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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.4 Информационные системы управления персоналом 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ОПК – 1 
ПК – 8 

Перечень компетенций с 
указанием этапов их 
формирования в процессе 
освоения образовательной 
программы 

2 

2 

Описание показателей и 
критериев оценивания 
компетенций на различных 
этапах их формирования, 
описание шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания 
и иные материалы, 
необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и 
опыта деятельности, 
характеризующих этапы 
формирования компетенций в 
процессе освоения 
образовательной программы 

1 

4 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы 
формирования компетенций 

2 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Номер/  
индекс  
компет
енции 

Содержание 
компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОПК - 1 Способностью решать 

стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Современные методы и 
технологии автоматизированного 
получения, обработки, хранения и 
передачи экономической 
информации в локальных и 
глобальных информационных 
сетях, а так же средства 
прикладных программ расчета 
заработной платы, налогов и 
сборов и технологии управления 
персоналом 

Получать, обрабатывать и 
накапливать информацию 
о доходах персонала, 
налогах и сборах с фонда 
оплаты труда и 
организовать управление 
компетенциями и 
мотивациями персонала 
средствами прикладных 
экономических программ 

Навыками работы с 
компьютером как средством 
обработки информации о 
персонале организации, 
навыками расчета 
заработной платы, налогов и 
сборов и дистанционной 
передачи отчетной 
документации внешним 
потребителям 

ПК – 8 Способностью 
использовать для решения 
аналитических и 
исследовательских задач 
современные технические 
средства и 
информационные 
технологии 

Назначение и область применения 
современных программ и систем 
управления персоналом 
организации, а так же назначение 
систем дистанционной передачи 
налоговой отчетности внешним 
потребителям 

Решать задачи расчета 
заработной платы, 
финансового и кадрового 
учета труда, 
дистанционно сдавать 
отчетность в налоговые 
органы и внебюджетные 
фонды с применением 
экономических программ 
и средств коммуникации 

Навыками организации 
документооборота 
информационной 
подсистемы управления 
персоналом коммерческой 
организации 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
 

Результат обучения 
по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 
Знать современные методы и технологии 
автоматизированного получения, 
обработки, хранения и передачи 
экономической информации в 
локальных и глобальных 
информационных сетях, а так же 
средства прикладных программ расчета 
заработной платы, налогов и сборов и 
технологии управления персоналом 
(ОПК – 1) 

Фрагментарные знания современных методов и 
технологий автоматизированного получения, 
обработки, хранения и передачи экономической 
информации в локальных и глобальных 
информационных сетях, а так же средств 
прикладных программ расчета заработной 
платы, налогов и сборов и технологий 
управления персоналом 

Сформированные или неполные знания в 
области современных методов и технологий 
автоматизированного получения, обработки, 
хранения и передачи экономической 
информации в локальных и глобальных 
информационных сетях, а так же средств 
прикладных программ расчета заработной 
платы, налогов и сборов и технологий 
управления персоналом 

Уметь получать, обрабатывать и 
накапливать информацию о доходах 
персонала, налогах и сборах с фонда 
оплаты труда и организовать управление 
компетенциями и мотивациями 
персонала средствами прикладных 
экономических программ (ОПК – 1) 

Фрагментарное умение получать, обрабатывать 
и накапливать информацию о доходах 
персонала, налогах и сборах с фонда оплаты 
труда и организовать управление 
компетенциями и мотивациями персонала 
средствами прикладных экономических 
программ 

В целом успешное умение получать, 
обрабатывать и накапливать информацию о 
доходах персонала, налогах и сборах с фонда 
оплаты труда и организовать управление 
компетенциями и мотивациями персонала 
средствами прикладных экономических 
программ 

Владеть навыками работы с 
компьютером как средством обработки 
информации о персонале организации, 
навыками расчета заработной платы, 
налогов и сборов и дистанционной 
передачи отчетной документации 
внешним потребителям (ОПК – 1) 

