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ГЭК_Планирование труда в организации_ 2012-13 уч.год 
 
Раздел 1. Кадровое планирование 
 
Тема 1. Кадровое планирование его цели и направления 
 
Финансово – экономическое состояние организации в системе кадрового 
планирования рассматривается как: 
фактор внешней среды 
фактор внутренней среды 
фактор роста производительности труда 
фактор экономической конъюнктуры 
 
Объектом кадрового планирования является: 
весь персонал организации 
менеджеры по персоналу 
руководители функциональных и производственных подразделений 
совместно со службой управления персоналом 
высшее руководство, руководители функциональных и производственных 
подразделений совместно со службой управления персоналом 
 
Управленческий процесс создания и поддержания стратегического 
соответствия между целями организации и ее трудовым потенциалом, 
называется: 
исследование организации 
кадровое планирование 
оперативное регулирование 
кадровое моделирование 
 
Кадровое планирование в рамках бизнес-плана 
осуществляется 
не осуществляется 
осуществляется, в специально оговоренных случаях 
 
Какая из нижеперечисленных задач относится к функции планирования в 
системе кадровой службы: 
выдача пособий по безработице 
составление инструкций по технике безопасности 
определение потребности в инвестициях на развитие трудового 
потенциала 
аттестация персонала для допуска на работу в сетях высокого 
напряжения 
 
Управленческий процесс создание и поддержание стратегического 
соответствия между целями организации и ее трудовым потенциалом, это: 
исследование операций 
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кадровое планирование 
оперативное регулирование 
кадровое моделирование 
 
Использование технологии маркетинга – персонала в практике кадрового 
планирования предполагает: 
изучение и анализ внешнего рынка труда организации 
изучение и анализ внутреннего рынка труда организации 
консолидированное изучение внутреннего и внешнего рынков 
организации 
 
В практике планирование кадров в организации аутсорсинг означает: 
Оценку наличных человеческих ресурсов 
Вывод за пределы организации определенных производственных 
подразделений (функциональных служб) 
Метод деловой оценки кадров 
Метод кадрового планирования 
 
Под расстановкой кадров в организации понимается: 
Ранжирование кадров по трудовым достижениям в ходе аттестации 
Распределение сотрудников в резерв на выдвижение 
Распределение сотрудников, принятых в организацию по 
производственным и функциональным подразделениям в соответствии с 
их профессией и квалификацией 
Установление очередности для прохождения процедур отбора среди 
претендентов на рабочие места в организации 
 
Использование новых технологий в практике производства современных 
организаций сопряжено с: 
увеличением веса затрат на персонал в издержках организации 
уменьшением веса затрат на персонал в издержках организации 
сохранением прошлых тенденций в соотношении веса затрат на персонал 
в общих издержках организации, что и при использовании 
механизированной техники 
 
Наиболее полно раскрывает содержание кадрового плана: 
прогноз развития организации 
кадровая политика организации 
кадровая программа организации 
план по адаптации кадров в организации 
 
Метод планирования, который увязывает потребности в ресурсах с 
источником их покрытия называется: 
предметно-целевой метод 
графо-аналитический метод 
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балансовый метод 
нормативный метод 
 
При разработке плана по труду главная задача состоит в том, чтобы 
предусмотреть: 
движение персонала в организации 
широкое внедрение малоотходных и безотходных технологий 
повышение производительности труда 
ввод в действие производственных мощностей 
 
В бизнес-плане задача обоснования привлечения необходимого числа 
специалистов решается в: 
Плане производства 
Организационном плане 
Финансовом плане 
Плане маркетинга 
 
К нормам труда относятся: 
Нормы расхода материалов 
Нормы технологических перерывов 
Нормы обслуживания 
Санитарно-гигиенические нормы 
 
Первейшей задачей кадрового контроллинга является: 
Надзор за персоналом в организации 
Фиксация результатов кадрового планирования 
Аттестация персонала в организации 
Анализ качества труда персонала 
 
Исходной (начальной) ступенью процесса кадрового планирования 
является: 
Планирование привлечения и адаптации персонала 
Планирование потребности в персонале 
Планирование использования персонала 
Планирование деловой карьеры 
 
Кадровая политика часто приравнивается к: 
Стратегическому кадровому планированию  
Оперативному кадровому планированию 
Тактическому кадровому планированию 
 
