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Тема 1. Государственное регулирование оплаты и стимулирования труда 
 
Оплата труда работников представляет собой: 
—компенсацию работодателем труда наемного работника на предприятии 
работодателя соответствующую качеству и количеству выполняемой 
работы 
—компенсацию работодателем труда наемного работника на предприятии 
работодателя не соответствующую качеству, а соответствующую 
количеству выполняемой работы 
—компенсацию работником труда работодателя на предприятии 
соответствующую качеству и количеству выполняемой работы 
 
Общая величина трудового вознаграждения отражает: 
—цену рабочей силы 
—затраты на воспроизводство рабочей силы 
—спрос и предложение рабочей силы определенного качества 
—все ответы верны 
—все ответы не верны 
 
Абсолютный уровень заработной платы, сложившийся в государстве 
следует оценивать по ее: 
—реальной величине 
—номинальной величине 
—все ответы верны 
—все ответы не верны 
 
Оценивать относительные размеры заработной платы можно на основе: 
—реальной величины 
—номинальной величины 
—все ответы верны 
—все ответы не верны 
 
Оплата труда должна обеспечить работнику: 
—определенный уровень удовлетворения его личных и социальных 
потребностей 
—определенный уровень удовлетворения его материальных потребностей 
—определенный уровень удовлетворения его духовных потребностей 
 
Оплата труда должна обеспечить работодателю: 
—определенный уровень удовлетворения его личных и социальных 
потребностей 
—удовлетворение потребностей работника 
—получение от работника результата, необходимого для достижения 
конечной цели предприятия 
 



Ценой рабочей силы принято называть: 
—реально складывающуюся оплату труда работников, формирующуюся 
под влиянием рынка труда и общественных регуляторов оплаты труда 
—денежный эквивалент средств существования, необходимых для 
воспроизводства 
—оплату труда работников, формирующуюся под влиянием рынка 
 
С увеличением масштаба производства, при прочих равных условиях, 
затраты работодателя по статье «заработная плата» в себестоимости 
продукции: 
—увеличиваются 
—уменьшаются 
—остаются неизменными 
 
Модальный уровень заработной платы, сложившийся в государстве 
(Исключите лишнее) 
—определяет динамику развития экономики 
—формирует платежеспособный спрос населения 
—формирует объем совокупных расходов населения 
—все ответы верны 
—все ответы не верны 
 
Различные составные части заработной платы (основная и 
дополнительная) выполняют: 
—одинаковые функции 
—различные функции 
 
Основная заработная плата является вознаграждением работника, 
характеризующимся: 
—высокой степенью устойчивости 
—не высокой степенью устойчивости 
 
Типичным примером основной зарплаты для руководителей, специалистов 
и служащих является: 
—оклад (определяемый занимаемой должностью) 
—тарифная заработная плата, размер которой обусловливается 
присвоенным разрядом 
—все ответы верны 
—все ответы не верны 
 
Типичным примером основной зарплаты для рабочих является: 
—оклад (определяемый занимаемой должностью 
—тарифная заработная плата, размер которой обусловливается 
присвоенным разрядом 
 
Анализ структуры заработной платы в высокоразвитых странах мира 
показывает тенденцию: 



—снижения величины основной заработной платы 
—повышения величины основной заработной платы 
—все ответы верны 
—все ответы не верны 
 
Дополнительная заработная плата, в отличие от основной, выступает как 
часть трудового вознаграждения, характеризующаяся: либо (…….), либо 
требованием выполнения специальных, определенных работодателем 
условий (Исключите лишнее) 
—меньшим постоянством 
—большим постоянством 
—все ответы верны 
—требованием выполнения специальных, определенных работодателем 
условий 
 
При проведении анализа структуры дополнительной заработной платы в 
ней можно выделить следующие составные части: 
—законодательно регламентированные 
—установленные трудовыми соглашениями различных уровней 
—добровольно выплачиваемые работодателем 
—все ответы верны 
—все ответы не верны 
 
В развитых странах доля дополнительных выплат в 
нефтеперерабатывающей и автомобильной отраслях: 
—весьма существенна 
—не существенна 
—все ответы верны 
—все ответы не верны 
 
В развитых странах доля дополнительных выплат в текстильной 
мебельной деревообрабатывающей промышленности (Исключите лишнее 2 
варианта ответа) 
—весьма существенна 
—не существенна 
—сравнительно низка 
—все ответы не верны 
 
Реальная ставка заработной платы в хозяйствующих субъектах 
(предприятиях, фирмах и т. п.) и рыночная цена рабочей силы на 
соответствующий вид труда должны обеспечивать: 
—их относительное соответствие 
—их абсолютное соответствие 
—соответствие не является обязательным 
 
Регулирование оплаты труда осуществляется на основе: 
—мер государственного воздействия 



—сочетания мер государственного воздействия с системой договоров 
—системы договоров 
—нет верного ответа 
 
В механизме регулирования заработной платы в условиях рыночной 
экономики меры государственного воздействия играют особую роль: 
—утверждение верно 
—утверждение не верно 
 
Государственное регулирование оплаты труда включает (Исключите 
лишнее): 
—законодательное установление и изменение минимального размера 
оплаты труда в РФ 
—установление районных коэффициентов и процентов надбавок 
—государственное регулирование доходов физических лиц 
—государственное регулирование доплат и надбавок за профессиональное 
мастерство 
 
Социально-экономическая политика государства влияет на распределение 
вновь созданной стоимости между факторами производства, а, 
следовательно 
—на уровень заработной платы 
—на динамику заработной платы 
—на уровень и динамику заработной платы 
 
Государство обязано: 
—обеспечить социальную защиту наемным работникам 
—обеспечить социальную безопасность наемным работникам 
—не допускать ситуации, когда предприятия могут функционировать за 
счет выплаты работникам необоснованно высокого заработка 
 
Государственная политика должна быть направлена на повышение 
покупательной способности заработанной платы (2 ответа): 
—низкооплачиваемых категорий 
—тех, кто получает среднюю зарплату 
—тех, кто получает высокую зарплату 
—тех, кто работает на гос службе 
 
Структура бюджета прожиточного минимума не включает в себя расходы 
на: 
—содержание иждивенцев 
—питание 
—непродовольственные товары и услуги 
—обязательные платежи и сборы 
 
Единая тарифная сетка предназначена для регулирования оплаты труда 
работников: 



—бюджетной сферы 
—внебюджетной сферы 
—все ответы верны 
—все ответы не верны 
 
К внебюджетной сфере относят: 
—муниципальные организации 
—частные организации 
—акционерные общества 
—все ответы верны 
—все ответы не верны 
 
Уровень заработной платы во внебюджетной сфере зависит от: 
—динамики минимального размера оплаты труда 
—объема госзаказов 
—промышленной, налоговой и денежно-кредитной политики 
—все ответы верны 
—нет верного ответа 
 
Учитывая региональные различия в стоимости жизни, государство 
осуществляет … регулирование зарплаты: 
—региональное 
—отраслевое 
—территориальное 
 
В основе территориального регулирования зарплаты лежит 
районирование территории России по … условиям: 
—природно-климатическим 
—социальным 
—экономическим 
 
Система территориального регулирования зарплаты включает в себя 
(Исключите лишнее): 
—районные коэффициенты к зарплате 
—районные надбавки к зарплате 
—процентные надбавки к зарплате за интенсивность труда 
—коэффициенты к зарплате за безводность и пустынность местности 
 
Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях» предусматривает 
(……) уровня договорного регулирования: 
—три 
—четыре 
—два 
 
С позиции макроэкономического процесса, занижение реальной зарплаты 
рассматривается как способ (Исключить 2 лишних варианта ответа) 
—поддержания невысокого уровня безработицы 



—повышения инвестиционных возможностей предприятий 
—снижение рентабельности производства 
—снижение инвестиционных возможностей экономики 
—снижения совокупных расходов 
 
Влияние первого уровня обеспечения социальной ориентации зарплаты 
выражается: 
—в виде установления МРОТ 
—в виде дифференциации оплаты труда по сложности труда 
—в виде дифференциации оплаты труда по квалификации рабочих 
 
В настоящее время в РФ минимальный размер оплаты труда выполняет 
роль (……….) по отношению к прожиточному минимуму трудоспособного 
человека 
—социального норматива 
—технического норматива 
—социально - экономического норматива 
 
Привязку минимальной заработной платы к условиям жизни на 
территориях с трудными для проживания и работы природно-
климатическими условиями государство регулирует через: 
—районные коэффициенты 
—районные надбавки 
—нет верного ответа 
 
Минимальный потребительский бюджет является воспроизводственным 
потребительским бюджетом: 
—утверждение верно 
—утверждение не верно 
 
Бюджет прожиточного минимума является воспроизводственным 
потребительским бюджетом: 
—утверждение верно 
—утверждение не верно 
 
Во сколько раз величина минимального потребительского бюджета 
превышает величину прожиточного минимума: 
—примерно в 2 – 2,5 раза 
—примерно в 5 раз 
—они всегда равны 
 
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен быть на таком уровне: 
—который обеспечит повышенные условия для воспроизводства 
работников 
—который обеспечит нормальные условия для воспроизводства 
работников 



—который обеспечит заниженные условия для воспроизводства 
работников 
 
Заработная плата представляет собой основную часть трудового 
вознаграждения, имеющую материальную форму (денежную либо 
натуральную) и обладающую большим (основная заработная плата) или 
меньшим (дополнительная заработная плата) постоянством 
—утверждение верно 
—утверждение не верно 
 
Основная заработная плата обладает (..........) постоянством, чем общая 
величина заработной платы 
—меньшим 
—большим 
—все ответы не верны 
 
Дополнительная заработная плата обладает (..........) постоянством, чем 
основная заработная плата 
—меньшим 
—большим 
—все ответы не верны 
 
Трудовое вознаграждение представляет собой более (………..) понятие, чем 
заработная плата (Исключите лишнее) 
—общее 
—широкое 
—узкое 
—все ответы не верны 
 
Тема 2. Регулирование оплаты и стимулирования труда в организации 
 
Организация оплаты труда НЕ предполагает: 
—определение форм оплаты труда и систем оплаты труда работников 
—определение размеров доплат за отдельные достижения работников 
—разработка системы должностных окладов 
—обоснование показателей и системы премирования сотрудников 
—формирование социального пакета 
 
Труд, одинаковый по количеству (времени) и качеству (сложности) 
подлежит: 
—одинаковой оплате 
—разной оплате 
 
В первую очередь недопущение дискриминации в оплате труда по полу, 
возрасту, национальной принадлежности гарантирует соблюдение 
принципа: 
—дифференциации в оплате труда 



—равной оплаты за равный труд 
—материальной заинтересованности в повышении эффективности труда 
 
Принцип дифференциации оплаты труда в первую очередь 
обеспечивается: 
—нормированием труда 
—установлением минимального размера заработной платы 
—тарифной системой 
 
Соблюдение принципа (………..) создает материальную 
заинтересованность в повышении профессиональной квалификации, 
вызывает ощущение справедливости за проявленные трудовые усилия 
—опережения роста производительности труда по сравнению с ростом 
заработной платы 
—равной оплаты за равный труд 
—учета воздействия рынка труда 
 
Как показывает практика, статусная функция заработной платы важна, 
прежде всего, для: 
—самих работников 
—работодателей 
—профсоюзов 
 
(………….) функция заработной платы работников играет главную роль в 
интенсивном использовании живого труда: 
—стимулирующая 
—ресурсно-разместительная 
—формирование платежеспособного спроса населения 
 
Стимулирующая функция заработной платы: 
—направляет использование живого труда на реализацию целей 
управления 
—оптимизирует размещение трудовых ресурсов по регионам 
—формирует платежеспособность населения 
 
Существуют следующие функции трудовых доходов работников: 
—стимулирующая 
—ресурсно-разместительная 
—формирование платежеспособного спроса населения 
—нет правильных ответов 
—все ответы верны 
 
Объективной основой реализации (…….) функции заработной платы 
является принцип дифференциации заработной платы по группам 
работников, по приоритетности деятельности или другим основаниям 
(признакам) на каждом отдельном предприятии 
—стимулирующей 



—ресурсно-разместительной 
—регулирующей 
—производственно – долевой 
 
Реализация стимулирующей функции заработной платы осуществляется 
руководством фирмы через (2 варианта ответа) 
—системы оплаты труда, основанные на оценке результатов труда 
—взаимосвязь размера фонда оплаты труда с эффективностью 
деятельности фирмы 
—формирование гибкого социального пакета 
—повышение минимального размера оплаты труда на фирме 
 
Воздействует на соотношение между спросом и предложением рабочей 
силы, на формирование персонала (численности работников и 
профессионально - квалификационного состава) и степень его занятости 
(……..).функция заработной платы 
—стимулирующая 
—ресурсно-разместительная 
—регулирующая 
—производственно – долевая 
 
Широкую дифференциацию уровня оплаты труда работающих в 
зависимости от качественных особенностей и условий, в которых он 
протекает обеспечивает выполнение (…………....) функции заработной 
платы 
—измерительной 
—ресурсно-разместительной 
—регулирующей 
—производственно – долевой 
—стимулирующей 
 
Основное содержание производственно-долевой функции заработной 
платы заключается в том, что она определяет меру участия живого труда 
через (………) в образовании цены товара (продукции, услуг), его долю в 
совокупных издержках производства и в издержках на рабочую силу 
(Исключите лишнее) 
—систему тарифных ставок 
—систему окладов 
—систему тарифных сеток 
—систему доплат и надбавок 
—систему нормирования труда 
 
Эффективное выполнение производственно – долевой функции 
заработной платы необходимо для (Исключите лишнее): 
—работников предприятия 
—работодателей 
—профсоюзов 