Фрагментарное применение навыков работы с 
компьютером как средством обработки 
информации о персонале организации, 
навыками расчета заработной платы, налогов и 
сборов и дистанционной передачи отчетной 
документации внешним потребителям 
 

В целом успешное применение навыков 
работы с компьютером как средством 
обработки информации о персонале 
организации, навыками расчета заработной 
платы, налогов и сборов и дистанционной 
передачи отчетной документации внешним 
потребителям  



1 2 3 
Знать назначение и область применения 
современных программ и систем 
управления персоналом организации, а 
так же назначение систем 
дистанционной передачи налоговой 
отчетности внешним потребителям (ПК 
– 8) 

Фрагментарные знания назначения и области 
применения современных программ и систем 
управления персоналом организации, а так же 
назначения систем дистанционной передачи 
налоговой отчетности внешним потребителям 

Сформированные или неполные знания 
назначения и области применения 
современных программ и систем управления 
персоналом организации, а так же 
назначения систем дистанционной передачи 
налоговой отчетности внешним 
потребителям 

Уметь решать задачи расчета 
заработной платы, финансового и 
кадрового учета труда, дистанционно 
сдавать отчетность в налоговые органы 
и внебюджетные фонды с применением 
экономических программ и средств 
коммуникации (ПК – 8) 

Фрагментарное умение решать задачи расчета 
заработной платы, финансового и кадрового 
учета труда, дистанционно сдавать отчетность в 
налоговые органы и внебюджетные фонды с 
применением экономических программ и 
средств коммуникации 

В целом успешное умение решать задачи 
расчета заработной платы, финансового и 
кадрового учета труда, дистанционно 
сдавать отчетность в налоговые органы и 
внебюджетные фонды с применением 
экономических программ и средств 
коммуникации 

Владеть навыками организации 
документооборота информационной 
подсистемы управления персоналом 
коммерческой организации (ПК – 8) 

Фрагментарное применение навыков 
организации документооборота 
информационной подсистемы управления 
персоналом коммерческой организации 

В целом успешное применение навыков 
организации документооборота 
информационной подсистемы управления 
персоналом коммерческой организации 

 

 

 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: 
«зачтено», «не зачтено». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 
 

Оценка Критерии 
Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 
продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 
навыки их использования при решении конкретных задач, показана 
сформированность соответствующих компетенций, проявлено понимание 
сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны 
правильные, полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, 
при ответах на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные 
неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

3.1 Задание на контрольную работу 
 
Контрольная работа – одна из форм проверки и оценки усвоенных знаний, 

получения информации о характере познавательной деятельности, уровне 
самостоятельности и активности студентов в учебном процессе, эффективности методов, 
форм и способов учебной деятельности.  

Целью написания контрольной работы является систематизация и закрепление 
полученных теоретических знаний, закрепление практических навыков. Контрольная 
работа включает в себя 2 теоретических вопроса, тестовые и расчетные задания. В случае 
недостаточно качественного выполнения работа может быть направлена на частичную без 
перепечатывания или полную доработку. 

Объем контрольной  работы должен составлять 10-15 страниц. 
Задание на контрольную работу выдается каждому студенту по индивидуальному 

варианту, определяемому преподавателем.  
 
 

3.2 Вопросы к зачету 
 

Модуль № 1. Раздел: «Функциональные информационные подсистемы 
управления персоналом организации». 

 

1. Основные понятия, предмет и задачи дисциплины «Информационные системы 
управления персоналом». 

2. Общая модель информационной системы управления персоналом. 
3. Виды информационных баз данных систем управления персоналом. 
4. Режимы использования информационных баз данных систем управления 

персоналом. 
5. Средства обеспечения безопасности информационной системы управления 

персоналом. 
6. Состав и назначение модуля управления мотивациями персонала. 
7. Состав и назначение модуля планирования потребности в персонале. 
8. Состав и назначение модуля управления компетенциями и аттестациями. 
9. Состав и назначение модуля планирования занятости персонала. 
10. Состав и назначение модуля кадрового учета работников предприятия. 
11. Назначение справочников в организации баз данных. 
12. Назначение справочника «Подразделения». 
13. Назначение справочника «Шаблоны проводок». 
14. Средства организации аналитического учета в программном плане счетов. 
15. Назначение справочника «Расценки на сдельные работы». 
16. Назначение справочника «Тарифные разряды». 
17. Назначение справочника «Сотрудники». 
18. Средств и методы оформления трудовых отношений работника и работодателя. 



