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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

УСПЕВАЕМОСТИ 

  

1 Вопросы в закрытой форме 

1.1 Вопросы и задания в тестовой форме  

1. Географическая оболочка Земли, полностью занятая жизнью: 

а) атмосфера  

б) гидросфера 

в) литосфера  

2. Составляющими биосферы по В.И. Вернадскому не является: 

а) живое вещество  

б) биогенное вещество 

в) техногенное вещество 

3. Решающим условием для существования живых организмов является: 

а) расстояние планеты от Солнца 

б) наличие кислорода в атмосфере 

в) наличие воды в жидком состоянии 

4. Химический элемент, количественно преобладающий в земной коре: 

а) кислород  

б) водород  

в) алюминий 

5. Самым верхним слоем биосферы по современным представлениям является: 

а) апобиосфера  

б) метабиосфера  

в) эубиосфера 

г) парабиосфера 

6. Термин «биосфера» ввел в науку: 

а) В.И. Вернадский  

б) Э. Зюсс  

в) В.В. Докучаев 

7. Биосферная совместимость технологии строительных материалов в первую оче-

редь должна базироваться: 

а) на выборе местных строительных материалов, дружелюбных к окружающей 

среде потребителя. 
б) на выборе дешевых строительных материалов 

в) на выборе импортных строительных материалов 

8. Основными требованиями к сырьевым материалам для биосферно-совместимых 

технологий строительных материалов являются: 

а) использование сырья с требуемыми физико-химическими характеристиками 

б) использование местного сырья и отходов, обеспечивающих экологическую 

чистоту и безопасность полученных материалов 
в) использование сырья и отходов, обеспечивающих получение экономичных строи-

тельных материалов 

9. На основе отходов переработки древесины можно получить: 
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а) термозит, волокнит, вермикулит  

б) асбозурит, магнезит, триплекс  

в) ксилолит, королит, арболит 

10. Золошлаковые отходы наиболее эффективно и экологически безопасно ис-

пользовать для производства: 

а) в качестве основного сырья для производства полимеррастворов и полимер-

бетонов 

б) в качестве основного сырья для производства полиуретановых изделий 

в) в качестве добавок для бетонов и растворов 

11. Отходы обработки пористых пород эффективно использовать: 

а) для производства вспученного термозита 

б) для производства пенопластбетонов 

в) для производства легких бетонов и растворов 

12. Рециклинг отходов – это: 

а) обогащение отходов 

б) повторное использованием отходов по тому же назначению 

в) утилизация отходов 

13. Для строительной отрасли перспективными разработками, непосредственно свя-

занными с современными концепциями экологии являются: 

а) получение новых строительных материалов на основе природного сырья 

б) получение строительных материалов с требуемыми физико-механическими свой-

ствами 

в) получение новых экологически чистых материалов на основе природного и 

техногенного сырья с использованием высоких технологий и нанотехнологий 

14. К отходам древесины относятся: 

а) брусья, кряжи, долготье…  

б) четвертины, половины, чураки  

в) ветви, сучья, опилки и т.д. 

15. Жаростойкие бетоны на основе шлаковых материалов наиболее эффективны для 

изделий работающих при температуре: 

а) 800 – 1700 ºС  
б) 1900 – 2100 ºС 

в) 100 – 200 ºС  

16. Направление использования отходов обработки пористых пород в значительной 

мере зависит от: 

а) их структуры, текстуры и архитектурной выразительности 

б) истинной плотности, истираемости и цвета 

в) их крупности, насыпной плотности, дробимости… 

17. Наиболее массовыми отходами при производстве строительного щебня являют-

ся: 

а) фракции 20 – 40 мм  

б) отсевы (песчано-щебеночная смесь) 

в) фракции щебня 10 – 20 мм 
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18. Выбор направления использования отходов в биосферно-совместимых техноло-

гиях в первую очередь обусловлен: 

а) их составом, структурой, прочностью 

б) их долговечностью и износоустойчивостью 

в) их энергосберегающим эффектом, экологической чистотой, экономичностью 

19. Отработанную резину наиболее эффективно использовать для производства: 

а) гидроизоляционных строительных материалов 

б) теплоизоляционных материалов 

в) пенополистирола  

20. К достоинствам древесины, как биосферно-совместимого материала относятся: 

а) гигроскопичность, влагоотдача, невысокая плотность 

б) воспроизводимость, высокая прочность, легкость обработки, экологичность 

в) анизотропность, гниение, коробление  

21. Для производства арболита используются следующие сырьевые материалы: 

а) опилки, кора, портландцемент 

б)  откомлевки, горбыль, портладцемент 

в) стружка, щепа, портландцемент 

22. Дробимость щебня (гравия) определяют: 