 
Если повышение реальной заработной платы на предприятии, отрасли, 
регионе и государстве в целом, осуществляется только по мере роста 
эффективности производства и труда, это приводит к тому, что 
эффективно выполняются (……………………..) функции заработной платы 
—стимулирующая и регулирующая 
—ресурсно-разместительная и воспроизводственная 
—регулирующая и формирования платежеспособного спроса населения 
—производственно – долевая и регулирующая 
—воспроизводственная и стимулирующая 
—стимулирующая и формирования платежеспособного спроса населения 
 
Платежеспособный спрос формируется под воздействием следующих 
основных факторов: (2 варианта) 
—потребность общества 
—интересы общества 
—доходы общества 
—товарное предложение 
 
Если повышение реальной заработной платы на предприятии, отрасли, 
регионе и государстве в целом, осуществляется вне зависимости от роста 
эффективности производства и труда, это приводит к тому, что НЕ 
выполняются (……………………..) функции заработной платы 
—стимулирующая и регулирующая 
—ресурсно-разместительная и воспроизводственная 
—регулирующая и формирования платежеспособного спроса населения 
—производственно – долевая и регулирующая 
—стимулирующая и формирования платежеспособного спроса населения 
—воспроизводственная и стимулирующая 
 
В случае, когда доход по основному месту работы не обеспечивает 
работнику и членам его cемьи нормальное воспроизводство, возникает 
проблема дополнительных доходов, это означает, (…………..) функция 
заработной платы выполняется не в полной мере 
—стимулирующая 
—ресурсно-разместительная 
—регулирующая 
—производственно – долевая 
—воспроизводственная 
 
Эффективное выполнение стимулирующей функции заработной платы 
необходимо, прежде всего, для: 
—самих работников 
—работодателей 
—профсоюзов 
 



Измерительная функция заработной платы служит логическим 
продолжением принципа: 
—опережения роста производительности труда по сравнению с ростом 
заработной платы 
—равной оплаты за равный труд 
—учета воздействия рынка труда 
 
Соответствие реальных ставок зарплаты конкретных видов труда 
рыночной цене рабочей силы на соответствующий вид труда 
обеспечивается в том случае, если в обществе реализуется (………....) 
—принцип учета рынка труда и функция формирования 
платежеспособного спроса населения 
—опережения роста производительности труда по сравнению с ростом 
заработной платы и регулирующая функция зарплаты 
—принцип равной оплаты за равный труд и воспроизводственная 
функция зарплаты 
 
Организация заработной платы в обществе нацелена на решение двух 
параллельных задач (2 варианта): 
—создание условий для развития трудового потенциала работника, 
воплощенного в конкретном труде и соответствующем вознаграждении 
—обеспечение гарантий в вознаграждении работника за оказанные 
трудовые услуги в соответствии со стоимостью его рабочей силы на рынке 
труда 
—создание гарантий в оплате труда работнику в соответствии с 
результатами его труда и стоимостью его рабочей силы на рынке труд 
—обеспечение работодателю в процессе производства и реализации 
продукции возмещения затрат и получения прибыли 
 
Организация заработной платы строится, на основе трех 
взаимосвязанных элементов (3 варианта): 
—трудоемкости технологических операций, узлов, изделий 
—тарифной системы 
—технического уровня производства 
—нормирования труда 
—платежеспособного спроса на продукцию 
—форм и систем заработной платы 
 
Стимулирование работников в улучшении использования рабочего 
времени достигается при помощи: 
—нормирования труда 
—тарифной системы 
—форм и систем оплаты труда 
 
Стимулирование работников в достижении определенных результатов 
обеспечивается действующей на предприятии: 
—тарифной системой 



—формами и системами оплаты труда 
—системы нормирования труда 
 
Стимулирование заинтересованности в повышении квалификации труда 
создается прежде всего при помощи: 
—нормирования труда 
—тарифной системы 
—форм и систем заработной платы 
—все вышеперечисленное верно 
—все вышеперечисленное неверно 
 
Количество труда при его оплате учитывается с помощью: 
—нормирования труда 
—тарифной системы оплаты труда 
—форм и систем оплаты труда 
 
Учет качественных характеристик труда при его оплате осуществляется с 
помощью: 
—различных форм и систем оплаты труда 
—нормирования труда 
—тарифной системы оплаты труда 
 
Система организации заработной платы на предприятии должна 
соответствовать следующим требованиям: 
—должна быть достаточно простой и понятной каждому рабочему и 
сотруднику предприятия 
—должна позволять каждому работнику рассчитать возможный размер 
заработной платы 
—должна обеспечивать соблюдение принципа равной оплаты за равный 
труд 
—все ответы верны 
—все ответы не верны 
 
Общая последовательность работы – по организации заработной платы 
состоит из решения задач, объединенных в три крупных блока: 1.Выбор 
способа формирования основной заработной платы. 2 Выбор системы 
поощрения... 3 Выбор форм и систем оплаты труда 
—2–3–1 
—1–2–3 
—1–3–2 
 
В случае использования тарифной системы для формирования основного 
заработка достигается: 
—более объективная дифференциация заработков работников одинаковой 
квалификации 
—менее объективная дифференциация заработков работников разной 
квалификации 



—более объективная дифференциация заработков работников разной 
квалификации 
 
Размер оплаты труда за каждую единицу рабочего времени 
устанавливается с помощью: 
—нормирования труда 
—тарифной системы 
—форм и систем оплаты труда 
 
При исчислении заработной платы с помощью тарифных ставок (……….) 
связь между результатами работы предприятия в целом и каждого 
отдельного работника 
—усиливается 
—ослабевает 
—остается неизменной 
 
Формы и системы оплаты позволяют установить: 
—размер оплаты труда за единицу рабочего времени 
—затраты времени за единицу объема работ 
—взаимосвязь между затратами труда и размером вознаграждения 
 
При использовании на предприятии бестарифной системы достигается: 
—более объективная дифференциация заработков работников одинаковой 
квалификации 
—менее объективная дифференциация заработков работников разной 
квалификации 
—более объективная дифференциация заработков работников разной 
квалификации 
 
В случае использования бестарифной системы для формирования 
основного заработка, связь между результатами работы предприятия в 
целом и каждого отдельного работника 
—усиливается 
—ослабевает 
—остается неизменной 
 
Более объективная дифференциация заработков работников разной 
квалификации достигается при использовании (Исключите лишнее) 
—бестарифной системы 
—тарифной системы 
—грейдинговой системы 
 
В случае использования бестарифной системы на небольших 
предприятиях начисление заработной платы 
—менее трудоемко, чем в условиях применения тарифной системы 
—более трудоемко, чем в условиях применения тарифной системы 
—все ответы не верны 



 
Принцип равной оплаты за равный труд НЕ предполагает 
—недопущение дискриминации в оплате труда по полу 
—недопущение дискриминации в оплате труда по возрасту 
—недопущение дискриминации в оплате труда по национальной 
принадлежности 
—нет правильных ответов 
—все ответы верны 
 
В случае, если у работника не возникает проблема дополнительных 
доходов, это означает, (…………..) функция заработной платы выполняется 
в полной мере 
—стимулирующая 
—ресурсно-разместительная 
—регулирующая 
—производственно – долевая 
—воспроизводственная 
 
Принцип дифференциации оплаты труда в первую очередь 
обеспечивается: 
—нормированием труда 
—установлением минимального размера заработной платы 
—тарифной системой 
 
НЕ соблюдение принципа равной оплаты за равный труд 
—создает материальную заинтересованность в повышении 
профессиональной квалификации 
—вызывает ощущение справедливости за проявленные трудовые усилия 
—вызывает ощущение дискриминации в оплате труда 
 
Через системы оплаты труда, основанные на оценке результатов труда 
реализуeтся (………….) функция заработной платы 
—стимулирующая 
—ресурсно-разместительная 
—регулирующая 
—производственно – долевая 
 
На основе установления взаимосвязи размера фонда оплаты труда с 
эффективностью деятельности фирмы реализуeтся (………….) функция 
заработной платы 
—стимулирующая 
—ресурсно-разместительная 
—регулирующая 
—производственно – долевая 
 
В случае, когда доход по основному месту работы обеспечивает работнику 
и членам его cемьи нормальное воспроизводство рабочей силы, это 



означает, (…………..) функция заработной платы выполняется в полной 
мере 
—стимулирующая 
—ресурсно-разместительная 
—регулирующая 
—производственно – долевая 
—воспроизводственная 
 
Измерительная функция заработной платы служит логическим 
продолжением принципа: 
—опережения роста производительности труда по сравнению с ростом 
заработной платы 
—дифференциации в оплате труда 
—учета воздействия рынка труда 
 
Внедрение эффективных форм и систем оплаты труда обеспечивает: 
—Стимулирование работников в улучшении использования рабочего 
времени 
—Стимулирование работников в достижении определенных результатов 
—Стимулирование заинтересованности работников в повышении 
квалификации 
 
Внедрение научно обоснованных норм времени, выработки, 
обслуживания обеспечивает: 
—Стимулирование работников в улучшении использования рабочего 
времени 
—Стимулирование работников в достижении определенных результатов 
—Стимулирование заинтересованности работников в повышении 
квалификации 
 
Тема 3. Организация тарифного нормирования оплаты труда 
 
Государственную социальную гарантию обеспечения воспроизводства 
рабочей силы на предприятии, в соответствии с которой не допускается, 
чтобы низшего разряда и минимальные оклады были бы меньше 
установленного государством минимального размера оплаты труда 
выполняет: 
—генеральное тарифное соглашение 
—отраслевое тарифное соглашение 
—тарифное нормирование 
—формы и системы заработной платы 
 
В процессе тарифного нормирования специалисты отдела труда и 
заработной платы на предприятии применяют 
—коллективный договор 
—Трудовой кодекс 



—Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 
служащих, тарифных разрядов 
—отраслевое тарифное соглашение 
 
В соответствии с действующим трудовым законодательством Единый 
тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 
(………) для применения на различных предприятиях различных 
организационно – правовых форм и форм собственности 
—обязателен 
—необязателен 
 
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 
рабочих (ЕТКС) – это: 
—нормативный документ общефедерального значения 
—нормативный документ отраслевого значения 
—нормативный документ республиканского значения 
 
Важнейшими составными элементами тарифных условий оплаты труда 
являются (Исключить лишнее): 
—тарифно-квалификационные справочники 
—минимальные тарифные ставки низшего разряда для оплаты труда 
рабочих 
—минимальные оклады для специалистов и служащих 
—тарифные сетки для установления ставок оплаты труда 
—схемы должностных окладов для дифференциации оплаты труда в 
зависимости от его сложности, квалификации работника, стажа работы 
по данной специальности 
—доплаты и надбавки к тарифным ставкам и окладам в зависимости от 
условий труда, его интенсивности, режимов рабочего времени и др. 
условий трудовой деятельности 
—тарифные ставки и оклады, зависящие от коллективных результатов 
труда 
 
В настоящее время применяется: 
—несколько разновидностей тарифно-квалификационных справочников 
—Единый тарифно-квалификационный справочник 
 
Тарифно-квалификационные характеристики профессий рабочих 
разработаны применительно (……………..) разрядной группировке работ 
—семи или восьми 
—к пяти или семи 
—к шести- или восьми 
 
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессии 
рабочих (ЕТКС) — нормативный документ, регулирует вопросы 
тарификации труда рабочих на предприятиях и в организациях: 



—независимо от их организационно-правовых форм, форм собственности 
и подчиненности 
—с учетом их организационно-правовых форм, форм собственности и 
подчиненности 
 
Приведенные в ЕТКС тарифно-квалификационные характеристики, как 
правило, состоят из разделов (исключить лишнее): 
—«Примеры работ» 
—«Характеристика работ» 
—«Должен знать» 
—«Должен уметь» 
 
Описание основных наиболее типичных для данной профессии и данного 
разряда работ, которые должен уметь выполнять рабочий содержится в 
разделе: 
—«Примеры работ» 
—«Характеристика работ» 
—«Должен знать» 
—«Должен уметь» 
 
Рассчитать средний тарифный коэффициент рабочих-сдельщиков 
сборочного участка, если их средняя часовая тарифная ставка равна 25,5, 
руб., если часовая тарифная ставка 1-го разряда равна 18,5 руб 
—1,148 
—1,258 
—1,378 
 
Основные требования к квалификации рабочего, необходимой для 
качественного выполнения работ отражаются в разделе: 
—«Примеры работ» 
—«Характеристика работ» 
—«Должен знать» 
—«Должен уметь» 
 
Необходимые знания о свойствах предметов труда, технологических и 
конструктивных особенностях орудий труда, последовательности и 
стадиях ведения технологического процесса, технической и 
технологической документации приводятся в разделе: 
—«Примеры работ» 
—«Характеристика работ» 
—«Должен знать» 
—«Должен уметь» 
 
Перечень работ, наиболее типичных и представительных для данной 
профессии и данного разряда, по аналогии с которыми может быть 
определен разряд других работ, содержится в разделе: 
—«Примеры работ» 



—«Характеристика работ» 
—«Должен знать» 
—«Должен уметь» 
 
Тарифная ставка — это: 
—вознаграждение за работу, выполненную в экстремальных условиях 
—размер оплаты за единицу выполненной работы (изготовленной 
продукции) 
—фиксированный размер денежной оплаты за единицу времени 
—вознаграждение, связанное с распределением части прибыли 
предприятия 
 
Рассчитать средний тарифный коэффициент рабочих-сдельщиков 
сборочного участка, если их средняя часовая тарифная ставка равна 35,5, 
руб., если часовая тарифная ставка 1-го разряда равна 25,8 руб 
—1,135 
—1,375 
—1,445 
 
Тарифно-квалификационные характеристики, приведенные в ЕТКС, 
содержат описание только (…………….) по профессиям рабочих (2 
варианта ответа) 
—основных работ 
—наиболее часто встречающихся работ 
—подавляющегося большинства работ 
—всей совокупности имеющихся работ 
 
Рассчитать среднюю тарифную ставку рабочих бригады, если их средний 
тарифный коэффициент равен 1,305, часовая тарифная ставка 1-го 
разряда равна 45,45 руб 
—39,652 руб 
—49,312 руб 
—59,312 руб 
—69,652 руб 
 