Основными составляющими издержек на персонал в организации 
являются: 
Приобретение оборудования 
Заработная плата персонала 
Использование информационной системы в рамках кадрового 
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контроллинга 
Разработка кадровой политики 
 
Тема 2. Стратегическое кадровое планирование 
 
Стратегия управления персоналом в организации: 
должна быть составной частью генеральной стратегии развития 
организации 
соответствовать генеральной стратегии развития организации только при 
реализации инновационной политики 
вопрос о соответствии стратегии управления персоналом и генеральной 
стратегии развития организации находится в компетенции руководителя 
службы управления персоналом 
 
Стратегическое управление персоналом оказывается наиболее 
эффективным в условиях: 
стабильной и предсказуемой внешней среды 
нестабильной, но предсказуемой внешней среды 
непредсказуемой внешней среды 
 
Главным критерием эффективности кадровой политики организации 
является: 
затраты на персонал 
достижение стратегических целей и конкурентоспособность 
численность персонала и его социально-демографическая структура 
организационная культура 
 
Стратегия развития организации, направленная на проведение 
изменений в ее работе, отвечающее современным требованиям, ставит 
своей целью 
реорганизацию производства 
модернизацию производства 
конверсию производства 
лицензирование производства 
 
Директивное планирование представляет собой процесс принятия 
решений имеющих: 
обязательный характер 
рекомендательный характер 
назидательный характер 
предупредительный характер 
 
Индикативное планирование носит: 
обязательный для исполнения характер 
не является обязательным для исполнения 
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в составе индикативного плана могут быть обязательные задания 
это форма прогнозирования 
 
Эвентуальное планирование в организации осуществление: 
в процессе стратегического планирования на постоянной основе 
по мере необходимости при осуществлении внеочередных мероприятий 
при разработке тактических планов основной хозяйственной деятельности 
фирмы 
при разработке всех комплексных программ в области труда 
 
Совокупность приемов и способов воздействия на персонал для 
достижения поставленных организацией целей есть: 
Кадровая стратегия 
принципы управления кадрами 
методы управления персоналом 
функции управления персоналом 
 
Анализ конъюнктуры рынка труда в целях планирования персонала при 
долгосрочном прогнозе, а так же перспективы организации в области 
адаптации производства к условиям экономического спада (подъема): 
аутплейсмент 
маркетинг-персонала 
менеджмент 
аутсорсинг 
 
Процессу формирования кадровой стратегии организации предшествует: 
кадровое планирование 
стратегический анализ факторов внешней и внутренней среды 
совершенствование системы управления персоналом 
 
Стратегический анализ факторов внешней и внутренней среды в целях 
разработки кадровой стратегии осуществляется методом: 
функционально-стоимостного анализа 
SWOT-анализа 
стратегической обработки информации 
моделирования 
 
Деятельность руководства по активации персонала и побуждению их 
эффективно трудиться для выполнения запланированных целей 
называется: 
планированием 
координацией 
контролем 
мотивацией 
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Планы, предусматривающие массовое высвобождение персонала в ходе 
реализации инновационной политики организации, способны вызвать: 
всестороннюю поддержку персонала 
усиление рационализаторской деятельности специалистов 
рост производительности труда 
тотальное сопротивление персонала внедрению нововведений и тяжелый 
социальный стресс в коллективе 
 
Оценке соответствия кадрового потенциала, организационной структуры 
управления персоналом целям и задачам кадровой стратегии в настоящее 
время осуществляют с помощью: 
бенчмаркинга человеческих ресурсов 
кадрового аудита 
включенного наблюдения 
коучинга 
 
Распределение инвестируемых средств между различными, не 
связанными между собой стратегическими проектами по 
совершенствованию управления персоналом с целью снижения степени 
риска, есть: 
Минимизация риска 
Диверсификация риска 
Распределение риска 
Невелирование риска 
 
Стратегическое кадровое планирование является составной частью: 
Стратегического планирования организации 
Тактического планирования организации 
Бизнес-планов новых подразделений организации 
 
Местоположение предприятия, его преимущества и недостатки являются 
фактором: 
Внешней среды 
Внутренней среды 
 
Финансово-экономическое состояние организации при разработке 
кадровой стратегии рассматривается как: 
Критерий эффективности труда топ-менеджеров 
Фактором внутренней среды 
Главная цель кадровой стратегии 
Фактор внешней среды 
 