19. Системы и формы оплаты труда, средства и методы их настройки в среде 
экономических программ. 

20. Назначение документа «Приказ о приеме на работу» в автоматизированном учете. 
21. Состояния работников организации, методы их изменения. 

 

 

Модуль № 2. Раздел: «Обеспечивающие подсистемы автоматизации учета 
кадров и труда, расчета заработной платы, налогов и сборов и автоматизированной 
подготовки бухгалтерской и регламентированной налоговой отчетности» 

 

22. Состав и назначение модуля учета рабочего времени. 
23. Программные календари, их назначение и методика настройки. 
24. Назначение справочной информации «Графики работы». 
25. Документы учета использования рабочего времени. 
26. Состав и назначение модуля расчета заработной платы. 
27. Периодические реквизиты и их назначение в автоматизированном учете 

заработной платы. 
28. Регламентные процедуре в расчете заработной платы, налогов и сборов. 
29. Средства учета временной нетрудоспособности работника. 
30. Средства учета отпускных выплат и компенсаций. 
31. Средства и методы учета заработной платы работников сдельщиков. 
32. Средств а и методы учета заработной платы работникам бестарифных форм оплаты 

труда. 
33. Средства и методы учета заработной платы работникам повременных форм оплаты 

труда. 
34. Средства и методы учета заработной платы работников комиссионных форм 

оплаты труда. 
35. Средства и методы удержаний по исполнительным листам. 
36. Средства и методы учета надбавок и доплат к основной заработной плате. 
37. Case – технологии в моделировании начислений и удержаний. 
38. Состав и назначение модуля исчисления налогов с фонда оплаты труда. 
39. Средства и методы организации учета налогооблагаемой базы по НДФЛ. 
40. Справочники ввода ставок взносов в государственные внебюджетные фонды. 
41. Состав и назначение модуля подготовки бухгалтерской и регламентированной 

налоговой отчетности. 
42. Средства и методы формирования платежных ведомостей. 
43. Средства и методы формирования расчетных листков. 
44. Средства и методы формирования сводных отчетов учета заработной платы. 
45. Средств аи методы формирования налоговой отчетности. 
46. Автоматизированная подготовка файла налоговой отчетности. 

 

 

 

 

 



4 ЗАДАЧИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

 
Задача 1 

Приказам о приеме на работу Сидоренко И.Д. назначена сдельно-премиальная 
форма оплаты. Ежемесячная премия 25 %. Подразделение – МТФ, должность – 
механизатор, график работы – дополнительный. Проведите документ «Прием на работу» 
от 01.01.ГГ. 

Сидоренко И. Д. имеет двух детей и право на стандартный налоговый вычет 400 
руб. Введите налоговые вычеты. 

Сидоренко И.Д. является членом профсоюза. Удержите из заработной платы 
профсоюзный взнос в размере 1,0 % (удержание носит длительный характер). 

В январе месяце он выполнял следующие механизированные работы: дискование 
стерни - 200 га; прикатывание посевов – 500 га; опрыскивание посевов – 200 га. Введите 
начисление по сдельным работам. 

На предприятии предусмотрена единовременная доплата за экономию горючего 
фиксированной суммой. В расчетном месяце Сидоренко И.Г. начислена указанная доплата 
в размере 500 руб. Создайте новый вид расчета «Доплата за экономию горючего» и 
введите его в программу. 

Начислите и рассчитайте заработную плату. По результатам расчетов 
сформировать в программе расчетный листок, расчетную и платежную ведомости. 