Описание основных, наиболее часто встречающихся работ по профессиям 
рабочих на предприятиях (..............) технологическими картами, 
рабочими инструкциями 
—не дополняются 
—дополняются 
—все ответы неверны 
 
Описание редких, не часто встречающихся работ по профессиям рабочих 
на предприятиях (..............) технологическими картами, рабочими 
инструкциями 
—не дополняются 
—дополняются 



—все ответы неверны 
 
При определении среднего тарифного коэффициента рабочих 
используются следующие показатели (Исключить лишнее) 
—тарифные коэффициенты соответствующих разрядов рабочих 
—численность рабочих соответствующих разрядов 
—объем работ (нормо-часы) по соответствующим разрядам 
 
При определении среднего тарифного коэффициента работ используются 
следующие показатели (2 варианта ответа) 
—тарифные коэффициенты соответствующих разрядов рабочbv 
—численность рабочих соответствующих разрядов 
—объем работ (нормо-часы) по соответствующим разрядам 
—число тарифных разрядов работ 
 
Определить среднемесячное количество рабочих часов (СРч) и 
минимальную часовую тарифную ставку в январе (Тст), если количество 
рабочих часов в году при 40 – часовой рабочей неделе равно 1750ч. 
Бюджет прожиточного минимума на январь месяц составляет 4200руб. 
(Результаты округлять с точностью до сотых) 
—СРч= 135,83 и Тст =38,80 
—СРч= 155,83 и Тст =40,80 
—СРч= 145,83 и Тст =28,80 
—СРч= 166,83 и Тст =18,80 
 
Для дифференциации оплаты труда работников данного предприятия или 
данной отрасли в зависимости от их квалификации и сложности 
выполняемых работ предназначены (Выбрать наиболее полный 
правильный ответ) 
—тарифные коэффициенты 
—тарифные ставки 
—тарифные сетки 
 
Величина тарифного коэффициента показывает, во сколько раз уровень 
оплаты работ данного разряда соотносится с уровнем оплаты работ: 
—предыдущего разряда 
—I разряда 
—II разряда 
—последнего разряда 
 
Для анализа соответствия квалификации работников предприятия 
сложности выполняемых ими работ, необходимо рассчитать (Исключить 
лишнее 2 варианта) 
—средние тарифные коэффициенты работ и рабочих 
—средние разряды работ и рабочих 
—средние часовые тарифные ставки оплаты труда рабочих 
—диапазон тарифной сетки 



 
Сдельная расценка определяется по формуле, где Т - часовая тарифная 
ставка, Нв - норма выработки в единицах продукции за час, Нвр - норма 
времени в мин. на единицу продукции 
—Р = Т / Нвр * 60 
—Р = (Нв * Нвр)/Т 
—Р = Т/Нв 
 
Соответствие квалификации рабочих и сложности, выполняемых ими 
работ определяется путем сравнения средних разрядов рабочих и работ, 
рассчитанных при помощи 
—средне часовых тарифных ставок оплаты труда рабочих 
—среднего тарифного коэффициента 
—все ответы верны 
—все ответы не верны 
 
Средний тарифный коэффициент группы рабочих рассчитывается как: 
—средняя арифметическая величина из произведений поразрядных 
тарифных ставок рабочих и среднего тарифного коэффициента 
—средняя арифметическая величина из произведений поразрядных 
тарифных коэффициентов и числа рабочих в каждом разряде 
—все ответы верны 
—все ответы не верны 
 
Рассчитать средний тарифный коэффициент рабочих участка 
механического цеха. На участке работает 46 чел, из которых 2 разряд 
имеют 12 рабочих, 3 разряд — 10 рабочих, 4 разряд — 15рабочих, 5 
разряд — 9 рабочих. Тарифный коэффициент 2-го разряда равен 1,088 , 
тарифный коэффициент 3-го разряда равен 1,204, тарифный 
коэффициент 4-го разряда равен 1,349, тарифный коэффициент 5-го 
разряда равен 1,531 
—2,185 
—1,285 
—3,185 
—4,185 
 
Средний тарифный коэффициент работ рассчитывается как, (выберите 
из предложенных вариантов пропущенное слово) взвешенная по 
трудоемкости работ каждого разряда: 
—средняя арифметическая величина из тарифных коэффициентов 
рабочих 
—средняя арифметическая величина из тарифных коэффициентов работ 
—средняя арифметическая величина из тарифных ставок работ 
 
Если средний разряд работы выше среднего разряда рабочих, это 
свидетельствует о том, что сложность выполняемой работы (..…..) среднего 
уровня квалификации рабочих может привести к (……….) качеству 



выпускаемой продукции и выполняемых работ. (Выбрать варианты 
пропущенных слов) 
—нниже 
—выше 
—повышению 
—снижению 
 
Определить среднемесячное количество рабочих часов (СРч) и 
минимальную часовую тарифную ставку в апреле (Тст), если количество 
рабочих часов в году при 40 – часовой рабочей неделе равно 1985ч. 
Бюджет прожиточного минимума на апрель месяц составляет 4450руб. 
(Результаты округлять с точностью до сотых) 
—СРч= 145,42 и Тст =39,90 
—СРч= 155,42 и Тст =32,56 
—СРч= 165,42 и Тст =26,90 
 
Доплаты к тарифной части заработной платы носят преимущественно 
(……………) характер 
—компенсационный 
—стимулирующий 
—мотивирующий 
 
Суммарная трудоемкость работ, выполняемых в течение месяца бригадой 
из 15 чел., составляет 2700 н/ч. При этом 700 н/ч приходится на работы 
2 разряда; 650 н/ч — на работы 3 разряда; 510 н/ч — на работы 4 
разряда и 340 н/ч — на работы 5 разряда. Рассчитать средний тарифный 
разряд работ, выполняемых бригадой 
—5,62 
—4,62 
—2,62 
—3,62 
 
Надбавки к тарифной части заработной платы носят преимущественно 
характер 
—компенсационный 
—стимулирующий 
—статусный 
 
Средняя тарифная ставка рабочих (работ) может рассчитываться как: 
—произведение среднего тарифного коэффициента группы рабочих 
(работ) и тарифной ставки 1 разряда для данной группы рабочих (работ) 
—средняя арифметическая величина из тарифных коэффициентов работ, 
взвешенная по трудоемкости работ каждого разряда: 
—все ответы верны 
—все ответы не верны 
 



Рассчитать средний тарифный коэффициент рабочих-сдельщиков 
сборочного участка, если их средняя часовая тарифная ставка равна 43,5 
руб., если часовая тарифная ставка 1-го разряда равна 33,5 руб 
—1,279 
—1,298 
—1,379 
 
Размер доплат за многосменный режим работы может быть (…………) 
предусмотренного законодательством РФ 
—меньше 
—не меньше 
—не больше 
 
Размер доплат за интенсивность труда может быть (…………) 
предусмотренного законодательством РФ (Исключить лишнее) 
—меньше 
—не меньше 
—больше 
 
Рассчитать средний тарифный коэффициент рабочих участка 
механического цеха. На участке работает 30 чел., из которых 2 разряд 
имеют 5 рабочих, 3 разряд — 10 рабочих, 4 разряд — 15 рабочих. 
Тарифный коэффициент 2-го разряда равен 1,088, тарифный 
коэффициент 3-го разряда равен 1,204, тарифный коэффициент 4-го 
разряда равен 1,349 
—2,185 
—1,257 
—3,185 
—4,185 
 
Размер доплат за расширение зон обслуживания или увеличение объема 
выполняемых работ может быть (…………) предусмотренного 
законодательством РФ (Исключить лишнее) 
—меньше 
—не меньше 
—больше 
 
Рассчитать средний тарифный коэффициент рабочих-сдельщиков 
сборочного участка, если их средняя часовая тарифная ставка равна 49,6 
руб., если часовая тарифная ставка 1-го разряда равна 41,55 руб 
—1,209 
—1,193 
—1,139 
 
Дополнительное вознаграждение к тарифной части заработной платы, 
выплачиваемое за работу в выходные и праздничные дни; за работу в 
сверхурочное время относится к категории: 



—доплат 
—надбавок 
—премий 
 
Дополнительное вознаграждение к тарифной части заработной платы, 
выплачиваемое в связи с отклонениями от нормальных условий работы, за 
многосменный режим работы относится к категории: 
—премий 
—надбавок 
—доплат 
 
Дополнительное вознаграждение к тарифной части заработной платы, 
выплачиваемое работнику за высокие достижения в труде относится к 
категории: 
—доплат 
—надбавок 
—компенсаций 
 
Определить среднемесячное количество рабочих часов (СРч) и 
минимальную часовую тарифную ставку в январе (Тст), если количество 
рабочих часов в году при 40 – часовой рабочей неделе равно 1980ч. 
Бюджет прожиточного минимума на январь месяц составляет 4350руб. 
(Результаты округлять с точностью до целых) 
—СРч= 166 и Тст =28,36 
—СРч= 164 и Тст = 27356 
—СРч= 165 и Тст = 26,36 
—СРч= 168 и Тст = 25,36 
 
Дополнительное вознаграждение к тарифной части заработной платы, 
выплачиваемое за выполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника; бригадирам (звеньевым) из числа рабочих, не освобожденных 
основной работы, относится к категории: 
—доплат 
—надбавок 
—бонусов 
 
Рассчитать средний тарифный коэффициент рабочих-сдельщиков 
сборочного участка, если их средняя часовая тарифная ставка равна 64,7 
руб., если часовая тарифная ставка 1-го разряда равна 28,55 руб 
—3,428 
—1,428 
—2,265 
 
Рассчитать среднюю тарифную ставку рабочих бригады, если их средний 
тарифный коэффициент равен 2,63, часовая тарифная ставка 1-го 
разряда равна 24,55 руб 
—47,56руб 



—57,56 руб 
—64,56 руб 
—87,56 руб 
 
Определить средний тарифный коэффициент рабочих ремонтного 
участка, если их средняя часовая тарифная ставка равна 28,85 руб., если 
часовая тарифная ставка 1-го разряда равна 14,35 руб 
—2,01 
—3,01 
—4,01 
 
Дополнительное вознаграждение к тарифной части заработной платы, 
выплачиваемое работнику за высокое профессиональное мастерство 
относится к категории: 
—доплат 
—надбавок 
—премий 
 
Дополнительное вознаграждение к тарифной части заработной платы, 
выплачиваемое работнику за повышенную интенсивность труда 
относится к категории: 
—доплат 
—надбавок 
—компенсаций 
 
Тема 4. Стимулирование трудовой деятельности на основе премирования 
 
Соответствие требованиям законодательства относится к: 
—задачам материального поощрения 
—принципам материального поощрения 
—все ответы верны 
—нет правильного ответа 
 
Экономическая и психологическая обоснованность размеров поощрений 
—относится к: 
—задачам материального поощрения 
—принципам материального поощрения 
—все ответы верны 
—нет правильного ответа 
 
Осуществление контроля за издержками на рабочую силу: наличие 
требуемых сотрудников при невысоких издержках на заработную плату 
относится к: 
—задачам материального поощрения 
—принципам материального поощрения 
—все ответы верны 
—нет правильного ответа 



 
Формирование у работников ощущения справедливости материальных 
вознаграждений относится к 
—задачам материального поощрения 
—принципам материального поощрения 
—все ответы верны 
—нет правильного ответа 
 
Материальное вознаграждение должно сочетаться со следующими 
факторами: I социально-психологическими, II организационно-
административными, III физиологическими, IV психофизиологическими 
—I, III 
—III, IV 
—I, II 
—II, III, IV 
 
Материальное вознаграждение должно сочетаться со следующими 
факторами: 
—признание коллектива 
—заинтересованность в работе 
—продвижение по службе 
—комфортные условия труда 
—все ответы верны 
—все ответы не верны 
 
Основная цель стимулирования заключается в следующем: 
—обеспечение конкурентоспособного уровня заработной платы 
сотрудников 
—снижение текучести персонала 
—удовлетворение потребностей сотрудников 
—соединение материальных интересов работников со стратегическими 
задачами организации 
 
Параметры хозяйственной деятельности, не достижение которых лишает 
подразделение премии называются: 
—показателями премирования 
—условиями премирования 
—источниками премирования 
 
Параметры хозяйственной деятельности, которые являются основой 
(базой) исчисления премиального фонда подразделения и его 
руководителей называются: 
—показателями премирования 
—условиями премирования 
—источниками премирования 
 



На практике наиболее распространена выплата вознаграждений по 
следующим направлениям: 
—премирование за высококачественное изготовление продукции 
—премирование за создание, освоение и внедрение новой техники 
—премирование за выполнение и перевыполнение плана 
—все ответы верны 
—все ответы не верны 
 
Показатель соблюдения договорных обязательств по поставкам продукции 
НЕ целесообразно включать в систему премирования 
—руководителей предприятия 
—руководителей выпускающих цехов 
—руководителей обрабатывающих цехов 
 
Для рабочих и специалистов обрабатывающих цехов предприятия 
целесообразно включать в систему премирования показатель (Исключите 
лишнее) 
—выполнение плана выпуска продукции по номенклатуре 
—соблюдение договорных обязательств по поставкам продукции 
—ритмичность производства 
—выполнение графика сдачи изделий на склад 
 
Число показателей и условий, используемых в системе премирования, 
определяется: 
—возможностями влияния работника на эти показатели 
—обоснованностью их нормативных величин 
—все ответы верны 
—нет правильного ответа 
 
В случае, если система премирования стимулирует работника отдавать 
предпочтение одним показателям за счёт других, то можно утверждать, 
что при ее организации НЕ учитывалось требование: 
—тождественности 
—равнонапряженности 
—пропорциональности 
—нет правильного ответа 
 