а) по степени потери массы при испытании в полочном барабане 

б) по степени разрушения при испытании на копре 

в) по степени разрушения зерен при сжатии (раздавливании) в цилиндре 

23. К обобщающим эксплуатационным свойствам относят: 

а) прочность, теплоемкость 

б) надежность, долговечность 

в) твердость, износ 

24. В качестве крупного заполнителя для тяжелого бетона могут использоваться 

следующие отходы: 

а) вскрышных пород (сланцы, безрудные кварциты) 

б) обработки пористых пород 

в) переработки древесины 

25. Для производства минераловатных матов можно использовать отходы: 

а) горнорудной промышленности 
б) переработки древесины 

в) отходы городского хозяйства 

26. На основе отходов дробления горных пород можно получить: 

а) неорганические вяжущие 

б) органические вяжущие 

в) клеи 

27.  В качестве экологически чистого сырья для строительных материалов исполь-

зуются следующие хвойные породы: 

а) сосна, ель, лиственница  
б) береза, осина, бук 

в) дуб, ясень, вяз 



 

 

 

5

28. По массе единицы объема материала в абсолютно плотном состоянии оценива-

ют: 

а) среднюю плотность 

б) истинную плотность 

в) относительную плотность 

29. Химический состав металлургических шлаков представлен в основном окисла-

ми: 

а)CO, SO3, Na2O  

б) BaO, K2O, HO 

в) CaO, SiO2, Al2O3  

30. Биосферная совместимость в природе базируется на принципах: 

а) превосходства человека над другими живыми существами 

б) на полном использовании потенциала кормящего ландшафта 

в) симбиоза (сотрудничества живых существ) и повышения плодородия ареала 

обитания (кормящего ландшафта). 

2 Вопросы в открытой форме 
 

1.  В чем заключается смысл подхода «Преобразование города в биосферосовмести-

мый и развивающий человека». 

2. Что такое фондовые механизмы социально-экономического и гуманитарного са-

моразвития. 

3. На чем основываются фондовые механизмы социально-экономического и гумани-

тарного саморазвития. 

4. Что ставят процесса внедрения фондовых механизмов. 

5. В чем отличие фондовых механизмов социально-экономического и гуманитарно-

го саморазвития и фондовых организационно-экономических механизмов. 

6. Главный критерий оценки эффективности во взаимоотношениях с другими реги-

онами и странами. 

7. Пример научно-технических разработок, внедренных на основании Доктрины 

стратегического планирования городов. 

8. Какой метод расчета позволяет прогнозировать результаты тех или иных управ-

ляющих действий и выбрать лучший для реализации. 

9. Построение региональной инновационной системы можно представить, как про-

цесс, состоящий из трех последовательных этапов. Перечислите их. 

10. Какие преимущество дало вступление России во Всемирную Торговую Организа-

цию (ВТО). 

11. Какие регионы за счет более глубокой внешнеэкономической интеграции в мик-

ро, макро- и мезоэкономические процессы имеют более эффективную экономиче-

скую динамику. 

12. При разработке указанной стратегии развития хозяйства региона необходимо 

опираться на некоторые обстоятельства. Назовите их. 

13. Что является общепринятым стандартным инструментом при сравнении уровня 

жизни, используемых ООН.  
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14. Из каких компонентов состоит индекс человеческого развития (ИЧР) 

15. С помощью каких методик производится количественный анализ уровней реали-

зации функций «жизнеобеспечения». 

16. Назовите негативные тенденции в деградации рыбной отрасли. 

17. Для каких регионов актуальна охрана водных ресурсов. Почему? 

18. В следствие чего может произойти массовые выходы из сельскохозяйственного 

использования ценных пастбищ и земель. 

19. Какими способами можно добывать донный грунт. 

20. В чем заключается технология гидроразмыва, в каких случаях он применяется. 

21.  В каких случаях используется технология механического рыхления. 

22. Что является главным источником поступления в строительные материалы есте-

ственных радионуклидов. 

23. К каким семействам принадлежат естественные радионуклиды в строительных 

материалах. 

24. На какие группы по радиоактивности подразделяются породообразующие мине-

ралы. 

25. Чем определяется радиоактивность горных пород. 

26. К каким технологическим приемам, позволяющим снизить радиоактивность при-

родного и техногенного сырья при производстве строительных материалов. 

27. Какой фактор способствует обогащению мелких фракций естественными радио-

нуклидами. 

28. Какие существуют технологические приемы снижения радиоактивности сырья 

при производстве строительных материалов. 

29. Какое значение имеет дисперсность пыли для людей. 

30.  В чем необходимость проведения анализа дисперсного состава пыли, взвешенной 

в воздухе рабочих зон промышленных предприятий. 

 

3 Вопросы на установление последовательности 

 

1.  Продолжите фразу: «По форме резюме подразделяются на хронологические, 

функциональные и хронологически-функциональные, целевые и академиче-

ские». 