Тема 3. Тактичное кадровое планирование 
 
Тактическое кадровое планирование относится к инструментарию: 
социологических методов управления персонала 
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социально – психологических методов управления персонала 
экономических методов управления персоналом 
административных методов управления персоналом 
 
В практике кадрового планирования естественный уровень текучести 
персонала организации в процентах от его списочной численности 
находится в пределах: 
1-3 процента 
4-7 процентов 
8-10 процентов 
11-13 процентов 
 
А. Файоль в своей книге «Общее и промышленное управление» выделил: 
10 принципов управления 
12 принципов управления 
14 принципов управления 
16 принципов управления 
 
Функцию планирования среди важнейших функций тактического 
управления выделил: 
Г. Форд 
Ф.У. Тейлор 
А. Файоль 
М. Вебер 
 
В свете теории управления персоналом для большинства организаций, 
находящихся на стадии интенсивного роста, наиболее существенной 
задачей службы персонала является: 
привлечение нового персонала 
определение миссии организации 
корпоративная этика 
формирование корпоративной культуры 
 
К основным планируемым расходам на персонал относится: 
расходы на жилье 
расходы на медицинское обслуживание 
материальная помощь 
оплата по результатам труда 
 
В традиционной системе управления на отечественных предприятиях 
вопросами планирования фонда заработной платы занимается: 
плановый отдел 
отел ОТК 
отдел ООТИЗ 
отдел ОТО 
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Планирование мероприятий по адаптации персонала рассматриваются: 
в стратегических планах организации 
в бизнес – планах организации 
в практических планах организации 
в оперативных планах организации 
 
Комплекс методов и технических средств получения, хранения, 
преобразования использования информации в системе кадрового 
планирования, это: 
информационные технологии 
коммуникативный процесс 
интегрированная компьютерная система 
информационное обеспечение организации 
 
Информационные обмены между подразделениями одного уровня 
иерархии в процессе разработки тактического плана по кадрам, это: 
вертикальные коммуникации 
горизонтальные связи 
вертикальные связи 
горизонтальные коммуникации 
 
Основополагающие идеи и правила действия специалистов при 
разработке тактических кадровых планов, это: 
принципы планирования 
методы планирования 
функции планирования 
процедуры планирования 
 
Балансовый метод кадрового планирования основан на: 
стратегическом анализе факторов внешней и внутренней среды 
использовании трудовых норм и нормативов 
взаимной увязке человеческих ресурсов организации и потребностей в 
них в плановом периоде 
 
Бенчмаркинг - это: 
Оценка эффективности функциональной подсистемы предприятия 
Особый метод расчета социально-экономической эффективности 
Поиск лучшей практики работ в промышленности, которая приводит к 
первоклассным результатам 
Метод тактического кадрового планирования 
 
В составе функций тактического планирования отсутствует: 
Прогнозирование 
Координация и регулирование 
Контроль 
Мотивация 
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Средства на оплату труда планируются в рамках: 
Стратегического управления персоналом 
Тактического кадрового планирования 
Совершенствования процедур деловой оценки персонала 
 
Социальная структура трудовой организации - это: 
ее строение, которое определяется составом и сочетанием в ней 
социальных и технических элементов 
совокупность работников, обладающих каким-либо общим, 
объединяющим социальным признаком или свойством 
система функциональных и производственных подразделений 
строение организации, которое определено составом и сочетанием в ней 
всем многообразием различных групповых объединений сотрудников 
 
Оперативное кадровое планирование осуществляется сроком: 
До 5 лет 
От одного года до трех лет 
До одного года 
До трех месяцев 
 
Тема 4. Планирование численности и структуры персонала 
 
Экстраполяция, как метод планирования человеческих ресурсов, часто 
применяется в практике и означает: 
перенос существующей в организации ситуации на планируемый период с 
учетом коэффициентов, учитывающих изменения производственных 
показателей 
планирование на основе экспертных оценок 
планирование на основе усредненных темпов роста в отрасли 
планирование на основе анализа мощностных пропорций 
производственного аппарата 
 
При неизменной производственной программе укомплектованность 
кадрового состава оценивается: 
с помощью множественной корреляции зависимости производственных 
показателей с численностью работников 
путем сопоставления фактической численности работников с требуемой 
(расчетной) величиной определенной по трудоемкости операций 
с помощью «агрегатного» метода 
 