Если премия за выполнение норм выработки выплачивается только при 
условии качественного выполнения работ, и наоборот, можно утверждать, 
что ( ………………) 
—при установлении показателей премирования учитывалось требование 
пропорциональности 
—при установлении показателей премирования учитывалось требование 
равнонапряженности 
—при установлении показателей премирования учитывалось требование 
тождественности 
 



Косвенно на материальную заинтересованность в улучшении результатов 
труда работников может оказывать вознаграждение: 
—за высококачественное изготовление и своевременную отгрузку 
продукции 
—за создание, освоение и внедрение новой техники 
—отдельных работников за выполнение особо важных производственных 
заданий 
—за общие результаты работы за год 
 
Текущие выплаты рабочим за основные результаты деятельности 
выплачиваются, как правило: 
—ежегодно 
—ежеквартально 
—ежемесячно 
—еженедельно 
 
Текущие выплаты для специалистов и служащих выплачиваются за 
основные результаты деятельности, как правило: 
—ежегодно 
—ежеквартально 
—ежемесячно 
—еженедельно 
 
Когда условия организации производства предопределяют работу каждого 
независимо от других целесообразно использовать: 
—индивидуальное премирование 
—коллективное премирование 
—групповое премирование 
—нет правильного ответа 
 
Формы и размеры премирования (.............) от категории персонала 
предприятия 
—зависят 
—не зависят 
 
Премирование рабочих за основные результаты деятельности может быть 
—индивидуальным 
—коллективным 
—все ответы верны 
—нет правильного ответа 
 
Коллективное премирование рекомендуется нацеливать на улучшение 
результатов деятельности, и прежде всего 
—количественных 
—качественных показателей 
—все ответы верны 
 



К числу качественных показателей в коллективном премировании 
относятся (Исключите лишние 2 варианта ответа) 
—выполнение плана выпуска продукции по номенклатуре 
—снижение материальных затрат 
—освоение новой техники и технологии 
—соблюдение договорных обязательств по поставкам продукции 
 
Главным направлением в стимулировании руководителей, специалистов и 
служащих должно быть: 
—премирование за постоянные нововведения 
—премирование за перевыполнение плана 
—премирование за фактическое улучшение результатов работы 
—премирование за пройденное обучение 
 
Лишение премии при не соблюдении производственных условий, 
предусмотренных действующей системой премирования: 
—недопустимо 
—допустимо только частично 
—допустимо полностью или частично 
—допустимо только полностью 
 
Расчет общего размера премии в % осуществляется по категориям 
работников путем 
—нахождения средних величин премиальных сумм в процентах по 
каждому показателю 
—умножения процентов премиальных выплат по каждому показателю 
—сложения процентов премиальных выплат по каждому показателю 
 
По данным экспериментальных исследований ежемесячная или 
квартальная премия должна быть (…………….) от общего фонда оплаты 
труда работника за месяц или за квартал 
—не менее 10%, но не более 30% 
—не менее 10%, но не более 40% 
—не менее 20%, но не более 50% 
 
Определить размер индивидуальной премии, если основная заработная 
плата (должностной оклад, тарифная ставка) работника составляет 5070 
руб., дополнительная заработная плата (доплаты, сдельный приработок) – 
2300 руб., общий размер премии - 40% 
—3948 
—2948 
—1948 
 
Под относительной эффективностью системы премирования понимается: 
—отношение экономического эффекта от изменения уровня показателей 
премирования к сумме выплаченной премии 



—разница между эффектом от изменения уровня показателей 
премирования в рассматриваемом периоде и соответствующей этому 
изменению величиной премии 
—отношение суммы выплаченной премии к экономическому эффекту от 
изменения уровня показателей премирования 
—нет верного ответа 
 
Определить размер индивидуальной премии, если основная заработная 
плата (должностной оклад, тарифная ставка) работника составляет 4800 
руб, дополнительная заработная плата (доплаты, сдельный приработок) - 
2000 руб, общий размер премии - 30% 
—2050 
—2040 
—3030 
 
Качественные критерии оценки эффективности премиальных систем 
включают в себя: (3 варианта ответа): 
—правильность выбора исходной базы поощрения 
—правильность выбора премируемых работников 
—обоснованность установления размеров поощрения 
—определение в денежном выражении эффекта, полученного от 
изменения величины показателей премирования 
—определение достигнутого уровня выполнения показателя премирования 
в период оценки эффективности 
 
Количественная оценка эффективности премирования предполагает: 
(исключить лишнее) 
—определение абсолютной и относительной эффективности системы 
премирования 
—определение в денежном выражении эффекта, полученного от 
изменения величины показателей премирования 
—обоснованность установления размеров поощрения 
—определение достигнутого уровня выполнения показателя премирования 
в период оценки эффективности 
 
Заданность воздействия материальной заинтересованности в нужном 
направлении определяется при помощи: 
—качественных критериев оценки систем материального стимулирования 
—количественных критериев оценки систем материального 
стимулирования 
—нет верного ответа 
 
Разница между эффектом от изменения уровня показателей 
премирования в рассматриваемом периоде и соответствующей этому 
изменению величиной премии является: 
—абсолютной эффективностью системы премирования 
—относительной эффективностью системы премирования 



—качественным показателем эффективности системы премирования 
—количественным показателем эффективности системы премирования 
 
Качественные критерии оценки эффективности премиальных систем 
включают в себя: (исключить лишнее): 
—правильность выбора исходной базы поощрения 
—правильность выбора премируемых работников 
—обоснованность установления размеров поощрения 
—определение достигнутого уровня выполнения показателя премирования 
в период оценки эффективности 
 
Установление соответствия показателей премирования задачам 
предприятия относится к: 
—качественным критериям оценки систем материального 
стимулирования 
—количественным критериям оценки систем материального 
стимулирования 
—относительным показателям системы премирования 
—нет верного ответа 
 
Основным преимуществом поощрительной системы, построенной на базе 
ключевых показателей эффективности – KPI ( Key performance indicators ), 
является ее 
—системность 
—универсальность 
—комплексность 
—нет верного ответа 
 
Как показывает практика система – KPI ( Key performance indicators) 
нацелена и на то, что бы (.........................) заинтересованность персонала 
в результатах деятельности компании (2 варианта):  
—сохранить 
—повысить 
—усилить 
—нет верного ответа 
 
При разработке KPI (Key performance indicators) условие учета специфики 
деятельности организации: 
—требует обязательного соблюдения 
—не является обязательным 
—носит рекомендательный характер 
—нет верного ответа 
 
Применять KPI (Key performance indicators) можно для оценки работы 
(исключить лишнее) 
—всего предприятия 
—отдельных подразделений предприятия 



—конкретных работников предприятия 
—нет верного ответа 
 
Особенность системы KPI ( Key performance indicators) заключается в том, 
что она (…………..) однородные процессы, которые протекают в различных 
условиях 
—не позволяет сопоставить 
—позволяет сопоставить 
—позволяет синхронизировать 
—не позволяет синхронизировать 
 
Как показывает практика система – KPI ( Key performance indicators) дает 
возможность (………….) показатели по нескольким подразделениям за один 
и тот же период 
—сопоставить 
—сравнить 
—анализировать 
—все ответы верны 
—нет верного ответа 
 
Основное преимущество систем KPI ( Key performance indicators) в том, что 
процесс принятия решений сводится (………………………) и представлены в 
заранее утвержденном формате 
—к анализу данных, которые недоступны в любой момент времени 
—к анализу данных, которые доступны в любой момент времени 
—к анализу данных, доступность которых в любой момент времени не 
имеет значения 
 
Как показывает практика, наиболее эффективно KPI ( Key performance 
indicators) применяются в (исключить лишнее): 
—крупных компаниях розничной торговли 
—мелких компаниях розничной торговли 
—в торговых предприятиях имеющих разветвленную сеть 
 
Показатели KPI ( Key performance indicators) могут использоваться в 
—краткосрочном бюджетировании 
—долгосрочном бюджетировании 
—качестве показателей премирования 
—качестве условий премирования 
—все ответы верны 
—нет верного ответа 
 
На практике наиболее распространена выплата вознаграждений по 
следующим направлениям: 
—премирование за высококачественное изготовление продукции  
—премирование за многосменный режим работы  
—премирование за высокую интенсивность труда  



 
На практике наиболее распространена выплата вознаграждений по 
следующим направлениям (исключите лишнее) 
—премирование за высококачественное изготовление продукции  
—премирование за многосменный режим работы  
—премирование за создание, освоение и внедрение новой техники 
—премирование за выполнение и перевыполнение плана 
 
На практике наиболее распространена выплата вознаграждений по 
следующим направлениям (исключите лишнее) 
—премирование за высококачественное изготовление продукции  
—премирование за высокую интенсивность труда 
—премирование за создание, освоение и внедрение новой техники 
—премирование за выполнение и перевыполнение плана 
 
На практике наиболее распространена выплата вознаграждений по 
следующим направлениям:  
—премирование за высококачественное изготовление продукции  
—премирование за выполнение нормированных заданий  
—премирование за создание, освоение и внедрение новой техники 
—премирование за выполнение и перевыполнение плана 
—все ответы верны 
—все ответы не верны 
 
На практике наименьшую распространенность имеет выплата 
вознаграждений по следующим направлениям: 
—премирование за высококачественное изготовление продукции 
—премирование за многосменный режим работы 
—премирование за высокую интенсивность труда 
 
Если премии начисляются на основную заработную плату бригады в 
целом, и распределяются между работниками с учетом личного трудового 
учета каждого, исходя из основной заработной платы, можно утверждать, 
что имеет место: 
—индивидуальное премирование 
—коллективное премирование 
 
Когда условия организации производства предопределяют работу каждого 
независимо от других, выполняются работы, требующие особых навыков, 
умение работать на специальном оборудовании, рекомендуется 
применять: 
—индивидуальное премирование 
—коллективное премирование 
 
Тема 5. Формирование фонда заработной платы в организации 
 



Планирование фонда заработной платы на предприятиях НЕ 
предусматривает 
—определение объема средств, необходимых для оплаты труда 
работников, в соответствии с выпуском продукции по номенклатуре и 
количеству 
—установление правильных соотношений в уровнях заработной платы по 
цехам, участкам 
—обеспечение опережающих темпов роста заработной платы по 
сравнению с ростом производительности труда 
 
В состав средств ФЗП НЕ входят: 
—дополнительная заработная плата 
—основная заработная плата 
—средняя заработная плата 
 
Основная заработная плата – это относительно (………) часть заработной 
платы, так как она учитывает устойчивые характеристики работника 
(квалификацию, сложность и ответственность работы) 
—постоянная часть заработной платы 
—переменная часть заработной платы 
—нет верного ответа 
 
Основная заработная плата учитывает устойчивые характеристики 
работника (исключите лишнее): 
—квалификацию 
—сложность ответственность работы 
—ответственность работы 
—выплаты гарантированного и компенсационного характера 
 
Дополнительная заработная плата – это: 
—переменная часть заработной платы 
—постоянная часть заработной платы 
—нет верного ответа 
 
В дополнительную заработную плату включаются 
—выплаты гарантированного и компенсационного характера 
—выплаты компенсационного характера 
—премии 
—все ответы верны 
—нет верного ответа 
 
Тарифный фонд включает (исключите лишнее): 
—оплату сдельщиков по основным сдельным расценкам 
—оплату повременщиков по тарифным ставкам 
—премии за основные результаты деятельности 
—нет верного ответа 
 



Часовой фонд заработной платы рабочих НЕ включает 
—оплату за отработанное время 
—доплаты по сдельно прогрессивным и сдельно-премиальным системам 
—доплаты за работу в вечернее и ночное время 
—доплаты подросткам за сокращенный день 
 
В часовой отчетный фонд заработной платы рабочих (…………) входить 
доплаты за отклонение за установленные технологии, которые в плане не 
предусмотрены 
—могут 
—не могут 
 
Часовой фонд заработной платы рабочих НЕ включает 
—премии повременщикам 
—оплату неосвобожденным бригадирам за руководство бригадой 
—доплаты за обучение учеников 
—оплату внутрисменных простоев 
 
Дневной фонд заработной платы рабочих представляет собой: 
—оплату за фактически отработанные чел-дни 
—оплату за фактически отработанные чел-часы 
—оплату за фактически отработанные дни 
—оплату за фактически отработанные часы 
 
Дневной фонд заработной платы рабочих включает (исключите лишнее): 
—часовой фонд 
—доплаты подросткам за сокращенный день 
—оплата внутрисменных простоев 
—доплата за сверхурочные часы 
—доплаты за работу в вечернее и ночное время 
 
Месячный фонд заработной платы рабочих получают в результате 
суммирования (исключите лишнее): 
—фонда дневной зарплаты 
—оплаты отпусков 
—оплаты времени на выполнение государственных обязательств 
—доплат за сверхурочные дни 
—выплат вахтовых пособий 
 
Плановый фонд годовой заработной платы рабочих состоит из месячного 
фонда заработной платы и планируемых доплат за дни, фактически не 
отрабатываемые, но за которые рабочим сохраняется или средний 
заработок, или дневная тарифная ставка 
—утверждение верно 
—утверждение не верно 
 
Плановый фонд годовой заработной платы рабочих состоит из: 



—фонда дневной зарплаты и планируемых доплат за дни, фактически не 
отрабатываемые, но за которые рабочим сохраняется или средний 
заработок, или дневная тарифная ставка 
—месячного фонда заработной платы и планируемых доплат за дни, 
фактически не отрабатываемые, но за которые рабочим сохраняется или 
средний заработок, или дневная тарифная ставка 
—часового фонда заработной платы и планируемых доплат за часы, 
фактически не отрабатываемые, но за которые рабочим сохраняется или 
средний заработок, или часовая тарифная ставка 
 
В состав планируемых доплат планового фонда годовой заработной платы 
рабочих включаются: 
—оплата очередных и дополнительных отпусков 
—оплата времени на выполнение государственных обязательств 
—оплата отпусков женщин в связи с беременностью и родами 
—Выплаты единовременного годового вознаграждения за непрерывный 
стаж работы 
—все ответы верны 
—нет верного ответа 
 