 
 

Задача 2 
Приказам о приеме на работу Рудакову Е.И. назначена прямая сдельная форма 

оплаты. Подразделение – маслоцех, должность – рабочий, график работы - 
дополнительный. Проведите документ «Прием на работу» от 01.01.ГГ. 

Рудаков Е. И. имеет одного ребенка и право на стандартный налоговый вычет 400 
руб. Введите налоговые вычеты. 

Рудаков Е. И. является членом профсоюза. Удержите из заработной платы 
профсоюзный взнос в размере 1,5 % (удержание носит длительный характер). 

На предприятии предусмотрена длительная доплата за вредность. В качестве 
расчетной базы приняты начисления по сдельным нарядам. Коэффициент доплаты за 
вредные условия труда 1,25. Введите Рудакову Е. И. вид расчета «Доплата за вредность» 
от суммы начислений по индивидуальным нарядам. 

В январе месяце текущего года рабочий выполнял следующие работы: разлив 
масла – 200 ц; отжим семян подсолнечника – 250 ц; загрузка семян подсолнечника – 250 ц. 
Введите начисление по сдельным работам. 

Начислите и выплатите заработную плату за январь месяц текущего года Рудакову 
Евгению Ивановичу. 

По результатам расчетов сформировать в программе расчетный листок, расчетную 
и платежную ведомости. 

 
 

Задача 3 
Приказам о приеме на работу Ветрову И.П. назначена Повременно-премиальная по 

окладу согласно табеля (по дням) форма оплаты труда. Оклад – 12000 руб., ежемесячная 
премия – 50%, подразделение – административный отдел, должность – директор, график 
работы – основной график работы. Проведите документ «Приказ о приеме на работу» от 
01.01.ГГ.  

Ветров И. П. имеет двух детей и право на стандартный налоговый вычет 400 руб.  



На предприятии предусмотрена длительная доплата за вредность. В качестве 
расчетной базы приняты начисления по окладу. Коэффициент доплаты за вредные 
условия труда 1,15. Введите Ветрову И.П. вид расчета «Доплата за вредность» от суммы 
начислений по окладу. 

Удержите из заработной платы Ветрова И.П. профсоюзный взнос в размере 1,5 %. 
Начислить и выплатить заработную плату за январь месяц текущего года Ветрову 

Ивану Петровичу. 
По результатам расчетов сформировать в программе расчетный листок, расчетную 

и платежную ведомости. 
 
 

Задача 4 
Приказам о приеме на работу Долгову И.В. назначена Повременно-премиальная по 

тарифу согласно табеля (по часам) по пятнадцатому разряду тарифной сетки. 
Подразделение – отдел кадров, должность – начальник отдела, график работы – основной 
график работы. Провести документ «Приказ о приеме на работу» от 01.01.ГГ. 

Долгов И.В. имеет трех детей и право на стандартный налоговый вычет 400 руб. 
Введите налоговые вычеты. 

Долгову И.В. установлена длительная доплата за профессиональное мастерство в 
размере 25 % от оплаты по тарифу. Создайте новый вид расчета «Доплата за 
профессиональное мастерство» и введите указанную доплату Долгову И.В. 

Удержите из заработной платы профсоюзный взнос в размере 1,0 %.  
Начислить и выплатить заработную плату за январь месяц текущего года Долгову 

Игорю Викторовичу. 
По результатам расчетов сформируйте в программе расчетный листок, расчетную и 

платежную ведомости. 
 
 

Задача 5 
Приказом о приме на работу Иванову И.И. назначена повременно-премиальная 

форма оплаты согласно табеля по дням. Должностной оклад 10000 руб., ежемесячная 
премия 75 %. Подразделение – плановый отдел, Должность  - начальник планового 
отдела, график работы – основной график работы. Проведите документ «Приказ о приеме 
на работу» от 01.01.ГГ.  

Иванов И.И. имеет одного ребенка и право на стандартный налоговый вычет 400 
руб. Введите налоговые вычеты. 