Расчет потребности в персонале должен показать: 
определения требуемого количества работников в организацию 
определение качественного состава персонала 
определение необходимого числа сотрудников службы управления 
персоналом 
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определение необходимого числа сотрудников (персонала) по 
профессиональным группам и уровню квалификации 
 
Изменения в списочной численности персонала происходят: 
вследствие приема на работу новых сотрудников 
вследствие увольнения сотрудников 
вследствие приема и увольнения отношений 
 
Служба управления персоналом в организации в настоящее время не 
планирует: 
потребность в персонале 
привлечение персонала 
развитие персонала 
изменения на рынке труда 
 
Количество единиц оборудования, производственных площадей, рабочих 
мест или других объектов, которые должны обслуживаться одним рабочим 
или группой рабочих соответствующей квалификации - это: 
норма численности 
норма времени 
норма выработки 
норма обслуживания 
 
Персонал организации представляют: 
рабочие организации 
специалисты организации 
физические лица, состоящие с фирмой, как юридическим лицом в 
отношениях, регулируемых договором найма 
совокупность работников, когда-либо работавших в данной организации 
 
Какое соотношение численности работников системы управления 
персоналом к общей численности персонала общепринято в системе 
западного менеджмента: 
100:1 
200:1 
300:1 
400:1 
 
Естественный уровень текучести персонала в организации в процентах 
списочной численности находится в пределах: 
1-3 процента 
4-7 процентов 
8-10 процентов 
11-14 процентов 
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Списочная численность персонала определяется числом работников, 
принятых на: 
постоянную работу сроком от одного дня и более по каждому 
календарному дню 
постоянную или временную работу сроком от одного дня и более по 
каждому календарному дню 
постоянную работу сроком от трех дней и более по каждому календарному 
дню 
 
В расчет среднесписочной численности работников принимается: 
списочная численность персонала за каждый календарный день 
списочная численность персонала по месяцам года 
списочная численность персонала по кварталам года 
списочная численность персонала по декадам каждого месяца 
 
При планировании структуры персонала под «формальной организацией» 
понимается: 
любая организация, функционирующая в сферах производства или 
обслуживания 
малая группа на предприятии, превышающая по своему штатному 
составу более 10 человек 
формально утвержденная группа высококвалифицированных 
специалистов организации 
сотрудники функционального или линейного подразделения предприятия, 
имеющего формально утвержденный статус в рамках существующей 
организационной структуры управления предприятием 
 
Категория работников, непосредственно занятая в основном 
технологическом процессе производства, занимающаяся производством 
материальных ценностей: 
специалисты 
основные рабочие 
вспомогательные рабочие 
руководители 
 
Норма числа сотрудников, непосредственно подчиненных одному 
руководителю: 
оптимальная управляемость 
норма управляемости 
критерий управляемости 
организационная структура управления 
 
Совокупность должностей служащей в организации находит свое 
отражение: 
в коллективном договоре 
в штатном расписании 
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в тарифно – квалификационном справочнике 
в кадровой политике организации 
 
Критерием рациональности структуры персонала в организации, 
является: 
Равномерное гендерное распределение 
соответствие численности и квалификации работников различных 
должностных групп, объемам работ необходимых для выполнения 
производственной программы 
Присутствие всех возрастных категорий в составе персонала организации 
 
Численность персонала организации по преимуществу зависит: 
От масштабов и сложности производственных и управленческих 
процессов 
Сложности и стоимости оборудования 
Стоимости сырья для производства продукции 
Специфика трудовых отношений на внутреннем рынке труда 
организации 
 
Планирование карьеры специалистов начинается с: 
выбора цели карьера роста 
идентификации конкурентов 
определения желаемых условий труда и его оплаты 
формирование круга друзей 
анализа политической ситуации в организации 
 
При планировании кадров в списочный состав включают (три 
правильных ответа): 
Работников, находящихся очередных отпусках 
Работников, находящихся в командировках 
Работников, выполняющих государственные обязанности 
Работников, уволенных в течение отчетного календарного месяца 
 
Для расчета численности рабочих-сдельщиков в организации 
используются следующие данные (два правильных ответа): 
Производственная программа 
Нормы выработки 
Коэффициент приема кадров 
Коэффициент оборота кадров 
 
Тема 5. Модели компетенций 
 
Основные характеристики, которым должен соответствовать претендент 
на должность в квалификационной карте и карте компетенций 
разрабатывается для: 
усредненного сотрудника 
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посредственного специалиста 
идеального (эталонного) специалиста 
 