Выплаты по районным коэффициентам в отдаленных и северных 
местностях и надбавки к заработной плате в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях (……..) в плановый фонд годовой 
заработной платы рабочих 
—включаются 
—не включаются 
 
На предприятии 200 повременщиков. Средняя часовая тарифная ставка – 
190 руб Бюджет рабочего времени одного рабочего повременщика равен 
1810 часов. Определить тарифный ФЗП повременщиков 
—70590 т.руб 
—68780 т.руб 
—50590 т.руб 
 
В отчетных документах в месячный фонд ФЗП рабочих включается оплата 
(…………) целодневных простоев: 
—оплаты времени на выполнение государственных обязательств 
—доплат за сверхурочные дни 
—выплат вахтовых пособий 
 
ФЗП руководителей, специалистов, служащих, МОП, охраны определяются 
по каждой категории отдельно: 
—утверждение верно 
—утверждение не верно 
 
ФЗП руководителей, специалистов, служащих, МОП, охраны определяются 



—делением ФЗП на количество работников по данной категории + 
доплаты в соответствии с законодательством 
—умножением должностного оклада на количество работников по данной 
категории + доплаты в соответствии с законодательством 
—делением ФЗП на количество работников по данной категории - доплаты 
в соответствии с законодательством 
 
В плане по труду предприятия утверждается: 
—полный дневной фонд заработной платы 
—полный месячный фонд заработной платы 
—полный годовой фонд заработной платы 
—полный часовой фонд заработной платы 
 
Тарифный ФЗП рабочих рассчитывается для сдельщиков и 
повременщиков: 
—совместно 
—раздельно 
—все ответы верны 
—нет верного ответа 
 
На предприятии 300 повременщиков. Средняя часовая тарифная ставка – 
130 руб Бюджет рабочего времени одного рабочего повременщика равен 
1810 часов. Определить тарифный ФЗП повременщиков 
—70590 т.руб 
—60590 т.руб 
—50590 т.руб 
 
Тарифный ФЗП сдельщиков рассчитывается: 
—непосредственно по сдельным расценкам на основные виды продукции 
—исходя из плановой часовой тарифной ставки рабочих 
—путем корректировки суммарного тарифного ФЗП сдельщиков с учетом 
планируемого среднего процента повышения норм 
—все ответы верны 
—нет верного ответа 
 
Тарифный ФЗП сдельщиков непосредственно по сдельным расценкам на 

основные виды продукции рассчитывается по формуле, где 
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Тарифный ФЗП сдельщиков исходя из плановой часовой тарифной ставки 
рабочих рассчитывается по формуле, где Нч – планируемое количество 
нормо-часов для выполнения производственной программы; Ст(в) – 
средневзвешенная часовая тарифная ставка 
—ФЗП=Нч / Ст(в) 
—ФЗП=Нч*Ст(в) 
—ФЗП=Нч + Ст(в) 
 
Корректировка суммарного тарифного ФЗП сдельщиков с учетом 
планируемого среднего процента повышения норм применяется в случае, 
если: 
—в плановом периоде легко можно определить изменение нормированной 
трудоемкости и расценок 
—в плановом периоде затруднительно определить изменение 
нормированной трудоемкости и расценок 
—нет верного ответа 
 
Если на предприятии имеются достоверные данные о производительности 
труда, численности рабочих и трудоемкости продукции, то для 
планирования ФЗП рабочих наиболее удобны (……….…) методы 
Первый метод предусматривает планирование ФЗП рабочих 
непосредственно по сдельным расценкам на основные виды продукции. 
Основой второго метода является плановая часовая тарифная ставка 
рабочих. Третий метод предусматривает планирование ФЗП рабочих 
путем корректировки суммарного тарифного ФЗП сдельщиков с учетом 
планируемого среднего процента повышения норм 
—первый и третий 
—второй и третий 
—первый и второй 
 
Третий метод планирования ФЗП рабочих путем корректировки 
суммарного тарифного ФЗП сдельщиков с учетом планируемого среднего 
процента повышения норм применяется, как правило, на предприятиях и 
подразделениях с преобладанием (2 варианта ответа): 
—машинно-ручных процессов 
—автоматических процессов 
—аппаратурных процессов 
—ручных процессов 
 
Тарифный фонд заработной платы ФЗП повременщиков определяется на 
основе следующих данных (исключите лишнее): 
—Среднесписочная плановая численность повременщиков 
—Квалификация (тарифный разряд) рабочих повременщиков 
—Действующие тарифные ставки и сетки рабочих повременщиков 



—Плановая продолжительность рабочего времени одного рабочего 
—Средний размер заработной платы рабочих повременщиков 
 
Тарифный фонд заработной платы (ФЗП) повременщиков определяется по 
формуле, где СтI – тарифная ставка повременщиков I разряда; Ктср – 
средний тарифный коэффициент; Чплан – плановая численность 
повременщиков; Фплан – плановое количество часов работы на одного 
рабочего за данный период времени 
—ФЗПп=СтI*Чплан / Фплан*Ктср 
—ФЗПп=СтI*Чплан*Фплан*Ктср 
—ФЗПп=СтI*Чплан*Фплан / Ктср 
 
На предприятии 250 повременщиков. Средняя часовая тарифная ставка – 
145 руб. Бюджет рабочего времени одного рабочего повременщика равен 
1810 часов. Определить тарифный ФЗП повременщиков 
—765613 т.руб 
—65613 т.руб 
—55613 т.руб 
 
На предприятии имеются 600 работников сдельщиков. Их средняя 
часовая тарифная ставка равна 134 руб. Бюджет рабочего времени 1 
сдельщика равен 1810 часов. Выполнение норм – 115%. Определить 
тарифный ФЗП сдельщиков 
—127353 т.руб 
—167353 т. руб 
—147453 т.руб 
 
В соответствии с Трудовым Кодексом, за каждый час работы в вечернее 
время тарифная ставка рабочего увеличивается на: 
—20% 
—15% 
—25% 
 
В соответствии с Трудовым Кодексом, за каждый час работы в ночное 
время тарифная ставка рабочего увеличивается на: 
—40% 
—30% 
—25% 
 
Сумма доплат за работу в ночное (вечернее) время (Sн) определяется по 
формуле, где Ст ср – средняя часовая тарифная ставка; tн - число чел-час. 
работы в ночное (вечернее) время; Дн – установленный процент доплат (в 
коэффициентах) 
—Sн=Ст ср / tн*Дн 
—Sн=Ст ср*tн*Дн 
—Sн=Ст ср*tн / Дн 
 



В плановый ФЗП не входят следующие доплаты, которые включаются в 
отчетный фонд (исключите лишнее): 
—доплаты за отклонение от плановых условий работы 
—доплаты за сверхурочные работы в размере 50% ставки за первые 2 
часа 
—оплата брака не по вине рабочего в размере 2/3 тарифной ставки 
—оплата внутрисменных и целодневных простоев (50%) 
—доплаты за сверхурочные дни работы 
 
При определении размеров доплат за отпуска следует учесть, что за время 
отпуска за рабочим (………) средняя заработная плата. Расчет доплат 
производится прямым счетом 
—не сохраняется 
—сохраняется 
—нет правильных ответов 
 
Доплаты за руководство бригадой определяются по формуле:, где Sбр – 
сумма доплат за бригадирство; Зт – тарифная зарплата бригадиров; Др – 
процент (сумма)доплат. Чбр – численность бригадиров 
—Sбр=Зт*Чбр / Др 
—Sбр=Зт*Чбр*Др 
—Sбр=Зт / Чбр*Др 
—нет правильных ответов 
 
Доплаты за обучение учеников зависит от: 
—количества учеников 
—длительности обучения 
—процента доплат 
—все ответы верны 
—нет правильных ответов 
 
Доплаты подросткам за сокращенный рабочий день планируются на 
основе определения общего количества льготных часов и среднего 
заработка 
—утверждение верно 
—утверждение не верно 
 
При планировании доплат за вечерние часы работы, учет вечернего 
времени производится 
—с 17 до 22 часов 
—с 16 до 22 часов 
—с 18 до 23 часов 
 
При планировании доплат за ночные часы работы, учет ночного времени 
производится 
—с 22 до 6 часов 
—с 21 до 5 часов 



—с 23 до 7 часов 
 
Сумма премиальных доплат рабочим из ФЗП(Sпр) рассчитываются по 
формуле, где ФЗПi – фонд оплаты труда премируемых, Пmax – 
максимальный процент премии из ФЗП 
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В условиях тарифной системы производным (вторичным) элементом 
является: 
—фонд заработной платы предприятия 
—индивидуальный заработок работника, определенный по результатам 
его работы 
—тарифный заработок работника 
 
В цехе работают 83 рабочих, имеющих следующие квалификационные 
разряды: 3 разряд — 24 чел., 4 разряд — 43 чел., 5 — 16 чел. Рассчитать 
тарифный фонд заработной платы рабочих за месяц с 22 рабочими 
днями. Если дневная тарифная ставка 3 разряда - 600руб, дневная 
тарифная ставка 4 разряда- 750 руб, дневная тарифная ставка 5 разряда 
– 840руб 
—1521,98 т.руб 
—1321,98 т.руб 
—1121,98 т.руб 
 
Тема 6. Формы и системы оплаты труда рабочих 
 
Формы и системы оплаты рабочих позволяют установить: 
—размер оплаты труда за единицу рабочего времени 
—затраты времени за единицу объема работ 
—взаимосвязь между затратами труда и размером вознаграждения 
 
По способу начисления заработной платы простая повременная система 
подразделяется на (исключить лишнее): 
—почасовую 
—поденную 
—помесячную 
—поквартальную 
 
При почасовой оплате расчет заработной платы производится исходя из 
—дневной тарифной ставки работника и фактического количества 
отработанных им часов за расчетный период 
—часовой тарифной ставки работника и фактического количества 
отработанных им часов за расчетный период 



—часовой тарифной ставки работника и фактического количества 
отработанных дней за расчетный период 
 
При поденной системе заработную плату рассчитывают на основе: 
—часовой тарифной ставки работника и фактического количества 
отработанных им часов за расчетный период 
—дневной тарифной ставки и фактического количества отработанных 
часов в течение смены 
—дневной тарифной ставки и фактического количества отработанных 
дней (смен) 
 
При помесячной оплате расчет заработной платы осуществляется исходя 
из: 
—твердых ставок (окладов) за месяц 
—числа рабочих дней, предусмотренных графиком работы за месяц 
—числа рабочих дней, фактически отработанных в данном месяце 
—все ответы верны 
—все ответы неверны 
 
Размер индивидуального заработка рабочего любого разряда 
определяется: 
—умножением тарифной ставки 1 разряда на межразрядный 
коэффициент 
—умножением тарифной ставки 1 разряда на соответствующий 
коэффициент 
—умножением тарифной ставки 1 разряда на диапазон тарифной сетки 
 
Повременно-премиальная система оплаты труда применяется в случаях, 
когда различия в условиях производства и квалификации рабочих-
повременщиков: 
—значительны 
—незначительны 
—все ответы неверны 
 
Учет психологических и экономических факторов, оказывающих влияние 
на формирование мотивационного ядра работника органично реализуется 
в: 
—сдельно-премиальной системе 
—повременно-премиальной системе 
—все ответы неверны 
 
Доплата за интенсивность труда и надбавка за совмещение профессий 
(……….) в расчет дополнительной заработной платы по повременно-
премиальной системе 
—включаются 
—не включаются 
—все ответы верны 



—все ответы неверны 
 
Доплата за классность (водителям, машинистам) и доплата за 
ненормированный рабочий день (……….) в расчет дополнительной 
заработной платы по повременно-премиальной системе 
—не включаются 
—включаются 
—все ответы верны 
—все ответы неверны 
 
Если размер заработка рабочего ставится в зависимость от результатов 
труда обслуживаемых им рабочих-сдельщиков, то можно утверждать, что 
применяется: 
—сдельно-премиальная система оплаты труда 
—косвенно-сдельная система оплаты труда 
—сдельно-прогрессивная система оплаты труда 
 
Нормированное задание представляет собой установленные методами 
технического нормирования объем работ, который должен быть выполнен 
одним или группой рабочих за определенный срок с соблюдением 
установленных требований к качеству продукции. в условиях (…………) 
оплаты труда 
—сдельной формы 
—повременной формы 
—все ответы верны 
—все ответы неверны 
 
При повременной форме оплаты труда заработок работника определяется 
путем: 
—умножения тарифного коэффициента соответствующего разряда 
работы на тарифную ставку I разряда 
—умножения часовой тарифной ставки соответствующего разряда на 
фактически отработанное время в часах 
—делением дневной тарифной ставки разряда на соответствующее 
нормированное задание 
—все перечисленное верно 
—все перечисленное неверно 
 
Основным фактором дифференциации тарифных ставок является: 
—квалификация работников 
—отраслевая принадлежность предприятия 
—интенсивность труда 
—условия труда 
 
Сдельная расценка это: 
—размер оплаты за единицу изготовленной продукции (выполненной 
работы) 



—абсолютный размер оплаты труда за единицу времени (час, день, месяц) 
—размер поощрительной оплаты за труд сверх установленной нормы 
 
В случае, если размер заработка рабочего ставится в прямую зависимость 
от результатов труда обслуживаемых им рабочих-сдельщиков, то такая 
система оплаты является: 
—простой сдельной 
—сдельно-прогрессивной 
—аккордной 
—косвенно-сдельной 
—сдельно-премиальной 
 
Прямая сдельная система оплаты труда предполагает выплату заработной 
платы в зависимости от: 
—объема выполненных работником работ 
—отработанного времени 
—срока выполнения работ 
 
