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27 октября 2020 года состоялось уникальное компетентностное собы-
тие – просветительская акция «Диктант Карьеры». 

Диктант помогает участнику оценить компетентностный уровень в сфере 
построения карьеры, мотивироваться к его повышению. Диктант организован в 
формате тестирования, которое касается вопросов саморазвития, профессио-
нальной ориентации, трудоустройства, адаптации к рынку труда и соответст-
вующих правовых аспектов. 

Составители вопросника Диктанта Карьеры – ведущие специалисты рек-
рутмента и развития карьеры: наставники, профориентаторы, рекрутеры, карь-
ерные консультанты, психологи, представители рекрутинговых и карьерных 
компании и ресурсов. 

В пособии представлены вопросы Диктанта Карьеры, организованного в 
2020 г. с комментариями от экспертов. 

Материалы пособия могут быть полезны участникам Диктанта Карьеры, 
специалистам служб содействия трудоустройству выпускников профессио-
нальных образовательных учреждений, научно-педагогическим работниками, 
докторантам, аспирантам, студентам, представителям организаций-
работодателей, рекрутинговых агентств и холдингов. 
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Вопрос с вариантами ответов 
Какое мастерство наставника/педагога является самым важным 
1. мастерство организатора 
2. мастерство убеждения 
3. мастерство передачи знаний 
4. мастерство владения технологиями  
 
Верный ответ - 2. мастерство убеждения 
Комментарий: Для наставника все перечисленные компетенций важны, однако 
«стартовым» мастерством является мастерство убеждения, т.е. формиро-
вания внутренних понимания и мотивации развития наставляемого 
 
 
Вопрос с вариантами ответов 
Чем отличается портфолио от резюме 
1. ничем 
2. предназначением 
3. объёмом 
4. различными адресатами 
 
Верный ответ - 3. объёмом 
Комментарий: Оба документа предназначены для (само)презентации человека 
в направлении развития себя и своей карьеры, поэтому их адресат фактически 
один. Однако если резюме кратко представляет характеристики, опыт и 
ожидания, то портфолио подробно насыщенно результатами деятельности, 
развития и рекомендациями, т.е. подробнее и детальнее расписывает качест-
ва соискателя. Объём резюме ограничивается 1-2 страницами, для портфолио 
ограничений нет, поэтому именно объём является фактическим различием из 
предлагаемых ответов 
 
 
Вопрос с вариантами ответов 
Самая востребованная на сегодня компетенция соискателя? 
1. целеустремленность 
2. обучаемость 
3. гибкость/адаптивность 
4. исполнительность 
 
Верный ответ - 3. гибкость/адаптивность 
Комментарий: В условиях распространения коронавирусной инфекции экспер-
ты отмечают самой главной компетенцией сегодня и в постковидном обще-
стве – гибкость соискателя, его адаптивность к изменяющимся условиям, ко-
торые сложно предсказать/спрогнозировать 
 
 



 

4 

Вопрос с вариантами ответов 
Какой ключевой критерий отбора молодых специалистов является при-
оритетным в современных условиях рынка труда? 
1. личностные компетенции и деловые качества 
2.  знание специфики компании, в которой вы хотите работать 
3.  наличие профессионального опыта работы, хотя бы минимального 
4.  имеющееся образование 
 
Верный ответ - 1. личностные компетенции и деловые качества 
Комментарий: все перечисленные варианты являются важными при трудо-
устройстве на конкретное предприятие / в организацию, однако лишь лично-
стные компетенции и деловые качества являются ключевыми, т.е. обязатель-
ными – прочие  ответы показывают желательные компетенции, однако их 
отсутствие не является значительными или существенными, по сравнению с 
первым вариантом ответа 
 
 
Вопрос с вариантами ответов 
Сотрудник компании, занимающийся подбором и развитием кадров?? 
1. HR-менеджер 
2. интервьюер  
3. секретарь 
4. психолог 
 
Верный ответ - 1. HR-менеджер 
Комментарий: Встречаются различные варианты должностей специалистов, 
занятых подбором и развитием кадров. Однако именно HR-менеджер имеет 
прописанные функциональные обязанности  по такой работе 
 