 

2. Этапы карьеры: 

а) становление; б) продвижение; в) сохранение; г) завершение; д) пенсионный. 

а, б, в, г, д. 

3. Этапы развития карьеры: 1) предварительный этап 

Предварительный этап включает учебу в школе, получение среднего и высше-

го образования. Длится до 25 лет. 

2) Этап становления 



 

 

 

7

Возрастной период этапа становления – от 25 до 30 лет. В этот период работник 

осваивает выбранную профессию, приобретает навыки и квалификацию, про-

исходит самоутверждение его как личности. 

3) Этапы развития карьеры: этап продвижения 

Этап продвижения обычно происходит в возрасте от 30 до 45 лет. В этот период 

у работника наблюдается рост квалификации, продвижение по карьерной 

лестнице, получение и накопление практического опыта, навыков и умений.  

4) Этап сохранения 

Возрастной период этапа сохранения – от 45 до 60 лет. Усилия работника сосре-

доточены на том, чтобы закрепить достигнутые результаты построения своей 

карьеры.  

5) Этапы развития карьеры: этап завершения 

Этап завершения карьеры происходит в возрасте от 60 до 65 лет. В этот период 

работник задумывается и готовится к своему уходу и пенсии. Начинаются по-

иски нового сотрудника, его обучение и передача всей необходимой информа-

ции и знаний.  

6) Пенсионный этап развития карьеры  

На этом этапе работник завершает свою основную трудовую деятельность. Но 

может искать другие источники дохода, помимо пенсии.  

1, 2, 3, 4, 5, 6. 

4. Профессиональные навыки. В резюме не обойтись без этого раздела. В нем вы 

указываете навыки, которые позволяют выполнять свои обязанности на рабочем ме-

сте. Рекомендуем заранее подготовить список всех ваших навыков, из которого вы 

выберите только те, которые будут релевантны новой должности. 

Допустим, человек выписал следующие навыки: 

• 1) B, C, E категории водительских прав. 

• 2) Уверенный пользователь ПК. 

• 3) Работа с терминалами оплаты. 

• 4) Автослесарные работы. 

• 5) Основы психологии. 

• 6) SMM, CEO. 

• 7) Рекламные кампании. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

 

5. Если вам необходим нестандартный график работы или вы не готовы к команди-

ровкам, укажите это в дополнительных сведениях. 

1) Выстраиваю отношения с коллегами и клиентами, основанные на взаимоуваже-

нии и доверии. 
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2) Соблюдаю график работы, внимателен к требованиям клиентов и компании. 

3) Регулярно прохожу курсы повышения квалификации, слежу за изменениями в 

сфере «Х», готов к обучению на рабочем месте. 

4) Предпочтительный график работы: с ХХ: ХХ до ХХ: ХХ в будние дни. 

5) Укажите причину невозможности командировок и напишите, когда вы будете го-

товы. 

6) Коммуникабельность. 

7) Ответственность. 
8) Обучаемость. 

1, 2, 3, 4, 5. 

9. Вопрос: Методами обучения в форме «вне рабочего места» являются: 

Ответ: Круглый стол 

Ответ: Деловые игры 

Ответ: Анализ конкретных ситуаций 

10. Вопрос: Методами обучения в форме «на рабочем месте» являются: 

Ответ: Наставничество 

Ответ: Показ приемов работы 

11. Вопрос: Модель карьеры "змея" соответствует модели: 

Ответ: Японской 

12. Вопрос: Модель карьеры "лестница" соответствует ..... модели. 

Ответ: Российской 

13. Вопрос: Модель карьеры "перепутье" соответствует ..... модели: 

Ответ: Американской 

14. Вопрос: Модель карьеры «змея» предусматривает горизонтальное перемещение 

работника с пребыванием в одной должности: 

Ответ: 1-2 года 

15. Вопрос: Модель карьеры «трамплин» наиболее часто встречается среди: 

Ответ: Руководителей 

16. Вопрос: Модель карьеры, которая наиболее характерна для предприятий, приме-

няющих трудовой договор в форме контракта: 

Ответ: Перепутье 

17. Вопрос: Модель партнёрства по планированию карьеры предполагает сотрудни-

чество: 

Ответ: Работника, руководителя организации и отдела человеческих ресурсов 

18. Вопрос: Молодой сотрудник, обладающий потенциалом для занятия в будущем 

должности руководителя, называется: 

Ответ: Хай-по 

19. Вопрос: На российских предприятиях при оценке работников наиболее часто 

применяют: 

Ответ: Произвольные устные или письменные характеристики 

Ответ: Метод принудительного выбора 

Ответ: Коэффициентный метод 

20. Вопрос: Недостатками неинтегрированной системы службы карьерного развития 

являются: 
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Ответ: Приоритетными становятся интересы подразделения 