При прямой сдельной системе оплаты труда заработок рабочего 
определяется путем (исключить лишнее): 
—умножения тарифной ставки разряда работы на соответствующую 
норму выработки с последующим умножением на количество 
произведенной продукции в единицу времени 
—умножения часовой тарифной ставки выполняемой работы на 
соответствующую норму времени с последующим умножением на 
количество произведенной продукции за единицу времени 
—умножения сдельной расценки на количество произведенной продукции 
за расчетный период времени 
 
Рассчитать месячную заработную плату по тарифу рабочего-сдельщика 4 
разряда, который выполняет работу 4 разряда и которому установлена 
часовая норма выработки 40 деталей. В месяце 22 рабочих дня. Часовая 
тарифная ставка 4-го разряда 45,5 руб. (полученный ответ округлить до 
целого числа) 
—7500 руб 
—8008 руб 
—8500 руб 
—9000 руб 
 
Индивидуальный заработок рабочего в условиях косвенно-сдельной 
системы оплаты труда рассчитывается (2 варианта ответа): 
—умножением тарифной ставки вспомогательного рабочего на средний 
процент выполнения норм выработки обслуживаемых рабочих-
сдельщиков 
—умножением косвенно-сдельной расценки на фактический выпуск 
продукции обслуживаемых рабочих-сдельщиков 



—умножением тарифной ставки вспомогательного рабочего на 
фактически отработанное время 
—по прямой тарифной ставке рабочего-сдельщика 
 
При аккордной оплате труда заработок устанавливается: 
—на весь объем работ 
—за единицу произведенной продукции 
—за отработанное время 
 
В условиях аккордной оплаты труда премии рабочим, как правило, 
выплачиваются: 
—за сокращение сроков выполнения аккордного задания 
—перевыполнение аккордного задания 
—за отработанное время 
—совмещение профессий 
 
Работник, которому установлен месячный оклад 14000, отработал в мае 
месяце 20 рабочих дней, при плановом числе рабочих дней 23. Рассчитать 
заработную плату работника за месяц 
—11174руб 
—12174 руб 
—13174руб 
—15174руб 
 
Сдельная форма оплаты труда не целесообразна при: 
—необходимости стимулирования увеличения выпуска продукции 
—возможности точного измерения количества произведенной продукции 
—высоких требованиях к качеству работ 
 
К компенсационным относятся доплаты и надбавки за: 
—работу во вредных производственных условиях 
—высокое качество труда 
—совмещение профессий 
—особые достижения в труде 
 
Токарь-сдельщик 4 разряда изготовил за месяц 1420 изделий. Тшт = 3,5 
мин. Часовая тарифная ставка 4-го разряда - 45,5 руб. Рассчитать 
сдельную расценку 
—3,6 руб 
—2,6 руб 
—4,6 руб 
—5,6 руб 
 
Развитие форм оплаты труда идет по пути увеличения сферы применения: 
—повременной формы оплаты труда 
—сдельной формы оплаты труда 
—тарифных систем оплаты труда 



 
В производственном подразделении существует необходимость 
стимулировать рост выработки определенной продукции. В этом случае 
целесообразно применение: 
—сдельной формы оплаты труда 
—повременной формы оплаты труда 
 
Необходимо в течение короткого времени резко увеличить производство 
продукции. В этом случае наиболее целесообразной формой 
вознаграждения работников будет: 
—повременная оплата труда 
—сдельная оплата труда 
—процент от прибыли 
—процент от суммы реализованного товара 
—сдельно-прогрессивная оплата труда 
 
Наладчик 5 разряда, труд которого оплачивается по косвенной сдельной 
системе, обслуживает поточную линию. Часовая тарифная ставка 
наладчика 27,50 руб. Месячный фонд рабочего времени — 176 ч. На 
каждом из обслуживаемых станков установлена месячная норма 
выработки 1500 деталей. Рассчитать сдельную расценку 
—2,2 руб 
—3,2 руб 
—4,2 руб 
—5,2 руб 
 
Если на предприятии используются научно-обоснованные нормы труда, 
осуществляется правильная тарификация работ в соответствии с 
требованиями тарифно-квалификационного справочника, то 
целесообразно применение: 
—сдельной формы оплаты труда 
—повременной формы оплаты труда 
 
Если на предприятии рабочий не может оказывать непосредственного 
влияния на увеличение выпуска продукции (конвейерное и аппаратурное 
производство), то целесообразно применение: 
—сдельной формы оплаты труда 
—повременной формы оплаты труда 
 
Токарь-сдельщик 3 разряда изготовил за месяц 1420 изделий. Тшт = 8,5 
мин. Часовая тарифная ставка 4-го разряда - 35,5 руб. Рассчитать 
сдельную расценку 
—4,0 руб 
—5,0 руб 
—6,0 руб 
—7,0 руб 
 



Когда организован строгий контроль и ведется учет фактически 
отработанного времени целесообразно применение: 
—сдельной формы оплаты труда 
—повременной формы оплаты труда 
 
Как правило, аккордная оплата применяется (Исключите лишнее): 
—при выполнении работ по ликвидации аварий 
—непредвиденных остановок на ремонт машин и оборудования 
—при выполнении срочных особо важных заданий 
—если в течение короткого времени необходимо резко увеличить 
производство продукции 
 
Когда рост производительности труда может привести к ухудшению 
качества продукции, нарушению технологических режимов и требований, 
а также перерасходу сырья, материалов и энергии, целесообразно 
применение: 
—сдельной формы оплаты труда 
—повременной формы оплаты труда 
 
Наладчик 6 разряда, труд которого оплачивается по косвенной сдельной 
системе, обслуживает поточную линию. Часовая тарифная ставка 
наладчика 45,50 руб. Месячный фонд рабочего времени — 175 ч. На 
каждом из обслуживаемых станков установлена месячная норма 
выработки 1650 деталей. Рассчитать сдельную расценку 
—3,8 руб 
—4,8 руб 
—5,8 руб 
—6,8 руб 
 
Создавая значительную материальную заинтересованность рабочего в 
повышении индивидуальной выработки, (выберите из предложенных 
вариантов правильное пропущенное слово) система оплаты труда в то же 
время слабо мотивирует его к достижению высоких общих показателей 
работы цеха, а также повышению качественных показателей работы 
—прямая сдельная 
—сдельно-премиальная 
—косвенно-сдельная 
 
При отсутствии количественных показателей выработки продукции, в 
цехе целесообразно применение: 
—сдельной формы оплаты труда 
—повременной формы оплаты труда 
 
Особенно широкое распространение повременная оплата получила в 
отраслях (исключить лишнее): 
—энергетики 
—нефтепереработки 



—сборочное производство практически во всех производственных 
отраслях 
—химической промышленности 
—вспомогательное производство практически во всех производственных 
отраслях 
 
Токарь-сдельщик 3 разряда изготовил за месяц 1420 изделий. Тшт = 8,5 
мин. Часовая тарифная ставка 4-го разряда - 35,5 руб. Рассчитать 
месячную заработную плату рабочего 
—9100 руб 
—6100 руб 
—8100 руб 
—7141 руб 
 
Развитие гибких систем оплаты труда связано с необходимостью усиления 
(пропущенное слово) функции заработной платы 
—воспроизводственной 
—статусной 
—стимулирующей 
—регулирующей 
 
Если в производственном подразделении хорошо поставлен учет 
изготавливаемой продукции, исключающий искусственное завышение 
объема выполняемых работ, целесообразно применение: 
—сдельной формы оплаты труда 
—повременной формы оплаты труда 
 
Для гибких систем оплаты труда следующий признак не характерен: 
—основой ее формирования является отказ от гарантированных размеров 
заработной платы 
—основой ее формирования является картотека работ, с учетом их 
сложности и значимости для данного предприятия 
—основой ее формирования является снижение удельного веса доплат, 
надбавок, премий в общей величине заработка 
 
Гибкая бестарифная система предполагает: 
—отказ от гарантированных тарифных ставок 
—увязку индивидуальной заработной платы с результатами работы 
коллектива в целом 
—все ответы верны 
—все ответы не верны 
 
Коэффициент квалификационного уровня в сравнении с тарифным 
разрядом может: 
—реально повышаться в течение всей трудовой жизни 
—реально повышаться до 35–40 лет 
—все ответы верны 



—все ответы не верны 
 
Коэффициент трудового участия в бестарифной системе оценивает 
(исключить лишнее) (2 варианта ответа): 
—стаж работы 
—квалификацию 
—результаты труда работника 
—степень решения задач, стоящих перед работником 
 
Коэффициент трудового участия в бестарифной системе может: 
—повышаться 
—снижаться 
—остаться без изменения 
—все ответы верны 
—нет правильных ответов 
 
В условиях бестарифной системы первичным системообразующим 
элементом является: 
—фонд заработной платы предприятия 
—индивидуальный заработок работника, определенный по результатам 
его работы 
 
В условиях тарифной системы производным (вторичным) элементом 
является: 
—фонд заработной платы предприятия 
—индивидуальный заработок работника, определенный по результатам 
его работы 
 
Показатели, оценивающие стаж работы, профессиональное мастерство 
включаются в расчет: 
—коэффициента трудового участия 
—коэффициента квалификационного уровня 
 
В случае, если заработок работника определяется путем умножения 
часовой тарифной ставки соответствующего разряда на фактически 
отработанное время в часах, можно утверждать, что имеет место: 
—сдельная форма оплаты труда 
—повременная форма оплаты труда 
—контрактная форма оплаты труда 
 
Тема 7. Формы оплаты труда руководителей, специалистов и служащих 
 
К основным категориям персонала управления относятся (исключить 
лишнее, 3 варианта ответов) 
—руководители 
—специалисты 
—другие служащие 



—младший обслуживающий персонал 
—военизированная охрана 
—ученики 
 
ЕТС в бюджетной сфере основана на распределительных принципах и, 
соответственно: 
—содержит стимулы для качественного и результативного труда 
—не содержит стимулы для качественного и результативного труда 
—все ответы верны 
—все ответы не верны 
 
В отличие от ЕТС, новая система оплаты труда в бюджетной сфере, 
разделяет сотрудников по видам экономической деятельности 
—разделяет 
—не разделяет 
—все ответы верны 
—все ответы не верны 
 
В базовый оклад работника в бюджетной сфере (................) 
предусмотренных новой системой надбавок, доплат и компенсационных 
выплат 
—включается вся совокупность 
—включается большая часть 
—порядка 50% 
 
В базовый оклад работника бюджетной сферы включаются все надбавки 
и доплаты, компенсационные выплаты 
—утверждение верно 
—утверждение не верно 
 
Базовый оклад работника бюджетной сферы (..........................) 
гарантированным минимумом, который он получает 
—всегда является 
—не является 
—не всегда является 
 
Должностной оклад - это выраженный в денежной форме, размер оплаты 
труда служащего за выполнение: 
—плановых заданий 
—закрепленных за ним должностных обязанностей 
—фактически выполненные работы 
—графиков выполнения работ 
 
Работникам, достигающим высоких результатов, в дополнение к окладу 
устанавливаются (………), и это принципиально важное новшество 
—стимулирующие выплаты 
—доплаты 



—компенсационные выплаты 
 
После отмены ЕТС оплата труда в бюджетной сфере состоит из базового 
оклада, компенсационных и стимулирующих выплат 
—утверждение верно 
—утверждение не верно 
 
К компенсационным выплатам в бюджетной сфере относятся выплаты 
(Исключите лишнее 2 варианта ответа): 
—за работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда 
—за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их 
засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами 
—за интенсивность и высокие результаты работы 
—за стаж непрерывной работы 
 
Согласно приказу Минздравсоцразвития России № 818, в бюджетной 
сфере могут применяться (........) стимулирующего характера 
—три вида выплат 
—четыре вида выплат 
—пять видов выплат 
—шесть видов выплат 
 
Новая система оплаты труда в бюджетной сфере предусматривает право 
ведомств централизовать выделяемых на оплату труда работников 
подведомственных учреждений на выплаты стимулирующего характера 
руководителям этих учреждений 
—до 5 процентов ассигнований 
—до 7 процентов ассигнований 
—до 8 процентов ассигнований 
—до 10 процентов ассигнований 
 
Согласно приказу Минздравсоцразвития России № 818, в бюджетной 
сфере могут применяться выплаты стимулирующего характера (2 
варианта ответа): 
—за работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда 
—за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их 
засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами 
—за интенсивность и высокие результаты работы 
—за стаж непрерывной работы 
 
К компенсационным выплатам в бюджетной сфере относятся выплаты (2 
варианта ответа): 
—за работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда 



—за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их 
засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами 
—за интенсивность и высокие результаты работы 
—за стаж непрерывной работы 
 
Согласно приказу Минздравсоцразвития России № 818, в бюджетной 
сфере могут применяться выплаты стимулирующего характера (2 
варианта ответа): 
—за работу в местностях с особыми климатическими условиями 
—за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 
—за выслугу лет 
—за стаж непрерывной работы 
 
К компенсационным выплатам в бюджетной сфере относятся выплаты 
(Исключите лишнее): 
—за работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда 
—за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их 
засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами 
—за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 
—за стаж непрерывной работы 
 
В бюджетной сфере выплаты за стаж непрерывной работы и выслугу лет 
согласно приказу Минздравсоцразвития России № 818 относятся к 
(.....................) выплатам: 
—компенсационным 
—стимулирующим 
—все ответы не верны 
 
В бюджетной сфере выплаты за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями согласно приказу Минздравсоцразвития 
России № 818 относятся к (.....................) выплатам: 
—компенсационным 
—стимулирующим 
—все ответы не верны 
 
В бюджетной сфере выплаты за интенсивность и высокие результаты 
работы согласно приказу Минздравсоцразвития России № 818 относятся к 
(.....................) выплатам: 
—компенсационным 
—стимулирующим 
—все ответы не верны 
 
В бюджетной сфере выплаты за качество выполняемых работ согласно 
приказу Минздравсоцразвития России № 818 относятся к (.....................) 
выплатам: 
—компенсационным 