Квалификационная карта должна подготавливаться: 
специалистом подразделения, имеющим свободную вакансию 
руководителем подразделения, имеющим вакансию на замещение 
рабочего места 
руководителем конкретного подразделения, имеющего свободную 
вакансию и специалистом службы управления персоналом 
только специалистом службы управления персоналом 
 
Описание должности необходимо разрабатывать: 
для должностей высшего звена управления организацией 
для должностей всех уровней управления 
для должностей среднего звена управления организацией 
 
Совокупность психологических особенностей человека, необходимых для 
успешного выполнения определенной работы называется: 
компетенция 
любопытность 
квалификация 
просвещенность 
 
Компетенции, выбранные для отбора персонала должны быть: 
едиными для всех категорий персонала 
компетенции персонала должны быть дифференцированы применительно 
к специфике деятельности каждой из категорий персонала 
данное решение находится в компетенции председателя (руководителя) 
оценочной комиссии 
 
В отечественной практике при планировании и проведении аттестации 
кадров используются определенные критерии деловой оценки: 
универсальные для всех категорий персонала организации 
универсальные отраслевые оценки персонала 
дифференцированные критерии для каждой из категорий персонала 
стандартизированные модели компетенций 
 
Самоконтроль относится к области: 
профессиональных компетенций 
личностных компетенций 
социальных компетенций 
методических компетенций 
 
Способность самостоятельно формировать трудовой процесс в настоящее 
время рассматривается в качестве: 
методическая компетенция 
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личностная компетенция 
профессиональная компетенция 
социальная компетенция 
 
Компетенции, необходимые всем сотрудникам компании для успешной ее 
работы: 
Корпоративные компетенции 
Менеджерские компетенции 
Фирменные компетенции 
 
Тема 6. Планирование производительности труда 
 
Повышение производительности труда заключается в том, что: (2 
правильных ответа) 
доля затрат живого труда, заключенная в каждой единице продукта 
увеличивается при одновременном увеличении затрат прошлого труда 
доля затрат живого труда, заключенная в каждой единице продукта 
уменьшается при отсутствии увеличения затрат прошлого труда 
общая сумма затрат труда, заключенная в каждой единице продукта 
уменьшается 
 
Долговременное положительное влияние на рост производительности 
труда, в наибольшей степени обеспечивает: 
увеличение продолжительности рабочего времени, рост интенсивности 
труда 
повышение технико-технологического уровня производства 
 
Сумму затрат живого труда на единицу продукции отражает показатель: 
фондоемкость продукции 
трудоемкость продукции 
интенсивность труда 
 
Показателями производительности труда выступают:(2 варианта) 
рентабельность 
выработка 
среднесписочная численность 
фондоемкость 
трудоемкость 
фонд материальных ресурсов 
 
Нормативы, предназначенные для нормирования аналогичных 
производственных процессов на предприятиях, входящих в данную 
отрасль промышленности с учетом ее специфических особенностей: 
местные 
общепромышленные 
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отраслевые 
дифференцированные 
 
Количество станков, предназначенное для обслуживания одним 
рабочим: 
норма времени 
норма выработки 
норма управляемости 
норма обслуживания 
 
Трудоемкость, рассчитанная на основе действующих норм затрат труда: 
фактическая 
полная 
нормативная 
плановая 
 
Тема 7. Планирование функциональных кадровых процессов 
 
Планы по кадровому развитию находят свое выражение: (2 правильных 
ответа) 
в стратегиях развития спорта в организации 
в программах аттестации персонала 
в программах подготовки кадрового резерва 
в стратегиях совершенствования профессиональной структуры кадров 
организации 
 
Плановая ротация персонала на японских предприятиях имеет 
определенное сходство с планированием карьеры: 
горизонтальной 
вертикальной 
центростремительной 
эволюционной 
 
Состав и план резерва на выдвижение в организации является: 
открытой информацией 
публичной информацией 
конфиденциальной информацией 
 
Планирование трудовой адаптации осуществляется в рамках: 
стратегического планирования 
тактического планирования 
оперативного планирования 
 
При планировании деловой карьеры предлагается организовать: 
горизонтальное продвижение работника 
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вертикальное продвижение работника 
вертикальное и горизонтальное продвижение работника 
 
Тема 8. Социальное планирование в организации 
 
Действие руководства организации, предпринимаемые во благо своего 
персонала добровольно, а не по требованию закона, есть: 
благотворительность 
социальная ответственность 
филантропия 
миссия организации 
 