 
Вопрос с вариантами ответов 
Что такое «Корпоративная мода»? 
1. дресс-код 
2. фейс-контроль 
3.  элементы модной одежды, распространённые в компании 
4. одежда, предпочитаемая начальством/начальником 
 
Верный ответ - 1. дресс-код 
Комментарий: Именно дресс-код предусматривает элементы корпоративной 
моды как стиля одежды, общего для работников одной компании/организации, 
обладающего определёнными предписанными чертами 
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Вопрос с вариантами ответов 
Попытка выяснить профессиональный уровень персонала? 
1. сессия 
2. нормоконтроль 
3. аттестация 
4. совещание  
 
Верный ответ - 3. аттестация 
Комментарий: Существуют различные методы оценки профессионального 
уровня персонала или соискателя, в т.ч. испытание, кейс-задача, аттестация, 
экзамен, характеризующиеся проверкой уровня контролируемых компетенций. 
Прочие ответы не относятся к испытательным форматам и носят производ-
ственные смыслы 
 
 
Вопрос с вариантами ответов 
Какой документ появился в Европе - во Франции с конца XVIII века? 
1. трудовая книжка 
2. трудовой договор 
3. расчетный лист 
4. табель рабочего времени 
 
Верный ответ - 1. трудовая книжка 
Комментарий: В Европе именно трудовые книжки известны с конца XVIII века 
(Франция; там же и появилось название документа, фр. livret d'ouvrier – бук-
лет работника). При этом табель рабочего времени уходит своими корнями в 
периоды до н.э., а прочие документы являются более современными и датиру-
ются XIX-XX веками 
 
 
Вопрос с вариантами ответов 
Рекрут в системе развития карьеры – это … 
1. потенциальный военнослужащий 
2. безработный гражданин 
3. потенциальный соискатель-кандидат 
4. специалист по поиску кандидатур на вакантную должность 
 
Верный ответ - 3. потенциальный соискатель-кандидат 
Комментарий: Традиционно рекрут относился к терминам военной обязанно-
сти, однако в прошлом веке успешно интегрировался в систему найма работ-
ников, обозначая кандидата на конкретную вакансию 
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Вопрос с вариантами ответов 
Какое определение максимально отражает суть слова «карьера»? 
1. Работа по специальности 
2. Движение к внешним успехам, славе, выгодам, почету, сопровождающее 
деятельность в каком-либо направлении 
3. Благополучная семейная жизнь 
4. Занятие желаемой должности или достижение результата бизнеса 
 
Верный ответ - 2. Движение к внешним успехам, славе, выгодам, почету, со-
провождающее деятельность в каком-либо направлении 
Комментарий: Современное понятие термина «карьера» весьма разнообраз-
ное, однако общим пониманием такого термина является характеристика 
профессиональной деятельности человека в развитии, удовлетворяющей его 
разнообразные запросы / вызовы 
 
 
Вопрос с вариантами ответов 
Для успешного построения карьеры необходимо иметь: 
1. карьерную цель 
2. карьерные предпочтения 
3. карьерные мечты 
4. карьерные ориентиры 
 
Верный ответ - 1. карьерную цель 
Комментарий: Предпочтения, мечты и ориентиры представляют собой не-
четкие, незакреплённые по отношению к карьере позиции. В условиях совре-
менных SMART-подходов именно цель конкретизирует, систематизирует и  
направляет действие, в т.ч. и в карьере 
 
 
Вопрос с вариантами ответов 
Для чего проводится собеседование? 
1. чтобы кандидату ответить на все вопросы от компании 
2. чтобы работодатель и соискатель могли познакомиться и задать интересую-
щие вопросы друг другу 
3. чтобы компания смогла рассказать о своей истории, привлечь к потреблению 
её продукции/услуги 
4. чтобы профессионально сориентировать соискателя 
 
Верный ответ - 2. чтобы работодатель и соискатель могли познакомиться и за-
дать интересующие вопросы друг другу 
Комментарий: Именно двусторонняя направленность собеседования, где обе 
стороны узнают друг друга, является главным предназначением собеседова-
ния, позволяющего сохранить входную независимость каждой из сторон в их 
устремлениях – работать/не работать; брать/не брать на работу… 
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Вопрос с вариантами ответов 