—стимулирующим 
—все ответы не верны 
 
В бюджетной сфере выплаты за совмещение профессий (должностей) 
согласно приказу Минздравсоцразвития России № 818 относятся к 
(.....................) выплатам: 
—компенсационным 
—стимулирующим 
—все ответы не верны 
 
В бюджетной сфере выплаты за сверхурочную работу согласно приказу 
Минздравсоцразвития России № 818 относятся к (.....................) 
выплатам: 
—компенсационным 
—стимулирующим 
—все ответы не верны 
 
В бюджетной сфере выплаты за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а 
также за работу с шифрами согласно приказу Минздравсоцразвития 
России № 818 относятся к (.....................) выплатам: 
—компенсационным 
—стимулирующим 
—все ответы не верны 
 
В связи с введением новой системы оплаты труда в бюджетной сфере 
ведомствам рекомендовано проанализировать функции, задачи и объемы 
работ каждого из подведомственных федеральных бюджетных 
учреждений 
—утверждение верно 
—утверждение не верно 
 
Новая система оплаты труда в бюджетной сфере для подведомственных 
организаций требует установить: 
—критерии эффективности работы учреждения 
—образец дополнительного соглашения с руководителем учреждения 
—показатели и условия стимулирования труда руководителей 
подведомственных учреждений для учета в дополнительном соглашении с 
руководителем 
—все ответы не верны 
—все ответы верны 
 
Новая система оплаты труда в бюджетной сфере для определения 
компенсационных выплат предусматривает проведение аттестации 
рабочих мест 
—утверждение верно 
—утверждение не верно 



 
Квалификационная категория руководителей, специалистов и служащих, 
прежде всего, характеризует: 
—уровень квалификации, достигнутый управленческим персоналом 
—стаж работы, достигнутый в рамках соответствующего вида 
деятельности 
—уровень профессионального мастерства и опыта работы в рамках 
соответствующего вида деятельности 
 
Квалификационная категория руководителей, специалистов и служащих 
определяется на основе 
—КСДС 
—ЕТКС 
—Коэффициента трудового вклада 
—18- и разрядной ЕТС 
 
Исходным нормативным документом для разработки штатного 
расписания является 
—КСДС 
—ЕТКС 
—схемы должностных окладов 
—квалификационные категории 
 
Исходным нормативным документом для разработки должностных 
инструкций является: 
—КСДС 
—ЕТКС 
—схемы должностных окладов 
—квалификационные категории 
 
Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 
и служащих позволяет классифицировать профессии управленческого 
персонала по уровню 
—сложности 
—квалификации 
—решаемым задачам 
—все ответы верны 
—нет правильных ответов 
 
Уровень сложности профессии управленческого персонала позволяет 
классифицировать: 
—КСДС 
—ЕТКС 
—схемы должностных окладов 
—квалификационные категории 
 



При категорировании специалистов учитывается (………….) работника, 
необходимых для выполнения предусмотренных служебных обязанностей. 
(Исключить лишнее) 
—уровень и профиль специальной подготовки 
—объем общих знаний 
—объем специальных знаний и навыков 
 
Уровень квалификации управленческого персонала позволяет определить: 
—КСДС 
—ЕТКС 
—схемы должностных окладов 
—квалификационные категории 
 
По должностям специалистов предусматривается введение (……..) 
квалификационных категорий 
—три 
—четыре 
—пять 
 
Важно отметить, что при категорировании специалистов внебюджетной 
сферы для выполнения предусмотренных служебных обязанностей 
соблюдение требований к стажу практической работы, является (………….) 
условием для присвоения той или иной категории (Исключить лишние 2 
варианта) 
—необязательным 
—обязательным 
—необходимым 
—в большей степени формальным 
 
Специалистам внебюджетной сферы, которые выполняют работы, 
соответствующие минимальному уровню сложности: 
—категория квалификации не присваивается 
—присваивается I категория квалификации 
—присваивается II категория квалификации 
 
Специалистам внебюджетной сферы, которые выполняют работы 
преимущественно максимальной степени сложности и имеют стаж 
практической работы более 5 лет, устанавливается: 
—третья квалификационная категория 
—вторая квалификационная категория 
—первая квалификационная категория 
 
Традиционно, тарифные условия для руководителей, специалистов и 
прочих служащих разрабатываются в виде (2 варианта ответа) 
—ранжирования работников 
—схем должностных окладов 
—категорирования работников 



—форм и систем оплаты труда 
 
Для каждой группы должностей руководителей, специалистов и прочих 
служащих внебюджетной сферы предусмотрены (…………..) для учета 
деловых качеств, опыта и квалификации работников 
—минимальные оклады 
—максимальные оклады 
—все ответы верны 
—все ответы не верны 
 
Размеры окладов по различным должностным группам руководителей, 
специалистов и прочих служащих внебюджетной сферы устанавливаются 
дифференцированно в зависимости от (Исключить лишнее): 
—объема и сложности работы 
—степени ответственности работы 
—квалификации работника 
—исполнительской дисциплины работника 
 
Система грейдов представляет собой: 
—единую классификацию должностей в организации 
—группу должностей, обладающих примерно одинаковой ценностью для 
организации 
—систему должностных разрядов, которая объединяет все должности 
конкретной организации в общую систему 
—все ответы верны 
—все ответы не верны 
 
В один грейд могут попасть работники: 
—только одной профессий 
—разных профессий 
—все ответы верны 
—все ответы не верны 
 
Чем крупнее организация, тем очевидней целесообразность внедрения 
«грейдинговой системы» 
—утверждение верно 
—утверждение не верно 
 
Внедрение «грейдинговой системы» преследует достижение следующих 
целей: 
—создание ясной и прозрачной методики, позволяющей определять 
взаимосвязь возможного уровня дохода работника на определенной 
должности с относительной ценностью данной позиции среди всех 
существующих в компании 
—создание возможности работникам получить представление о 
возможном изменении их уровня доходов при различных карьерных 
передвижениях 



—возможность помочь руководству в принятии решений при индексации 
заработной платы 
—помощь в принятии решений в определении допустимого размера 
вознаграждения на новых должностях 
—все ответы верны 
—все ответы не верны 
 
Система грейдов имеет плюсы в финансовом отношении, так как 
позволяет (Исключите лишнее) 
—оптимизировать фонд заработной платы 
—точно рассчитывать соответствие зарплатных ожиданий динамике 
рынка труда 
—сократить фонд оплаты труда 
 
Должности группируются в разряды (грейды) на основании (Исключите 
лишнее) 
—однотипности выполняемых функций 
—степени значимости данной позиции для организации 
—качества работы отдельного сотрудника 
—условий труда отдельного сотрудника 
 
Грейдинговая система применяется в первую очередь к: 
—окладной части заработной платы 
—дополнительной части заработной платы 
—поощрительной части заработной платы 
 
Работники, попавшие в один и тот же грейд, могут получать: 
—разную зарплату 
—одинаковую зарплату 
—все ответы верны 
—все ответы не верны 
 
В отличие от традиционной тарифной системы, грейдинговая система 
позволяет строить: 
—карьеру «горизонтально» 
—карьеру «вертикально» 
—все ответы верны 
—все ответы не верны 
 
Грейдирование позволяет осуществлять управление карьерным развитием 
каждого сотрудника 
—утверждение верно 
—утверждение не верно 
 
Существует много способов оценки работ, но почти все они являются 
производными от шести основных методов, которые можно разделить на 
две группы (2 варианта ответа) 



—количественные 
—качественные 
—аналитические 
—экспертные 
 
При применении неколичественных (качественных) методов для 
построения грейдинговой системы (2 варианта ответа) 
—не используются точные числовые данные для оценки видов работ 
—присваивается относительная (порядковая) позиция в ценностной 
иерархии 
—используются точные числовые данные для оценки видов работ 
 
Неколичественные методы оценки работ определяют: 
—относительную ценность разных видов труда с учетом полного 
содержания всей работы 
—абсолютную ценность разных видов труда с учетом полного содержания 
всей работы 
—все ответы верны 
—все ответы не верны 
 
Если для построения грейдинговой системы эксперты ранжируют виды 
работ в порядке их ценности для организации, можно утверждать, что 
используется способ оценки: 
—классификация 
—ранжирование 
—категоризация 
 
Ранжирование – самый (……….) из классических способов оценки 
—простой 
—сложный 
—все ответы верны 
—все ответы не верны 
 
При использовании метода (………..) количество грейдов или уровней 
определяется заранее, пишутся подробные инструкции о том, как 
разграничить виды работ или должности, которые должны быть отнесены 
к разным грейдам 
—классификации 
—ранжирования 
—категоризации 
 
В случае если каждая позиция работы (сложность, и т.п.) сравнивается с 
другими по очереди, и те, что считаются более важными, создают 
«множество значений», которые и используются для ранжирования можно 
утверждать, что используется способ: 
—парного сравнения 
—парной корреляции 



—все ответы верны 
—все ответы не верны 
 
Если позиции работы (сложность, значимость и т.п.) оцениваются путем 
сравнения их описаний в соответствующей документации, после чего они 
распределяются по наиболее подходящим им грейдам, в этом случае 
используется способ оценки: 
—классификация 
—ранжирование 
—категоризация 
 
Эксперты сравнивают новые должностные инструкции с теми, в которых 
описаны виды работ, уже введенных в структуру, и таким образом 
относят работу или должность к грейду, уже включающему позиции той 
же «ценности». В этом случае для построения грейдинговой системы 
используется способ оценки: 
—классификация 
—ранжирование 
—категоризация 
 
Способ оценки работы на основе категоризации аналогичен методу 
классификации 
—утверждение верно 
—утверждение не верно 
 
Суть количественных методов заключается в том, что их применение 
осуществляется на основе (Исключите лишнее) 
—сравнения факторов, ранжирования на основе данных анкет (в которых 
каждому из компонентов работы присваивается определенное количество 
баллов) 
—сравнения позиции работы (сложность, значимость и т.п.) и их 
описаний в соответствующей документации 
—пофакторного сравнения, что в результате дает числовое множество 
(«вес») для каждой позиции работы 
 
Если для построения грейдинговой системы оценка работы производится 
использованием балльно-факторной матрицы, можно утверждать, что 
используются: 
—аналитические методы 
—качественные методы 
—количественные методы 
—экспертные методы 
 
Должности, которые получили примерно одинаковое количество баллов и 
имеют приблизительно равную значимость для компании, объединяются в 
один грейд 
—утверждение верно 



—утверждение не верно 
 
Обычно в компаниях выделяют до (.......) грейдов 
—до 20 грейдов 
—до 25 грейдов 
—до 30 грейдов 
 
Для каждого грейда устанавливается, (……..) которые может получать 
сотрудник внутри конкретного грейда 
—диапазон окладов 
—вилка заработной платы 
—минимум и максимум зарплаты 
—все ответы верны 
—все ответы не верны 
 
Выбор подхода к построению системы грейдов: 
—зависит от сферы деятельности компании 
—не зависит от сферы деятельности компании 
—все ответы верны 
—все ответы не верны 
 
Для каждого грейда может быть установлен собственный соцпакет или 
свой перечень дополнительных льгот (например, оплата личного 
транспорта, мобильной связи, туристические путевки, всевозможные 
кредиты и т.п.) 
—утверждение верно 
—утверждение не верно 
 
Грейдинговая система, основанная на измерении факторов труда 
(Исключите лишнее) 
—позволяет избежать субъективности в начислении зарплаты 
—не позволяет избежать субъективности в начислении зарплаты 
—позволяет существенно повысить объективность в начислении зарплаты 
 
При построении системы грейдов на производственных предприятиях, 
как правило, оценивают (Исключите лишнее) 
—профессии 
—должности 
—компетенции конкретного человека 
 
С ростом опыта и профессионализма сотрудник может зарабатывать все 
больше в пределах своего грейда 
—утверждение верно 
—утверждение не верно 
 
К основным категориям персонала управления относятся (исключить 
лишнее, 3 варианта ответов)  



—руководители 
—специалисты  
—другие служащие  
—младший обслуживающий персонал  
—военизированная охрана 
—ученики  
 
К категории руководителей относятся (исключить лишнее) 
—системный администратор 
—начальник цеха 
—начальник цеха 
—старший мастер 
—мастер  
 
Категория специалистов включает (исключить лишнее) 
—менеджеров  
—юристов 
—экономистов 
—инженеров 
—техников 
 
К категории других служащих относятся: 
—секретари 
—техники 
—лаборантки 
—все ответы верны 
—нет правильных ответов 
 
(..................) призваны выполнять функции подготовки, обоснования и 
реализации управленческих решений 
—руководители 
—специалисты  
—другие служащие  
 
Тарифно-квалификационные характеристики отраслевых должностей 
служащих и общеотраслевых профессий рабочих включают такие разделы 
(Исключить лишнее) 
—«Должностные обязанности» 
—«Должен знать» 
—«Требования к квалификации по разряду оплаты труда» 
—«Примеры работ» 
 
Применение ЕТС начале 1990-х гг.(................) всем бюджетникам при 
резком возрастании цен, повышая тем самым степень их социальной 
защищенности  
—не позволяло увеличивать заработную плату 
—позволяло увеличивать заработную плату 



 
Должностной оклад - это выраженный в денежной форме, размер оплаты 
труда служащего за выполнение:  
—плановых заданий  
—закрепленных за ним должностных обязанностей 
—фактически выполненные работы  
—графиков выполнения работ.  
 