Ответ: Ограниченные возможности карьеры, так как возможности организации не 

используются 

21. Вопрос: Неинтегрированная организационная структура службы карьерного раз-

вития эффективна при: 

Ответ: Высоких темпах инноваций в производственной и коммерческой деятельно-

сти 

Ответ: Низкой мобильности рабочей силы 

22. Вопрос: Неинтегрированная система управления карьерой применяется в: 

Ответ: Средних и мелких организациях 

23. Вопрос: Общим критерием эффективности управления карьерой является: 

Ответ: Повышение качества трудовой жизни 

24. Вопрос: Опережающий контроль предполагает: 

Ответ: построение модели 

Ответ: прогнозирование на основе собранных данных 

25. Вопрос: Описание работы служит для: 

Ответ: Выявления соответствия организационной культуре организации 

26. Вопрос: Описательная характеристика общих особенностей специальностей, 

входящих в ту или иную профессию, а также требований, предъявляемых к работ-

нику для успешной работы в данной области, называется: 

Ответ: Профессиограммой 

27. Вопрос: Определение степени проявления у работников тех или иных качеств 

путем проставления по определенной шкале экспертных оценок, называется: 

Ответ: Методом суммируемых оценок 

28. Вопрос: Определение экспертным или иным путем ранга (места) оцениваемого 

среди других работников и расположение всех оцениваемых по порядку убывания 

рангов, называется: 

Ответ: Методом ранжирования 

29. Вопрос: Оптимальная расстановка предполагает учет: 

Ответ: Требований рабочих мест 

30. Вопрос: Организационная культура - это система общих ценностей, правил и 

норм поведения. Это определение ..... 

Ответ: Верно 

31. Вопрос: Организационная культура каждой организации уникальна 

Ответ: Да 

32. Вопрос: Организационная культура с системой формализованных, чётко струк-

турированных правил, инструкций, положений называется: 

Ответ: Бюрократической 

33. Вопрос: Организационная культура с централизацией власти и чёткой структу-

рой подчинённости, называется: 

Ответ: Авторитарной 

34. Вопрос: Организационная культура, основанная на системе правил и норм, 

направленных на эффективное выполнение конкретного задания, проекта, называет-

ся: 
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Ответ: Ориентированной на задачу 

35. Вопрос: Организационные ценности - это предметы, явления и процессы, 

направленные на удовлетворение потребностей членов организации и признающие-

ся в качестве таковых большинством членов организации 

Ответ: Да 

36. Вопрос: Освоение и приспособление работника к особенностям организационно-

го механизма управления на новом рабочем месте называется: 

Ответ: Социально-организационной адаптацией 

37. Вопрос: Освоение и приспособление работника к совокупности условий на но-

вом рабочем месте называется: 

Ответ: Психофизиологической адаптацией 

38. Вопрос: Основаниями для составления плана развития карьеры являются: 

Ответ: Мотивация на карьеру 

Ответ: Заинтересованность руководителя 

Ответ: Качественный и эффективный труд 

Ответ: Профессиональная компетентность и эрудиция 

39. Вопрос: Основная цель адаптации работника – это: 

Ответ: Достижение совместимости требований организации и работника 

40. Вопрос: Основным признаком выделения стадий развития карьеры служит: 

Ответ: Возраст сотрудника 

41. Вопрос: Основными принципами формирования кадрового резерва являются: 

Ответ: Актуальность 

Ответ: Перспективность 

Ответ: Соответствие 

42. Вопрос: Оценить эффективность расстановки можно, используя показатели: 

Ответ: Использования рабочего времени 

Вопрос: Перемена профессии с целью освоения новой, более сложной или переход 

на другую профессию примерно равной сложности, называется ..... формой продви-

жения: 

Ответ: Межпрофессиональной 

43. Вопрос: Переход из одной категории персонала в другую называется: 

Ответ: Социальной формой продвижения 

44. Вопрос: Перечень профессиональных и должностных позиций в организации, 

фиксирующий оптимальное развитие профессионала для занятия им определенной 

позиции в организации, называется: 

Ответ: Карьерограммой 

45. Вопрос: Периодическое повышение квалификации и переподготовка рабочей 

силы в течение всей активной трудовой жизни как в рамках формальной, так и в 

рамках неформальной системы образования называется: 

Ответ: Непрерывным образованием 

46. Вопрос: Под внутрипрофессиональной формой продвижения следует понимать: 

Ответ: Повышение квалификационного разряда и профессионального мастерства 

Ответ: Освоение смежных профессий 

47. Вопрос: Под первичной адаптацией понимают процесс приспособления: 
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Ответ: Молодых сотрудников, не имеющих опыта профессиональной деятельности 