Концепция «обогащения труда» базируется: 
на признания приоритета влияния на эффективность труда социального 
взаимодействия 
на оценке значимости для человека потребности в содержательном труде 
на признании факта необходимости высокой оплаты труда для каждого 
работника в сфере материального производства 
 
Важнейшими достижениями «Хоторнских экспериментов» явилось: 
совершенствование нормирования труда 
внедрение бригадной организации труда 
формирование основ теории «человеческих отношений» 
 
План социального развития организации охватывает мероприятия, 
касающиеся: 
рабочих и специалистов предприятия 
специалистов предприятия 
руководителей предприятия 
всего персонала предприятия 
 
В социальной структуре организации под «неформальными группами» 
понимаются: 
творческие союзы специалистов 
спортивные команды из состава персонала организации 
вокально – инструментальные ансамбль, образованный членами 
коллектива 
общности людей из числа сотрудников организации, основанные на 
предпочтениях и интересах трудового коллектива 
 
Раздел 2. Организация оплаты и стимулирования труда 
 
Тема 1. Государственное регулирование оплаты и стимулирования труда 
 
С увеличением масштаба производства, при прочих равных условиях, 
затраты работодателя по статье «заработная плата» в себестоимости 
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продукции: 
увеличиваются 
уменьшаются 
остаются неизменными 
 
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 
 
Структура бюджета прожиточного минимума не включает в себя расходы 
на: 
содержание иждивенцев 
питание 
непродовольственные товары и услуги 
обязательные платежи и сборы 
 
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 
 
Минимальный потребительский бюджет является воспроизводственным 
потребительским бюджетом: 
утверждение верно 
утверждение не верно 
 
Тема 2. Регулирование оплаты и стимулирования труда в организации 
 
Труд, одинаковый по количеству (времени) и качеству (сложности) 
подлежит: 
одинаковой оплате 
разной оплате 
 
Принцип дифференциации оплаты труда в первую очередь 
обеспечивается: 
нормированием труда 
установлением минимального размера заработной платы 
тарифной системой 
 
Реализация стимулирующей функции заработной платы осуществляется 
руководством фирмы через (2 варианта ответа) 
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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 
 
Эффективное выполнение производственно – долевой функции 
заработной платы необходимо для (Исключите лишнее): 
работников предприятия 
работодателей 
профсоюзов 
 
Стимулирование работников в достижении определенных результатов 
обеспечивается действующей на предприятии: 
тарифной системы 
форм и систем оплаты труда 
системы нормирования труда 
 
Тема 3. Организация тарифного нормирования оплаты труда 
 
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 
 
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 
 
Описание основных наиболее типичных для данной профессии и данного 
разряда работ, которые должен уметь выполнять рабочий содержится в 
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разделе: 
«Примеры работ» 
«Характеристика работ» 
«Должен знать» 
«Должен уметь» 
 
Основные требования к квалификации рабочего, необходимой для 
качественного выполнения работ отражаются в разделе: 
«Примеры работ» 
«Характеристика работ» 
«Должен знать» 
«Должен уметь» 
 
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 
 
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 
 
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 
 
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 
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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) 
ниже 
выше 
повышению 
снижению 
 
Надбавки к тарифной части заработной платы носят преимущественно 
характер 
компенсационный 
стимулирующий 
статусный 
 
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 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 
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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 
 
Осуществление контроля за издержками на рабочую силу: наличие 
требуемых сотрудников при невысоких издержках на заработную 
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 
 
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, которые являются основой 
(базой) исчисления премиального фонда подразделения и его 
руководителей называются: 
показателями премирования 
условиями премирования 
источниками премирования 
 
Показатель соблюдения договорных обязательств по поставкам продукции 
НЕ целесообразно включать в систему премирования 
руководителей предприятия 
руководителей выпускающих цехов 
руководителей обрабатывающих цехов 
 
Число показателей и условий, используемых в системе премирования, 
определяется: 
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возможностями влияния работника на эти показатели 
обоснованностью их нормативных величин 
все ответы верны 
нет правильного ответа 
 
Формы и размеры премирования (.............) от категории персонажа 
предприятия 
зависят 
не зависят 
 
Премирование рабочих за основные результаты деятельности может быть 
индивидуальным 
коллективным 
все ответы верны 
нет правильного ответа 
 