Оклад месячного денежного содержания государственного служащего 
включает (Исключите лишнее).  
—должностной оклад 
—оклад за классный чин 
—оклад денежного содержания 
 
В структуре денежного содержания государственных служащих имеет 
место: 
—ежемесячная компенсационная выплата за специальный режим 
—ежемесячная компенсационная выплата сложность работы 
—ежемесячная компенсационная выплата напряженность работы 
—все ответы верны 
—все ответы не верны 
 
Компенсация за сложность и напряженность работы выплачивается в 
обязательном порядке государственным служащим занимающим: 
—высшие и главные должности 
—должности с ненормированным рабочим днем 
—все ответы верны 
—все ответы не верны 
 
Компенсация за сложность и напряженность работы выплачивается в 
обязательном порядке государственным служащим, занимающим высшие 
и главные должности, а также иные должности с ненормированным 
рабочим днем в размере: 
—20% должностного оклада 
—30% должностного оклада 
—40% должностного оклада 
 
Государственным служащим, в основные служебные обязанности которых 
входит проведение экспертизы правовых актов, подготовка, 
редактирование проектов правовых актов и их визирование 
выплачивается компенсационная выплата 
—за специальный режим;  
—сложность работы 
—все ответы верны 
—все ответы не верны 
 



В том случае, если государственный служащий имеет профильную ученую 
степень кандидата наук, то ему предусмотрена доплата в размере:  
—10% должностного оклада 
—20% должностного оклада 
—30% должностного оклада 
 
Если государственный служащий имеет профильную ученую степень 
доктора наук, то ему предусмотрена доплата в размере: 
—10% должностного оклада 
—20% должностного оклада; 
—30% должностного оклада 
 
Исходным нормативным документом для разработки положений о 
подразделениях является: 
—КСДС 
—ЕТКС 
—схемы должностных окладов 
—квалификационные категории 
 
Тема 8. Программы долгосрочного стимулирования персонала 
 
Основными видами долгосрочного стимулирования персонала являются 
(Исключите лишнее): 
—программы участия в собственности 
—корпоративные программы пенсионного страхования 
—индивидуальные программы медицинского страхования 
—бонусы по итогам года 
 
Безвозмездное предоставление акций в собственность участников 
программы при достижении определенных целей/выполнении заданных 
показателей выступает в виде: 
—покупки акций 
—премирования акциями 
—опционов 
 
В долгосрочном стимулировании персонала премирование акциями 
означает: 
—безвозмездное предоставление акций в собственность участников 
программы при достижении определенных целей/выполнении заданных 
показателей 
—право приобретения акции предприятия со скидкой 
—право выкупа акций по цене, установленной в начале программы, по 
истечении промежуточного периода 
 
В долгосрочном стимулировании персонала покупка акций предприятия 
означает, что участники программы получают право (2 варианта): 
—приобрести акции предприятия по номинальной стоимости 



—приобрести акции предприятия со скидкой 
—выкупа акций по цене, установленной в начале программы 
—распоряжения этими акциями на срок промежуточного периода, 
который наступает при достижении определенных целей/выполнении 
заданных показателей 
 
В долгосрочном стимулировании персонала участники программы 
получают право приобрести акции предприятия по номинальной 
стоимости, это означает: 
—наделение акциями с ограниченным обращением 
—покупку акций 
—премирования акциями 
—приобретение опционов 
 
Если участники наделяются акциями в начале программы, однако право 
распоряжения этими акциями ограничено на срок промежуточного 
периода и наступает при достижении определенных целей/выполнении 
заданных показателей, можно утверждать, что реализуется программа 
долгосрочного стимулирования персонала: 
—покупки акций 
—наделения акциями с ограниченным обращением 
—премирования акциями 
—приобретения опционов 
 
В долгосрочном стимулировании персонала участники программы 
получают право приобрести акции предприятия со скидкой, это означает: 
—наделение акциями с ограниченным обращением 
—покупку акций 
—премирования акциями 
—приобретение опционов 
 
Если у участников есть право выкупить акции по цене, установленной в 
начале программы, можно утверждать, что реализуется программа 
долгосрочного стимулирования персонала: 
—покупки акций 
—наделения акциями с ограниченным обращением 
—премирования акциями 
—приобретения опционов 
 
При использовании опционов право собственности на акции переходит 
работникам 
—при достижении определенных целей 
—при выполнении заданных показателей 
—только в момент использования опциона и покупки акций 
 



Программы участия в собственности (капитале) предприятия имеют с 
точки зрения стимулирующего воздействия ряд положительных 
последствий: 
—создают долгосрочные обязательства персонала 
—консолидируют пакет акций в руках персонала, заинтересованного в его 
устойчивом поступательном развитии 
—нацелены на вовлечение работников предприятия в собственность и 
управление акционерной компанией 
—все ответы верны 
—все ответы не верны 
 
В результате реализации программ участия в собственности (капитале) 
предприятия текучесть рабочей силы, как правило: 
—снижается 
—повышается 
—остается неизменной 
 
Негосударственные пенсионные фонды имеют статус: 
—коммерческой организации 
—некоммерческой организации 
—бюджетной организации 
—муниципальной организации 
 
Учредители негосударственных пенсионных фондов (………) прибыль от 
участия в таких организациях 
—получают 
—не получают 
—все ответы верны 
—все ответы не верны 
 
Целью программ корпоративного пенсионного страхования является 
создание в организации (……..…) рычагов для стимулирования 
сотрудников к долгосрочной работе 
—экономических 
—социальных 
—психологических 
 
Пенсионные взносы предприятия, перечисляемые в Фонд по договорам 
негосударственного пенсионного обеспечения, формируются из: 
—3-х источников 
—2-х источников 
—1-го источника 
—все ответы не верны 
 
Пенсионные взносы предприятия, перечисляемые в негосударственный 
пенсионный фонд по договорам негосударственного пенсионного 
обеспечения, формируются из (2 варианта ответа): 



—фонда оплаты труда 
—чистой прибыли предприятия 
—резервного фонда 
—амортизационного фонда 
 
Пенсионные взносы предприятия, перечисляемые в негосударственный 
пенсионный фонд, в соответствии с действующим законодательством не 
должны превышать: 
—12 % от фонда оплаты труда 
—12% от чистой прибыли предприятия 
—все ответы верны 
—все ответы не верны 
 
В соответствии с действующим законодательством, возраст 
начала/окончания пенсионной программы: 
—имеет ограничения 
—не имеет ограничений 
—все ответы верны 
—все ответы не верны 
 
Пенсионные взносы, перечисляемые в негосударственный пенсионный 
фонд: 
—не включаются в расходы предприятия 
—включаются в расходы предприятия 
—все ответы верны 
—все ответы не верны 
 
Пенсионные взносы, перечисляемые в негосударственный пенсионный 
фонд: 
—не уменьшают налоговую базу налога на прибыль 
—уменьшают налоговую базу налога на прибыль 
—увеличивают налоговую базу налога на прибыль 
—оставляют неизменной налоговую базу налога на прибыль 
 
В большинстве мелких фирм имеется (………….) социальных льгот и 
компенсаций 
—существенный выбор 
—ограниченный набор 
—все ответы верны 
 
Организация, в рамках корпоративной пенсионной программы имеет 
возможность стимулировать своих сотрудников пенсионного возраста к 
выходу на пенсию 
—утверждение верно 
—утверждение не верно 
 



В соответствии с действующим законодательством, сумма взноса, 
перечисляемая участником корпоративной пенсионной программы в 
негосударственный пенсионный фонд: 
—имеет определенные ограничения 
—не ограничена 
—все ответы верны 
—все ответы не верны 
 
Дополнительное пенсионное страхование (помимо государственного) как 
инструмент долгосрочного стимулирования персонала используется в 
большей степени: 
—в мелких фирмах 
—в крупных фирмах 
—все ответы верны 
—все ответы не верны 
 
Возрастающее значение для работодателей не денежных форм 
материального стимулирования можно объяснить стремлением к: 
—социальной гармонии 
—снижению текучести персонала 
—возможностью ухода от налогов 
—все ответы верны 
—все ответы не верны 
 
Структура базового социального пакета работников предприятия 
представлена: 
—в положении «Об оплате труда и материального стимулировании 
рабочих, руководителей, специалистов и служащих» 
—в отраслевом тарифном соглашении 
—в коллективном договоре 
 
Социальные льготы и компенсации относятся к: 
—материально денежным формам стимулирования 
—материальным неденежным формам стимулирования 
—формам нематериального стимулирования 
 
Оплата работодателем транспортных расходов работника относятся к: 
—материально денежным формам стимулирования 
—материальным неденежным формам стимулирования 
—формам нематериального стимулирования 
 
Материально не денежные формы стимулирования персонала 
предполагают (2 варианта): 
—выплату текущей премии по показателям премирования 
—подарки к праздникам и юбилейным датам 
—помощь в оплате расходов на образование 
—выплату различного рода надбавок 



 
Наибольшей гибкостью в построении систем долгосрочного 
стимулирования отличаются 
—мелкие фирмы 
—средние фирмы 
—крупные фирмы 
—размер фирмы не влияет на систему материального стимулирования 
 
В мелких фирмах стимулирование осуществляется в основном за счет: 
—«толстых» пакетов дополнительного внутрифирменного социального 
страхования 
—достаточно высокого уровня оплаты труды 
—хорошего коллектива 
—участия в собственности 
 
Как свидетельствуют наблюдения социологов, значимость моральных и 
материальных стимулов для многих уравнивается в следующем возрасте: 
—к 50 годам 
—к 60 годам 
—к 20 годам 
—к 30 годам 
 
В соотношении материальных и моральных стимулов на большинстве 
фирм Западной Европы наблюдаются следующие тенденции: 
—соотношение материального вознаграждения и нематериальных 
стимулов остаются неизменными 
—увеличивается доля материального вознаграждения и сокращается доля 
нематериальных стимулов 
—сокращается доля материального вознаграждения и увеличивается доля 
нематериальных стимулов 
 
Субсидии, выделяемые работодателем на питание работника относятся к: 
—материальным денежным формам стимулирования 
—материальным неденежным формам стимулирования 
—формам нематериального стимулирования 
 
Материальные неденежные формы стимулирования персонала 
предполагают (Исключить лишнее 2 варианта) 
—выплату заработной платы 
—участие в прибылях 
—оплату медицинского обследования 
—помощь в оплате расходов на образование 
 
Состав и структура социальных льгот и компенсаций для разных 
работников: 
—имеет разную по важности значимость 
—не имеет существенного значения 



—все ответы верны 
—все ответы не верны 
 
Подход к предоставлению социальных пакетов, когда относящиеся к 
одному иерархическому уровню сотрудники имеют право на одинаковые 
по стоимости и ассортименту наборы соответствующих выплат и услуг, 

(выберите наиболее правильное пропущенное словосочетание) влияние на 
мотивацию и показатели работы сотрудников 
—оказывает слабое 
—оказывает сильное 
—оказывает прямое 
—оказывает косвенное 
 
Если работнику, предоставлен годовой лимит, который он по 
собственному усмотрению должен распределить среди представленных в 
перечне социального пакета выплат и услуг 
—имеет место стандартный социальный пакет 
—имеет место гибкий социальный пакет 
—все ответы верны 
—все ответы не верны 
 
Во многих программах социальных льгот и компенсаций, если работник 
не полностью использует свой лимит, он (…………..) получить 
неиспользованную сумму в виде денежного эквивалента 
—чаще всего не может 
—чаще всего может 
—все ответы верны 
—все ответы не верны 
 
Основная программа, которая предлагает работникам организации 
некоторый обязательный минимальный набор выплат и услуг плюс 
возможность выбора дополнительных услуг или их денежного эквивалента 
в рамках установленного лимита, носит название: 
—«комплексные обеды» 
—«буфет» 
—«кафетерий» 
 
Программа (……….) предполагает, что работник имеет право пересмотреть 
получаемый им на данный момент пакет в сторону увеличения объема 
наиболее важных для него выплат и услуг (например, стоматологических) 
за счет сокращения объема других (например, страхования жизни) 
—«комплексные обеды» 
—«буфет» 
—«кафетерий» 
 
Главное достоинство программы (…………) состоит в поддержании баланса 
между предоставлением работнику свободы выбора, с одной стороны, и — 



с другой стороны — возможности для работодателя защитить первого от 
«плохого» выбора 
—«комплексные обеды» 
—«буфет» 
—«кафетерий» 
 
Программа «комплексные обеды» предоставляет на выбор сотрудникам 
несколько пакетов выплат и услуг: 
—примерно одинаковой стоимости, но различных по составу 
—разной стоимости, но одинаковых по составу 
—все ответы верны 
—все ответы не верны 
 
Социальные пакеты, рассчитанные на молодого работника, еще не 
имеющего семьи, на сотрудника, имеющего детей или других иждивенцев, 
на сотрудника предпенсионного возраста и т.д., носят название: 
—«комплексные обеды» 
—«буфет» 
—«кафетерий» 
 
Для молодых сотрудников при выборе социального пакета наиболее 
важными являются (2 варианта ответа): 
—возможность решения жилищной проблемы 
—возможность содержания детей в детских дошкольных учреждениях 
—возможность медицинского обеспечения 
—возможность негосударственного пенсионного обеспечения 
 
Для работников предпенсионного возраста при выборе социального 
пакета актуальным становится (исключить лишнее): 
—оздоровительная работа и спорт 
—медицинское обеспечение 
—негосударственное пенсионное обеспечение 
—обеспечение служебным транспортом 
 
Для работников возрастной группы 25-35 лет при выборе социального 
пакета актуальным становится (исключить лишнее 3 варианта ответа): 
—оздоровительная работа и спорт 
—содержание детей в дошкольных учреждениях 
—страхование персонала 
—негосударственное пенсионное обеспечение 
—обеспечение служебным транспортом 
 
Из перечисленных форм материального стимулирования выберите 
неденежные: 
I Субсидии на питание 
II Материальная помощь 
III Приобретение страховых полисов для работников  



IV Помощь в оплате расходов на образование 
—II, III,IV 
—I, III, IV 
—I, II, III, IV 
—I, II 
 
Организация, в рамках корпоративной пенсионной программы имеет 
возможность стимулировать своих сотрудников пенсионного возраста к 
выходу на пенсию 
—утверждение верно 
—утверждение не верно 
 
Первым примером гибких программ стали широко известные в настоящее 
время программы «кафетерий», появившиеся в 
—1960-х годах 
—1970-х годах 
—1980-х годах 


