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Пояснительная записка 
 
 

 

В рамках промежуточной аттестации по учебной дисциплине проводится 

зачет в форме тестирования для комплексной проверки результатов освоения 

слушателями учебной дисциплины по завершении ее изучения. 
 

Основной задачей тестирования является получение достоверных и 

объективных результатов о качестве усвоения слушателями программного 

материала (знания, умения, навыки, профессиональные компетенции в области 

управления персоналом) в целях установления соответствия требованиям нового 

вида деятельности в соответствии с трудовыми функциями профессионального 

стандарта. 
 

Каждый вопрос предполагает выбор одного или нескольких из 

предложенных вариантов ответа. 
 

Тестирование признается успешно пройденным при условии общего 

качества выполнения теста не менее 75%. 



УД.06 6 Бухгалтерский и управленческий учет персонала 

Тестовые задания 

Вариант № 1 

 

1. Что означает 1) Создание резерва на оплату отпусков рабочим. 

 бухгалтерская запись 2) Начисление оплаты за отпуск рабочим. 

 Д69К70 3) Начислено пособие по временной 

  нетрудоспособности. 

2. В соответствии с 1) в одинарном размере; 

 трудовым 2) в полуторном размере; 

 законодательством 3) в двойном размере. 

 оплата сверхурочной   

 работы в первые два   

 часа работы   

 производится:   

3. Система оплаты 1) прямая сдельная 

 труда, которая 2) сдельно премиальная 

 предусматривает 3) сдельно прогрессивная 

 премирование 4) косвенно сдельная 

 рабочих за   

 перевыполнение   

 норм выработки и   

 достижение   

 определенных   

 качественных   

 показателей:   

4. Простой по вине 1) 1/3 тарифной ставки 

 рабочего 2) 2/3 тарифной ставки 

 оплачивается в 3) не оплачивается 

 размере:   

5. Налоговый вычет на 1) 1400 руб. 

 первого ребенка 2) 400 руб. 

 налогоплательщика 3) 800 руб 

 за каждый месяц   

 установлен в размере   

6. Размер алиментов на 1) 1/3 заработка 

 4 детей 2) 1/4 заработка 

 устанавливается в 3) 1/2 заработка 

 размере:   

7. В каком размере 1) 100% 

 выплачивается 2) 80% 

 пособие по 3) 50% 

 беременности и   

 родам?   

8. Кто является 1) сотрудник, начисленный налог уменьшает 

 плательщиком налога заработную плату. 

 на доходы 2) предприятие, начисленный налог может быть отнесен 



 физических лиц – на себестоимость продукции.     
 

 НДФЛ 3) Фонд социального страхования     
 

9 Расчетный период 1) 2 месяца         
 

 для исчисления 2) 12 месяцев        
 

 среднего заработка 3) 3 месяца         
 

 при определении           
 

 отпускных           
 

 составляет:           
 

10 Расчетный период 1) 2 месяца         
 

 для исчисления 2) 3 месяца         
 

 среднего заработка 3) 24месяцев        
 

 при определении           
 

 пособия по           
 

 временной           
 

 нетрудоспособности           
 

 составляет           
 

11. Основное 1) систему   отношений,   связанных   с   обеспечением 
 

 содержание оплаты установления  и осуществления  работодателем  выплат 
 

 труда включает в работникам за их труд  в соответствии с  законами,  
 

себя 
 

 иными нормативными правовыми 
 актами,     

 

  коллективными договорами, соглашениями, трудовыми 
 

  договорами         
 

  2) гарантируемый федеральным законом  размер 
 

  месячной заработной платы за  труд 
 

  неквалифицированного работника, полностью 
 

  отработавшего норму рабочего времени при 
 

  выполнении простых работ в нормальных условиях 
 

  3) совокупность   нормативов,   с   помощью   которых 
 

  осуществляется дифференциация   заработной  платы 
 

  работников различных категорий     
 

        
 

12. На сумму 1) дебет 51 кредит 76      
 

 депонированной 2) дебет 76 кредит 50      
 

 заработной платы 3) дебет 70 кредит 76      
 

 

4) дебет 70 кредит 71 
     

 

 
делается 

     
 

           
 

 бухгалтерская запись           
 

          
 

13. В состав фонда 1) оплата отпусков       
 

 заработной платы не 2) единовременные премии      
 

 включается 3) командировочные расходы     
 

  4) оплата простоев по вине работника.     
 