Удержите из заработной платы профсоюзный взнос в размере 1,0 %. 
На предприятии предусмотрено удержание материального ущерба фиксированной 

суммой, которое носит разовый характер. Создайте новый вид расчета «Удержание 
материального ущерба» и удержите из заработной платы Иванова И.И. материальный 
ущерб на сумму 500 руб. 

Начислите и выплатить заработную плату за январь месяц текущего года Иванову 
Ивану Ивановичу. 

По результатам расчетов сформируйте в программе расчетный листок, расчетную и 
платежную ведомости. 

 
 

Задача 6 
Приказом о приме на работу Петровой Анне Ивановне назначена повременно-

премиальная форма оплаты по окладу согласно табеля (по часам). Должностной оклад 
5000 руб., ежемесячная премия 30 %. Петрова А.И. работает в бухгалтерии главным 



бухгалтером по основному графику в одну смену. Проведите документ «Приказ о приеме 
на работу» от 01.01.ГГ.  

Петрова А.И. имеет двух детей и право на стандартный налоговый вычет 400 руб. 
Введите налоговые вычеты. 

Удержите из заработной платы Петровой И.Ф. профсоюзный взнос в размере 1,0 %. 
На предприятии предусмотрено удержание за питание в столовой фиксированной 

суммой, которое носит разовый характер. Создайте новый вид расчета «Удержание за 
питание в столовой» и удержите из заработной платы Ивановой И.И. указанное 
удержание на сумму 500 руб. 

Начислите и выплатите заработную плату за январь месяц текущего года Петровой 
Анне Ивановне. 

По результатам расчетов сформировать в программе расчетный листок, расчетную 
и платежную ведомости. 

 
 

Задача 7 
Приказом о приме на работу Свиридовой В.С. назначена повременно-премиальная 

по окладу согласно табеля (по часам) форма оплаты труда. Должностной оклад 8000 руб., 
ежемесячная премия 25 %, подразделение – бухгалтерия, должность – бухгалтер, график 
работы – основной график. Проведите документ «Приказ о приеме на работу» от 01.01.ГГ.  

Свиридова В.С. имеет двух детей и право на стандартный налоговый вычет 400 
руб. Введите налоговые вычеты. 

Свиридовой В.С. установлена длительная доплата за выполнение обязанностей 
кассира в размере 25 % к основному окладу. Создайте новый вид расчета «За выполнение 
обязанностей кассира» и начислите указанную доплату Свиридовой В.С. 

Удержите из заработной платы профсоюзный взнос в размере 1,5 %. 
Начислите и выплатите заработную плату за январь месяц текущего года 

Свиридовой В. С. 
По результатам расчетов сформировать в программе расчетный листок, расчетную 

и платежную ведомости. 
 
 

Задача 8 
Приказом о приме на работу Юдину В. В., Извариной И. А. и Каралкину О. П. 

назначена аккордная форма оплаты  по 11, 12 и 13 разрядам почасовой тарифной сетки, 
соответственно. Все они работают на должности слесарь в автогараже по 
дополнительному графику. Провести документы «Приказ о приеме на работу» от 
01.01.ГГ. Все работники имеют по одному ребенку и право на стандартный налоговый 
вычет в размере 400 руб. График работы всех сотрудников дополнительный, все они 
работают в автогараже на должности рабочих в одну смену на основном месте работы. 

Работники Юдин В. В., Изварина И. А. и Каралкин О. П. выполнили ремонт 
автомобиля ГАЗ - 53. Фонд оплаты труда составляет 32000 руб. Трудовым договором 
определена форма распределения общей суммы оплаты труда на основании почасовых 
тарифных ставок. Затраты по оплате труда отнесены в дебет счета 23 «Вспомогательные 
производства» на подразделение «Автогараж». 

На предприятии предусмотрена длительная доплата в размере 25 % к заработной 
плате, начисленной по бригадным нарядам, за руководство хозрасчетным 
подразделением. Руководителем бригады является Каралкин О.П. Создайте новый вид 
расчета «За руководство хозрасчетным подразделением» и начислите дополнительную 
выплату Каралкину В.П. 

