему по телефону: 

А) Лучше не как не обращаться 

Б) Обращаться на Вы 

В) Обращаться по имени 

Г) Обращаться на Ты 

10 Влияние на первое впечатление о человеке при собеседовании оказывает: 

А)  Образование; 

Б)  Социальный статус 

В)  Внешний вид 

Г) Возраст 

11 Определите, какая из смысловых характеристик соответствует понятию межличностный кон-

фликт. 

А) Конфликт, возникающий между людьми из-за несовместимости их взглядов, интересов, целей; 

Б)Состояние неудовлетворенности человека какими-либо обстоятельствами его жизни, связанное с 

наличием у него противоречащих друг другу интересов, стремлений, потребностей; 

В) Столкновение противоположно направленных интересов различных групп; 

Г) Конфликт, возникающий между группами 

12 Из предложенных характеристик выберите ту, которая по смыслу соответствует стратегии «из-

бегание» в конфликтной ситуации 

А)  Открытая борьба за свои интересы; 

Б)  Сглаживание противоречий, в ущерб своим интересам 

В)  Стремление выйти из конфликта, не решая его; 

Г) Урегулирование конфликта через взаимные уступки 

13 Верно или неверно следующее утверждение: 

Интерактивная сторона общения - это обмен определенными действиями 

А) Верно    Б) Не верно 

Практическая часть 

14 Что в деловой культуре, подразумевают под рефлексивным слушанием. Составьте 2 примера, 

характеризующие рефлексивное слушание  

15 Перечислите основные требования к резюме  

16 Назовите 3 морально-этических принципа работника общественного питания: 

17 Определите позицию правильного поведения в условиях конфликтной ситуации: 

А) Настаивая на своем утверждении, не отвергайте инициатив партнера.  Рассматривайте разные пред-

ложения, оценивайте все «за» и «против»; 

Б) Критически оценивать партнера по общению 

В) Говорите о своих личных проблемах 

Д) Обрушивай на партнера по общению множество претензий 

18 Определите тип конфликта, причину его возникновения, укажите способ выхода из конфликта 

Официантка в ресторане подала гостю не то блюдо, которое он выбрал в меню, вследствие чего и возник 

конфликт. 

19 Аргументируйте собственную востребованность на рынке труда 

1. 

2. 

3. 

20 Составьте заявление В. Е. Дроздинского на имя директора ПО «Белпроект» об увольнении его с зани-

маемой должности. Остальные данные укажите самостоятельно. 
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Шкала оценивания и перевода баллов в оценки: 

 

34-31 б - 100 - 86 %  - оценка «5» 

26-30 б -  85 - 68%  - оценка «4» 

25-21 б -  67 - 50%  - оценка «3» 

20 и Менее б Менее 50%  - оценка «2» 

 