Что такое Hard Skills? 
1. навыки, технические способности или наборы навыков, которые можно на-
глядно продемонстрировать  и измерить количественно  
2. мудрость, ловкость и здоровье 
3. профессиональный опыт, сформированный в результате обучения, практики, 
работы, общественной деятельности 
4. характер кандидата, его просматриваемая харизма 
 
Верный ответ - 1. навыки, технические способности или наборы навыков, кото-
рые можно наглядно продемонстрировать  и измерить количественно  

Комментарий: Главным аспектом Hard Skills («жёстких» навыков) является 
их профессиональный аспект, способность этому научить и однозначно их из-
мерить  

 
 
Вопрос с вариантами ответов 

Что такое SoftSkills? 
1.рейтинг результатов (например, ЕГЭ) и место в рейтинге выпускников (ра-
ботников) 
2. навыки владения информационными технологиями, компьютерная грамот-
ность  
3. навыки, обусловленные личностными качествами и жизненными установка-
ми и не связанные с конкретной профессиональной деятельностью 
4. перечень основных антропометрических данных человека – рост, вес, сило-
вые характеристики, выносливость 
 
Верный ответ - 3. навыки, обусловленные личностными качествами и жизнен-
ными установками и не связанные с конкретной профессиональной деятельно-
стью 

Комментарий: Главным аспектом SoftSkills («мягких» навыков) является их 
надпрофессиональный,  неспециализированный аспект, связанный с личностью 
человека 
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Вопрос с вариантами ответов 
Профессиональная ориентация – это 
1. ориентация в особенностях предприятия, его структуре и специфике 
2. знакомство с профессией 
3. система мер для выявления у человека профессиональных и личностных 
склонностей и талантов, помощь в выборе карьерного пути людям всех возрас-
тов 
4. система научно обоснованных мероприятий, направленных на оказание по-
мощи молодёжи в профессиональном самоопределении  
 
Верный ответ - 3. система мер для выявления у человека профессиональных и 
личностных склонностей и талантов, помощь в выборе карьерного пути людям 
всех возрастов 
Комментарий: Профессиональная ориентация представляет собой системную 
работу, которая направлена на профессиональную перспективную или факти-
ческую самореализацию личности человека любого возраста: ребёнка (до 14 
лет), молодого человека (14-35 лет) и прочих возрастов без ограничений 
 
 
Вопрос с вариантами ответов 
Безработный – это человек с одноимённым правовым статусом, который ... 
1. не имеет работы, но хочет её иметь и ищет 
2. не имеет работы и отчаялся её найти 
3. перестал искать работу 
4. никогда не имел работы, но планирует её найти 
 
Верный ответ - 1. не имеет работы, но хочет её иметь и ищет 
Комментарий: Человек, с установленным в государственной службе занято-
сти населения статусом «безработный», не имеет работу, но осуществляет 
её поиск в настоящий момент 
 
 
Вопрос с вариантами ответов 
Занятый – это человек, который ...  
1. работает по договору или контракту 
2. работает полный рабочий день 
3. выполняет любую работу 
4. работает в организации 
 
Верный ответ - 3. выполняет любую работу 
Комментарий: В соответствии с Законом РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 
31.07.2020) «О занятости населения в Российской Федерации», Ст. 2: «Заня-
тыми считаются граждане, работающие по трудовому договору, в том числе 
выполняющие работу за вознаграждение на условиях полного либо неполного 
рабочего времени, а также имеющие иную оплачиваемую работу (службу), 
включая сезонные, временные работы….». Таким образом, любой вид работы 
относит человека к статуса «занятый» 
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Вопрос с вариантами ответов 

Обязательная информация о вакансии в профессиональном объявлении? 
1. должностные обязанности 
2. пол кандидата 
3. возраст кандидата 
4. зарплата 
 
Верный ответ - 1. должностные обязанности 

Комментарий: Сегодня  указание в объявлениях на вакансию данных, дискри-
минирующих по половому и возрастному признаку запрещены (Трудовой кодекс 
(ст. 3) и Федеральной закон № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации»). Указание заработной планы не является обязательным. При 
этом указание должностных обязанностей (той работы, которую нужно бу-
дет выполнять), даже в ограниченном объёме,  является главным критерием 
профессионального рекрутингового объявления. Антиобразец: 
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Вопрос с вариантами ответов 
Выбери подходящее фото для резюме 