48. Вопрос: Подход к обучению персонала, основанный на «ощущении» руководи-

телем полезности обучения, называется: 

Ответ: Случайным 

49. Вопрос: Подход к обучению персонала, основанный на том, что часть прибыли 

планируется на обучение персонала, называется: 

Ответ: Бюджетным 

50. Вопрос: Показателями эффективности подготовки руководителей внутри орга-

низации являются: 

Ответ: Средний срок пребывания в резерве 

Ответ: Уровень текучести резерва руководителей 

Ответ: Готовность резерва 

51. Вопрос: Последовательность основных работ по формированию кадрового ре-

зерва: 

Ответ: Составление прогноза предполагаемых изменений в составе руководящих 

кадров 

Ответ: Оценка деловых и личностных качеств кандидатов 

Ответ: Определение кандидатов, включаемых в резерв 

Ответ: Составление и утверждение списка кандидатов, включенных в резерв 

52. Вопрос: Последовательность основных этапов стратегического управления карь-

ерой: 

Ответ: Определение миссии организации 

Ответ: Определение целей управления персоналом 

Ответ: Разработка стратегии развития персонала 

Ответ: Реализация карьерной стратегии развития персонала 

Ответ: Оценка карьерной стратегии развития персонала 

Ответ: Коррекция карьерной стратегии развития персонала 

53. Вопрос: Последовательность этапов процесса планирования карьеры: 

Ответ: Профессиональная ориентация 

Ответ: Обучение принципам планирования карьеры 

Ответ: Работа в должности 

Ответ: Подготовка плана развития 

Ответ: Оценка достигнутых результатов 

Ответ: Новая должность 

54. Вопрос: Последовательность этапов саморазвития. 

Ответ: Формирование профессиональной направленности 

Ответ: Профессиональное самоопределение 

Ответ: Формирование профессиональной компетенции 

Ответ: Становление конкурентоспособного профессионала 

55. Вопрос: Постоянная адаптация, периодическое повышение квалификации и пе-

реподготовка рабочей силы в течение всей активной труд-й жизни как в рамках 

формальной, так и в рамках неформальной системы образ-ния на основе качествен-

ной базовой подготовки – это концепция: 

Ответ: «Непрерывного» образования 
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56. Вопрос: Предлагаемая организацией последовательность различных ступеней, 

которую сотрудник потенциально может пройти - это: 

Ответ: Служебно-профессиональное продвижение 

57. Вопрос: Преимуществами неинтегрированной системы службы карьерного раз-

вития являются: 

Ответ: Более быстрый анализ изменений на внутреннем региональном рынке труда 

Ответ: Отсутствие необходимости разработки детального плана карьерного разви-

тия 

Ответ: Более оперативная реализация планов 

58. Вопрос: Преобразовательная мотивационная ориентация к продвижению – это: 

Ответ: Стремление к достижению социально-профессионального статуса 

59. Вопрос: При межпрофессиональных перемещениях, работник, овладев дополни-

тельной профессией, частично или даже полностью может замещать еще одно рабо-

чее место 

Ответ: Да 

60. Вопрос: При оценке эффективности управления карьерой следует учитывать: 

Ответ: Экономическую и социальную эффективность 

 

4 Вопросы на установление соответствия 

1. Профессиональная карьера - это: 

а) стремление к достижению цели той степени сложности, на которую человек счи-

тает себя способным; 

б) быстрое достижение известности, успехов в служебной или какой либо другой 

деятельности, материальной выгоды, благополучия; 

в) высший уровень профессиональной пригодности; 

г) активное достижение человека успехов в профессиональной деятельности. 

 

2. Назовите социально-экономические факторы, влияющие на профессиональную 

карьеру: 

а) спрос и предложение на рынке труда, конъюнктура, уровень оплаты труда; 

б) отрасль, продукция, территориальное расположение; 

в) рентабельность, масштабы предприятия, производственные функции; 

г) профессиональное самоопределение, уровень притязаний, призвание, пол, 

возраст, образование, стаж работы. 

 

3. Сфера формирования спроса и предложения на рабочую силу называется - 

а) рынок; 

б) бизнес; 

в) труд; 

г) рынок труда. 

 

4. Способы поиска работы включают 

а) с помощью частных служб; 

б) через знакомых; 
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в) с помощью государственной службы трудоустройства; 

г) все ответы верны. 

 

5. Место человека в экономических отношениях в первую очередь характеризует 

а) его роль в процессе труда; 

б) его положение в отношениях собственности; 

в) его участие в бизнесе; 

г) все ответы верны. 

 

6. Человек, работающий самостоятельно и постоянно нанимающий для работы од-

ного или нескольких лиц, называется: 

а) государство; 

б) работодатель; 

в) наемный работник; 

г) бизнесмен. 