Удержите из заработной платы работников профсоюзный взнос в размере 1,5 %. 
Начислить и выплатить заработную плату за январь месяц текущего года на основании 



бригадного наряда работникам организации. По результатам расчетов сформировать в 
программе расчетный листок, расчетную и платежную ведомости. 

 
Задача 9 

Приказом о приме на работу Юдину В. В., Извариной И. А. и Каралкину О. П. 
назначена аккордная форма оплаты  по 11, 12 и 13 разрядам почасовой тарифной сетки, 
соответственно. Все они работают на должности слесарь в маслоцехе по дополнительному 
графику в одну смену. Провести документы «Приказ о приеме на работу» от 01.01.ГГ.  

Все работники имеют по одному ребенку и право на стандартный налоговый вычет 
в размере 400 руб. Введите налоговые вычеты. 

Сотрудники Юдин В. В., Изварина И. А. и Каралкин О. П. выполнили ремонт 
линии расфасовки макарон. Фонд оплаты труда за выполненные ремонтные работы 
составляет 36000 руб. Трудовым договором определена комплексная форма 
распределения общей суммы оплаты труда на основании почасовых тарифных ставок и 
коэффициента трудового участия. Работникам назначены следующие коэффициенты 
трудового участия: Юдину В.В. –1,3; Извариной И. А. - 0,7; Каралкину О. П. - 1,0. 
Удержите из зарплаты профсоюзный взнос в размере 1,0 %. 

За работу в нерабочее время Юдину В.В. установлена доплата в размере 25 % от 
суммы начисленной по бригадному наряду. Создайте новый вид расчета «Доплата за 
работу в нерабочее время по бригадному наряду» и начислите эту доплату Юдину В.В. 
Доплата носит разовый характер. 

Начислите и выплатите заработную плату за январь месяц текущего года.  
По результатам расчетов сформируйте в программе расчетный листок, расчетную и 

платежную ведомости. 
 

Задача 10 
Приказом о приме на работу Юдину В. В., Извариной И. А. и Каралкину О. П. 

назначена аккордная форма оплаты  по 11, 12 и 13 разрядам почасовой тарифной сетки, 
соответственно. Все они работают на должности слесарь в маслоцехе по дополнительному 
графику на основном месте работы. Проведите документы «Приказ о приеме на работу» 
от 01.01.ГГ.  

Все работники имеют по одному ребенку и право на стандартный налоговый вычет 
в размере 400 руб. Введите налоговые вычеты. 

Работники Юдин В. В., Изварина И. А. и Каралкин О. П. выполнили монтаж линии 
очистки семян подсолнечника в маслоцехе организации. Фонд оплаты труда за 
выполненные монтажные работы составляет 18000 руб. Трудовым договором определена 
форма распределения общей суммы оплаты труда на основании коэффициентов трудового 
участия в следующем порядке: Юдин В.В. – 1,5; Изварина И. А. - 1,0; Каралкин О. П. – 
0,5.  

Сотрудник Каралкин О.П. во время выполнения работ по бригадному наряду 
совершил прогул без уважительной причины. Бригада постановила удержать 10 % 
заработка Каралкина О.П. и начислить ее Юдину В.В. Создайте два разовых новых вида 
расчета «Удержание по бригадному наряду» процентом от базы (база «Бригадный наряд») 
и «Начисление удержанной суммы по бригадному наряду» фиксированной суммой. 
Сумму, подлежащую к начислению Юдину В.В, определите после проведения документа 
«Бригадный наряд». Проведите два документа «Ввод расчета сотруднику»: «Удержание 
по бригадному наряду» и «Начисление удержанной суммы по бригадному наряду». 

Начислите и выплатите заработную плату за январь месяц текущего года 
работникам организации.  

По результатам расчетов сформировать в программе расчетный листок, расчетную 
и платежную ведомости. 

 



5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
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