14. Средняя заработная 1) заработная плата за 1 час отработанного времени 
 

 плата - это 2) заработная плата за единицу произведенной   
 

   продукции        
 

  3) заработная плата одного работника    
 

  4) заработная плата за объем выполненной работы 
 



15. Рассчитайте 1) 3000 руб 
 

 заработную плату 2) 10200 руб 
 

 экономиста за 3) 10000 руб  

 

отработанное время, 
 

 4) 6800 руб  

 

если его месячный 
 

   
 

 оклад 13200рублей,   
 

 из 22 рабочих дней   
 

 экономист болел 5   
 

 дней   
 

    
 



УД.06 6 Бухгалтерский и управленческий учет персонала 

Тестовые задания 

Вариант № 2 

 

1. Бухгалтерская запись Дт 1) начисление заработной платы работникам 

 счета 70, Кт счета 76 организации за время отпуска; 

 означает: 2) выплата заработной платы работникам 

  организации за время отпуска; 

  3) удержания налогов из заработной платы 

  работников организации; 

  4) депонирование заработной платы работников 

  организации, не полученной в установленный 

  срок. 

2. Форма оплаты труда, 1) повременная 

 при которой оплата 2) сдельная 

 производится за 3) аккордная 

 определенное   

 количество времени не   

 зависимо от качества   

 работ:   

3. Пособие по временной 1) 60% среднего заработка 

 нетрудоспособности 2) 80% среднего заработка 

 застрахованному лицу, 3) 100% среднего заработка 

 имеющему страховой   

 стаж 8 и более лет   

 выплачивается в   

 размере:   

4. Ставка налога на доходы 1) 10% 

 физических лиц 2) 13% 

 составляет: 3) 18% 

    

5. Продолжительность 1) 26 календарных дней 

 ежегодного 2) 28 календарных дней 

 оплачиваемого отпуска 3) 30 календарных дней 

 рабочим   

 устанавливается:   

6. Налоговый вычет на ) 3000 руб. 

 третьего ребенка 2) 1400 руб. 

 составляет: 3) 800 руб. 

7. Какова сумма налога 1) 754 

 НДФЛ, который будет 2) 650 

 удержан с сотрудника, 3) 598 

 имеющего троих детей, 4) 0 

 в январе месяце, если   

 сумма начисленной   

 зарплаты составляет   

 5000 руб.?   



8. Какие бухгалтерские 1) Дт 70 Кт 69 

 проводки соответствуют 2) Дт 50 Кт 69 

 операции «Начислены 3) Дт 20 Кт 69 

 взносы на суммы   

 заработной платы   

 работников основного   

 производства»   

9 Среднее число 1) 25,4 

 календарных дней для 2) 28,9 

 расчета отпускных 3) 29,3 

 равно   
    

10 Размер страховых 1) 22% 

 взносов в пенсионный 2) 30% 

 фонд России составляет: 3) 35,8% 

    

11. Какой бухгалтерской 1) дебет 50 кредит 52 

 проводкой отражается 2) дебет 70 кредит 51 

 oпeрация «С расчетного 3) дебет 50 кредит 51 

 счета получены 4) дебет 51 кредит 70 

 наличные деньги для   

 выплаты заработной   

 платы работникам   

 организации»?   

12. Невостребованная 1) в течение двух лет 

 заработная плата 2) срок не ограничен 

 хранится на расчетном 3) в течение срока исковой давности 

 счете организации 4) до первого требования работника 

13. В расчетно-платежную 1) только сумму заработной платы, подлежащую 

 ведомость заносят  выдаче 

  2) только сумму начисленной заработной платы 

  3) сумму начисленной заработной платы, сумму 

   удержаний и сумму к выдаче 

  4) сумму начисленной заработной платы и сумму 

   к выдаче 

14. Физические лица 1) 187 дней 

 являются налоговыми 2) 183 дня 

 резидентами РФ (п.2 3) 176 дней 

 ст.11 НК РФ), 4) 245 дней 

 фактически   

 находящиеся на   

 территории РФ   

15. Важнейшими 1) заработная плата работников и отработанное 

 показателями расчета  ими время 

 фонда сдельной 2) отработанное время и количество работников 

 заработной платы 3) объем выпущенной продукции и отработанное 

 являются  время всеми работниками 

  4) объем выпущенной продукции и расценки 
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Бланк зачета 
 

ДПП «Управление персоналом» 

УД.06 Бухгалтерский и управленческий учет персонала 

Форма проведения - тестирование 
 
 

 

Слушатель _____________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

Выполните задание: 

 

1. Ознакомьтесь с лекционными и методическими материалами по программе 

профессиональной переподготовки «Управление персоналом» 

 
2. Ответьте на вопросы тестовых заданий по предложенным вариантам, результаты 

ответов запищите в таблицу. 
 

 

 Вариант ___ 

   

№ вопроса  Ваш вариант ответа 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   
 
 
 
 
 

 

Слушатель___________________/______________________________________________ 

 

Подпись Ф.И.О. 