 

7. Определите вид карьеры, предполагающий профессиональный рост движения по 

разрядам тарифной сетки 

а) властная; 

б) квалификационная; 

в) статусная; 

г) монетарная. 

 

8. Когда работник все стадии своего профессионального развития последовательно 

проходит в стенах одной организации - это карьера 

а) внутриорганизационная; 

б) специализированная; 

в) горизонтальная; 

г) скрытая. 

 

9. Адаптация – это: 

Ответ: Активное приспособление человека к новой среде 

10. Вопрос: В процессе оценки развития карьеры оценивают: 

Ответ: Прогресс в реализации плана карьеры 

Ответ: Реалистичность самого плана в свете произошедших изменений 

Ответ: Эффективность его поддержки со стороны руководителя и организации в це-

лом 

11. Вопрос: Диапазон внутриорганизационных перемещений у специалистов опре-

деляется дифференциацией: 

Ответ: Данного вида труда по квалификации 

12. Вопрос: Для авантюрной карьеры характерен пропуск ..... должностных ступе-

ней: 

Ответ: Не менее двух 
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13. Вопрос: Для преодоления кризиса карьеры необходимо проведение таких меро-

приятий, как: 

Ответ: Консультирование 

Ответ: Горизонтальное перемещение 

14. Вопрос: Для развития карьеры работнику необходимо наличие: 

Ответ: Индивидуального плана развития 

Ответ: Постановки цели 

Ответ: Возможностей организации 

15. Вопрос: Дополнительное освоение работником профессиональных знаний и 

навыков, формирование профессионально-необходимых качеств личности называ-

ется: 

Ответ: Профессиональной адаптацией 

16. Вопрос: Достиженческая мотивационная ориентация к продвижению – это: 

Ответ: Стремление к личному успеху через самосовершенствование, участие в 

управлении 

17. Вопрос: Источниками кадрового резерва являются: 

Ответ: Главные и ведущие специалисты 

18. Вопрос: Кандидаты на замещение ключевых должностей в ближайшем будущем 

называются: 

Ответ: Дублер 

19. Вопрос: Кандидаты на замещение ключевых должностей в настоящий момент 

называются: 

Ответ: Преемник 

20. Вопрос: Кандидаты на замещение ключевых должностей через 10-15 лет назы-

ваются: 

Ответ: Хай-по 

21. Вопрос: Карьера - это: 

Ответ: Результат осознанной позиции и поведение человека в области трудовой дея-

тельности, связанные с должностным или профессиональным ростом 

22. Вопрос: Ключевую роль при формировании корпоративной культуры организа-

ции играют: 

Ответ: Руководитель организации 

Ответ: Сотрудники 

23. Вопрос: Коммуникативная мотивационная ориентация к продвижению – это: 

Ответ: Стремление к установлению и сохранению удовлетворяющих работника вза-

имоотношений с начальством, коллегами и подчиненными 

24. Вопрос: Кооперативная мотивационная ориентация к продвижению – это: 

Ответ: Стремление к сотрудничеству с целью получения полезного для организации 

результата 

25. Вопрос: Культура организации включает в себя: 

Ответ: Поведение в организации 

Ответ: Средства наглядного представления организации 

Ответ: Коммуникацию в организации 

26. Вопрос: Культура организации представляет собой: 
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Ответ: Совокупность типичных для неё ценностей, норм или идей, формирующих 

образец поведения для сотрудников организации 

Ответ: Комплекс предположений, принимаемых всеми членами конкретной органи-

зации, и задающий общие рамки поведения 

Ответ: Философию и идеологию управления, ценностные ориентации, нормы пове-

дения, принятые данной организацией 

27. Вопрос: Метод адаптации в период назначения на должность, при котором ста-

рый и новый руководитель в течении определённого времени работают совместно с 

целью передачи информации и методов работы, называется «метод партнёрства» 

Ответ: Нет 

28. Вопрос: Метод аттестации работы применяется для анализа: 

Ответ: Содержания работы и определения относительной ценности ее для организа-

ции 

29. Вопрос: Метод обучения, в наибольшей степени способствующий приобретению 

и сохранению знаний - это: 

Ответ: Программное обучение 

30. Вопрос: Метод оценки персонала, который целесообразно применять для опре-

деления личностных свойств сотрудника: 

Ответ: Тестирование 

 

 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Задача 1. Определить концентрацию окиси углерода на проезжей части в указанный 

промежуток времени, если Ка = 1,0; Ку = 1,00; Кс = 1,00; Кв = 1,00; Кп = 2,0.: 

1 ВРЕМЯ ТИП АВТОМОБИЛЯ ЧИСЛО ЕДИНИЦ 

8:00-9:00 Легкий грузовой 53 

8:00-9:00 Средний грузовой 70 

8:00-9:00 Тяжелый грузовой (дизельный) 6 

8:00-9:00 Автобус 156 

8:00-9:00 Легковой 1883 

 ИТОГО: 2076 

Подробное решение: 

Формула оценки концентрации окиси углерода: 

(Ксо): Ксо = (0,5 + 0,01 N * Кт) * Ка * Ку * Кс * Кв * Кп. 