Основным преимуществом поощрительной системы, построенной на базе 
ключевых показателей эффективности – KPI ( Key performance indicators ), 
является ее 
системность 
универсальность 
комплексность 
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, наиболее эффективно KPI ( Key performance 
indicators) применяются в (исключить лишнее): 
крупных компаниях розничной торговли 
мелких компаниях розничной торговли 
в торговых предприятиях имеющих разветвленную сеть 
 
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 
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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: (исключите лишнее).  
премирование за высококачественное изготовление продукции  
премирование за выполнение нормированных заданий  
премирование за совмещение профессий  
премирование за выполнение и перевыполнение плана 
 
Тема 5. Формирование фонда заработной платы в организации 
 
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 
 
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 
 
Часовой фонд заработной платы рабочих НЕ включает 
премии повременщикам 
оплату неосвобожденным бригадирам за руководство бригадой 
доплаты за обучение учеников 
оплату внутрисменных простоев 
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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 
 
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: 
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 
 
Тарифный ФЗП рабочих рассчитывается для сдельщиков и 
повременщиков: 
совмесно 
раздельно 
все ответы верны 
нет верного ответа 
 
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 
 
Тема 6. Формы и системы оплаты труда рабочих 
 
Формы и системы оплаты рабочих позволяют установить: 
размер оплаты труда 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 
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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 
 
Если размер заработка рабочего ставится в зависимость от результатов 
труда обслуживаемых им рабочих-сдельщиков, то можно утверждать, что 
применяется: 
сдельно-премиальная система оплаты труда 
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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 формывсе ответы верны 
все ответы неверны 
 
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 
 
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 
 
Индивидуальный заработок рабочего в условиях косвенно-сдельной 
системы оплаты труда рассчитывается (2 варианта ответа): 



27 

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 
 
В условиях аккордной оплаты труда премии рабочим, как правило, 
выплачиваются: 
за сокращение сроков выполнения аккордного задания 
перевыполнение аккордного задания 
за отработанное время 
совмещение профессий 
 
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 
 
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 
 
Когда организован строгий контроль и ведется учет фактически 
отработанного времени целесообразно применение: 
сдельной формы оплаты труда 
повременной формы оплаты труда 
 
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 система 
сдельно-премиальная 
косвенно-сдельная 
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При отсутствии количественных показателей выработки продукции, в 
цехе целесообразно применение: 
сдельной формы оплаты труда 
повременной формы оплаты труда 
 
Тема 7. Формы оплаты труда руководителей, специалистов и служащих 
 
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% 
 
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 
 
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 
 
Исходным нормативным документом для разработки должностных 
инструкций является: 
КСДС 
ЕТКС 
схемы должностных окладов 
квалификационные категории 
 
Специалистам внебюджетной сферы, которые выполняют работы, 
соответствующие минимальному уровню сложности: 
категория квалификации не присваивается 
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присваивается I категория квалификации 
присваивается II категория квалификации 
 
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 
 
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 
 
Чем крупнее организация, тем очевидней целесообразность внедрения 
«грейдинговой системы» 
утверждение верно 
утверждение не верно 
 
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 
 
Выбор подхода к построению системы грейдов: 
зависит от сферы деятельности компании 
не зависит от сферы деятельности компании 
все ответы верны 
все ответы не верны 
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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 
 
В организациях с преобладанием интеллектуального капитала при 
построении системы грейдов оценивают: 
профессии 
должности 
компетенции конкретного человека 
 
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 
 
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 результате реализации программ участия в собственности (капитале) 
предприятия текучесть рабочей силы, как правило: 
снижается 
повышается 
остается неизменной 
 
Учредители негосударственных пенсионных фондов (………) прибыль от 
участия в таких организациях 
получают 
не получают 
все ответы верны 
все ответы не верны 
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Пенсионные взносы, перечисляемые 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 
 
Организация, в рамках корпоративной пенсионной программы имеет 
возможность стимулировать своих сотрудников пенсионного возраста к 
выходу на пенсию 
утверждение верно 
утверждение не верно 
 
Социальные льготы и компенсации относятся к: 
материально денежным формам стимулирования 
материально не денежным формам стимулирования 
формам нематериального стимулирования 
 
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 
 
Материально не денежные 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 
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(выберите наиболее правильное пропущенное словосочетаниеЕсли 
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 
 
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» 
 
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 
 
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 