  
1 2 

  

3 4 
 
Верный ответ – 2. 
Комментарий: Представлены типичные ошибки с фотографиями в резюме: 
если они с официального документа (паспорт, пропуск, студенческий билет), в 
случае неподходящего контекста или фона (за столом, у ковра, на отдыхе или 
модном показе), явно обрезанные и с «лишними» людьми 
 
 
Вопрос с вариантами ответов 
20. Профессиональная траектория – это 
1. сложный профессиональный путь человека от начала (выбора профессии) до 
конца (выход на пенсию) 
2. успешное быстрое движение вперед в профессиональной, общественной, 
служебной или научной деятельности 
3. стиль жизни, пропорции между профессиональной деятельностью и свобод-
ным временем 
4. перечень организаций, в которых работник осуществлял или осуществляет 
трудовую деятельность 
 
Верный ответ - 1. сложный профессиональный путь человека от начала (выбора 
профессии) до конца (выход на пенсию) 
Комментарий: Профессиональная траектория описывает весь путь станов-
ления, развития, изменения карьеры человека, включает его компетентност-
ные развитие/изменения 
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Вопрос с вариантами ответов 

Что представляет собой карьерный трансфер? 
1. транспортировка на работу и/или обратно 
2. развитие карьеры, связанное с изменением места/сферы профессиональной 
деятельности 
3. переезд в другой регион в рамках расширения компании, в которой работает 
человек 
4. перевод заработанных средств на счёт работника 
 
Верный ответ - 2. развитие карьеры, связанное с изменением места/сферы про-
фессиональной деятельности 

Комментарий: Термин «трансфер» присущ вопросам финансовой категории, 
однако он стал широко распространяться и в другие области жизнедеятель-
ности человека, например, описывая транспортировку людей или товаров. Для 
сферы профессионального развития, «трансфер» включает в себя изменение 
карьеры во времени, территориально, компетентностно и т.д.  

 
 
Вопрос с вариантами ответов 

Традиционная карьера характеризуется 
1. неограниченным по продолжительности рабочим днём и быстрым продви-
жением по карьерной лестнице 
2. долгосрочной работой в организации; полным рабочим днём и вертикальным 
продвижением по карьерной лестнице 
3. ориентацией на должностные ступени, уровни иерархии и статус работника 
4. высокими показателями личных достижений в работе 

 
Верный ответ - 2. долгосрочной работой в организации; полным рабочим днём 
и вертикальным продвижением по карьерной лестнице 

Комментарий: Традиционные или линейный тип карьеры  – это постепенное 
продвижение вверх, иногда с пропуском одной ступени, иногда с непродолжи-
тельным понижением в должности. Поэтому она характеризуется долго-
срочностью, полной занятостью, постепенным развитием 
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Вопрос с вариантами ответов 
Выберите по логотипу компанию/организацию, НЕ ЯВЛЯЮЩУЮСЯ спе-
циализирующейся на поиске кадров 

 
 

1 2 
  
 
 

 

 
 

3 4 
 
Верный ответ – 4 
Комментарий: Одними из самых весомых рекрутинговых порталов в России 
являются: 
- компания НН - HeadHunter – крупнейшая российская компания интернет-
рекрутмента, развивающая бизнес в России, Белоруссии, Казахстане и на Ук-
раине; 
- портал «Работа в России» является федеральной государственной информа-
ционной системой Федеральной службы по труду и занятости, создан для то-
го, чтобы помочь работодателям найти работников, а гражданам - работу; 
- SuperJob -  это один из крупнейших порталов по поиску работы, либо наем-
ных сотрудников 
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Вопрос с вариантами ответов 

Должностная инструкция содержит 
1. описание пошагового алгоритма деятельности сотрудника организации в оп-
ределенной должности  
2. общие рекомендации работнику при осуществлении трудовой деятельности 
3. пожелания работодателя к деятельности работника 
4. основные функции, обязанности, права и ответственность сотрудника орга-
низации при осуществлении им деятельности в определенной должности 
 
Верный ответ - 4. основные функции, обязанности, права и ответственность со-
трудника организации при осуществлении им деятельности в определенной 
должности 

Комментарий: Должностная инструкция представляет собой нормативный 
документ, регламентирующий производственные полномочия и обязанности 
работника организации, в которой не прописывается однозначных алгоритмов 
выполнения функций, не является рекомендативной/факультативной 