0,5 - фоновое загрязнение атмосферного воздуха нетранспортного происхождения, 

мг/м 3. 
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N - суммарная интенсивность движения автомобилей на городской дороге, ав-

том./час. 

Кт - коэффициент токсичности автомобилей по выбросам в атмосферный воздух 

окиси углерода. 

Ка - коэффициент, учитывающий аэрацию местности. 

Ку - коэффициент, учитывающий изменение загрязнения атмосферного воздуха 

окисью углерода в зависимости от величины продольного уклона. Кс - коэффици-

ент, учитывающий изменения концентрации углерода в зависимости от скорости 

ветра. Кв - то же относительно воздуха. 

Кп - коэффициент увеличения загрязнения атмосферного воздуха окисью углерода у 

пересечений. 

Коэффициент токсичности (Кт) автомобилей определяется как средневзвешенный 

для потока автомобилей по формуле: 

Кт = X Pi * Кп, 

где Pi - состав движения в долях единиц. Значение Кп определяется по таблице № 4: 

ТАБЛИЦА № 4 

ТИП АВТОМОБИЛЯ КОЭФФИЦИЕНТ Кп 

Легкий грузовой 2,3 

Средний грузовой 2,9 

Тяжелый грузовой (дизельный) 0,2 

Автобус 3,7 

Легковой 1,0 

 

 

ТАБЛИЦА № 5 
 

ТИП АВТОМОБИЛЯ ЧИСЛО ЕДИНИЦ 

Легкий грузовой 53 = 2,5% = 0,025 

Средний грузовой 97 = 5% = 0,05 

Тяжелый грузовой (дизельный) 11 = 0,5% = 0,005 

Автобус 138 = 7% = 0,07 
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Легковой 1777 = 86% = 0,86 

Рассчитаем концентрацию окиси углерода днем. Найдем коэффициент токсичности 

автомобилей, подставив значения, получаем: 

Кт = 0,025 * 2,3 + 0,05 * 2,9 + 0,005 * 0,2 + 0,07 * 3,7 + 0,86 * 1,0 = 1,38 

Кт = 1,38 

 

Теперь найдем концентрацию окиси углерода (Ксо), значения Ка, Ку, Кс, Кв, 

Кп возьмём из таблиц: Ка = 1,0; Ку = 1,00; Кс = 1,00; Кв = 1,00; Кп = 2,0. 

Ксо = (0,5 + 0,01 * 2076 * 1,38) * 1,0 * 1,00 * 1,00 * 1,00 * 2,0 = 58,29 мг/м 3 

Ксо = 58,29 мг/м 3 

 

Задача 2. Определить концентрацию окиси углерода на проезжей части в указанный 

промежуток времени, если Ка = 1,0; Ку = 1,00; Кс = 1,00; Кв = 1,00; Кп = 2,0.: 

1 ВРЕМЯ ТИП АВТОМОБИЛЯ ЧИСЛО ЕДИНИЦ 

8:00-9:00 Легкий грузовой 95 

8:00-9:00 Средний грузовой 116 

8:00-9:00 Тяжелый грузовой (дизельный) 23 

8:00-9:00 Автобус 172 

8:00-9:00 Легковой 2178 

 ИТОГО: 2653 

Ксо = (0,5 + 0,01 N * Кт) * Ка * Ку * Кс * Кв * Кп. 

 

ТИП АВТОМОБИЛЯ ЧИСЛО ЕДИНИЦ 

Легкий грузовой 95 = 3,5% = 0,035 

Средний грузовой 116 = 4,3% = 0,043 

Тяжелый грузовой (дизельный) 23 = 0,8% = 0,008 

Автобус 172 = 6,4% = 0,064 

Легковой 2178 = 82% = 0,82 

Кт = 0,035 * 2,3 + 0,043 * 2,9 + 0,008 * 0,2 + 0,064 * 3,7 + 0,82 * 1,0 = 1,26 

Кт = 1,26 

Ксо = (0,5 + 0,01 * 2663 * 1,26) * 1,0 * 1,00 * 1,00 * 1,00 * 2,0 = 68,1 мг/м 3 
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Ксо = 68,1 мг/м 3 

 

Задача 3. Определить концентрацию окиси углерода на проезжей части в указанный 

промежуток времени, если Ка = 1,0; Ку = 1,00; Кс = 1,00; Кв = 1,00; Кп = 2,0.: 

1 ВРЕМЯ ТИП АВТОМОБИЛЯ ЧИСЛО ЕДИНИЦ 

8:00-9:00 Легкий грузовой 67 

8:00-9:00 Средний грузовой 83 

8:00-9:00 Тяжелый грузовой (дизельный) 9 

8:00-9:00 Автобус 176 

8:00-9:00 Легковой 2680 

 ИТОГО: 3015 

Ксо = (0,5 + 0,01 N * Кт) * Ка * Ку * Кс * Кв * Кп. 

 

ТИП АВТОМОБИЛЯ ЧИСЛО ЕДИНИЦ 

Легкий грузовой 67 = 2,2% = 0,022 

Средний грузовой 83 = 2,75% = 0,027 

Тяжелый грузовой (дизельный) 9 = 0,3% = 0,003 

Автобус 176 = 5,8% = 0,058 

Легковой 2680 = 88% = 0,88 

Кт = 0,022 * 2,3 + 0,027 * 2,9 + 0,003 * 0,2 + 0,058 * 3,7 + 0,88 * 1,0 = 1,22 

Кт = 1,22 

Ксо = (0,5 + 0,01 * 3015 * 1,22) * 1,0 * 1,00 * 1,00 * 1,00 * 2,0 = 74,5 мг/м 3 

Ксо = 74,5 мг/м 3 

 

Задача 4. Определить концентрацию окиси углерода на проезжей части в указанный 

промежуток времени, если Ка = 1,0; Ку = 1,00; Кс = 1,00; Кв = 1,00; Кп = 2,0.: 

1 ВРЕМЯ ТИП АВТОМОБИЛЯ ЧИСЛО ЕДИНИЦ 

8:00-9:00 Легкий грузовой 23 

8:00-9:00 Средний грузовой 30 
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8:00-9:00 Тяжелый грузовой (дизельный) 4 

8:00-9:00 Автобус 75 

8:00-9:00 Легковой 983 

 ИТОГО: 1115 

Ксо = (0,5 + 0,01 N * Кт) * Ка * Ку * Кс * Кв * Кп. 

 

 

 

ТИП АВТОМОБИЛЯ ЧИСЛО ЕДИНИЦ 

Легкий грузовой 23 = 2 % = 0,02 

Средний грузовой 30 = 2,6% = 0,026 

Тяжелый грузовой (дизельный) 4 = 0,35% = 0,0035 

Автобус 75 = 0,67% = 0,0067 

Легковой 983 = 88% = 0,88 

Кт = 0,02 * 2,3 + 0,026 * 2,9 + 0,0035 * 0,2 + 0,0067 * 3,7 + 0,88 * 1,0 = 1,25 

Кт = 0,5 

Ксо = (0,5 + 0,01 * 1115 * 1,25) * 1,0 * 1,00 * 1,00 * 1,00 * 2,0 = 28,8 мг/м 3 

Ксо = 28,8 мг/м 3 

 

Задача 5. Определить концентрацию окиси углерода на проезжей части в указанный 

промежуток времени, если Ка = 1,0; Ку = 1,00; Кс = 1,00; Кв = 1,00; Кп = 2,0.: 

1 ВРЕМЯ ТИП АВТОМОБИЛЯ ЧИСЛО ЕДИНИЦ 

8:00-9:00 Легкий грузовой 0 

8:00-9:00 Средний грузовой 50 

8:00-9:00 Тяжелый грузовой (дизельный) 146 

8:00-9:00 Автобус 16 

8:00-9:00 Легковой 1103 

 ИТОГО: 1315 

Ксо = (0,5 + 0,01 N * Кт) * Ка * Ку * Кс * Кв * Кп. 
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ТИП АВТОМОБИЛЯ ЧИСЛО ЕДИНИЦ 

Легкий грузовой 0 

Средний грузовой 50 = 3,8% = 0,038 

Тяжелый грузовой (дизельный) 146 = 11% = 0,11 

Автобус 16 = 1,2% = 0,012 

Легковой 1103= 83% = 0,83 

Кт = 0* 2,3 + 0,038 * 2,9 + 0,11 * 0,2 + 0,012 * 3,7 + 0,83 * 1,0 = 1 

Кт = 1 

Ксо = (0,5 + 0,01 * 1315 * 1) * 1,0 * 1,00 * 1,00 * 1,00 * 2,0 = 27,3 мг/м 3 

Ксо = 27,3 мг/м 
3
 

 

Задача 6. Кейс-задача. В районах страны, где работают цементные заводы, в радиу-

се 30-ти километров плохо развиваются, а порой и гибнут растения, особенно в от-

сутствие дождей. Как можно объяснить причину гибели растений? 

Цементный завод – сильнейший источник пыли. В результате оседания пыли на ли-

стья у растений затрудняются процессы дыхания и фотосинтеза – основных физио-

логических процессов, происходящих в зеленых растениях. 