 
 
Вопрос с вариантами ответов 

Геймификация в профессиональной деятельности – это 
1. выполнение своих функций в игровой форме 
2. применение игровых подходов для формирования командной работы в реше-
нии задач организации 
3. метод тренинга, реализуемого на предприятии / в организации 
4. способ  организации свободного времени сотрудников 
 
Верный ответ - 2. применение игровых подходов для формирования командной 
работы в решении задач организации 

Комментарий: Геймификация ориентирована на применение игровых форм и 
подходов, характерных для игр, в неигровых процессах с целью повышения во-
влечённости персонала в решение задач организации. Она абсолютно не приме-
нима в качестве замены основных должностных функций на игру (если это не 
связано с видом профессии), а её встречающееся использование в тренингах, не 
предусматривает их обязательное проведение на предприятиях и в организа-
циях. Свободное время не является профессиональной деятельностью  
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Вопрос с вариантами ответов 
Укажите возраст, с которого человек может трудоустроиться без согласия 
родителей (в РФ)? 
1. 14 
2. 16 
3. 18 
4. 21 
 
Верный ответ - 2. 16 
Комментарий: В соответствии со Статьей 63 Трудового кодекса РФ возрас-
том, с которого допускается заключение трудового договора, не требующего 
согласия родителей, составляет 16 лет. С 14 лет возможно трудоустройство 
с письменного согласия родителей или законных представителей 
 
 
Вопрос с вариантами ответов 
Как называется государственная служба поддержки занятости граждан? 
1. Центр рекрутмента 
2. Кадровое агентство 
3. Центр занятости населения 
4. Карьерный центр 
 
Верный ответ - 3. Центр занятости населения 
Комментарий: Современная государственная политика поддержки занятости 
граждан осуществляется через Центры занятости населения – службы заня-
тости, непосредственно работающие с населением и работодателями в об-
ласти труда и занятости, непосредственно оказывающие государственные 
услуги населению в сфере занятости. С 2019 года организуется переход Цен-
тров занятости населения на новый качественный уровень за счёт их транс-
формации в Кадровые центры 
 
 
Вопрос с вариантами ответов 
Лидерский потенциал карьеры – это 
1. способность организовать других для достижения собственной цели 
2. способность отстоять свою точку зрения и умение достигать результата 
3. качество, необходимое для построения успешной карьеры 
4. совокупность умений самоуправления и управления другими людьми 
 
Верный ответ - 4. совокупность умений самоуправления и управления другими 
людьми 
Комментарий: Лидерский потенциал, как способность максимально проявить 
заложенные от природы и сознательно развитые возможности, в практике 
сфере карьеры настроен на самоуправление и управление людьми (командой, 
подчинёнными, партнёрами, клиентами ...) для эффективного достижения 
профессиональных задач и развития персонала 
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Вопрос с вариантами ответов 
Исполнительская дисциплина - это 
1. безусловное выполнение распоряжений 
2. совместное выполнение распоряжений всем коллективом 
3. качественное выполнение распоряжений 
4. обязательный пункт трудового договора 
 
Верный ответ - 2. совместное выполнение распоряжений всем коллективом 
Комментарий: Несмотря на то, что исполнительская дисциплина это точное 
выполнение каждым работником или коллективом постановлений, решений, 
распоряжений, поручений, принятых на более высоком уровне управления или 
совместно (при необходимости и возможности), к ней не относятся такие 
понятия как «Безусловность», «Обязательность в трудовом договоре»  
 
 
Вопрос с вариантами ответов 
Рынок труда – это 
1. совокупность вакансий и соискателей 
2. сфера формирования спроса и предложения на трудовые услуги за заработ-
ную плату и другие предоставляемые блага 
3. система, объединяющая работодателей и соискателей профессий в единое 
информационно-функциональное пространство 
4. условное пространство работы Центров занятости населения 
 
Верный ответ - 2. сфера формирования спроса и предложения на трудовые ус-
луги за заработную плату и другие предоставляемые блага 
Комментарий: Рынок труда не является конкретным пространством, а пред-
ставляется сферой, определяющей трудовые спрос и предложение, влияющей 
на формирование зарплат 
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