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1.2. Инструктивная карта № 1 

 

ТЕМА: Расчет пособия по временной нетрудоспособности 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: усвоение порядка начисления пособия по 

временной нетрудоспособности  
ОБОРУДОВАНИЕ: Производственный календарь, калькулятор,  план 

счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 
 

Вариант 1 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Начислить  заработную плату за расчетный период; 

 Рассчитать средний заработок; 

 Рассчитать сумму пособия по временной нетрудоспособности; 

 Определить источники финансирования пособия по временной 

нетрудоспособности; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

Петрова В.А. работает фельдшером. Ей установлен суммированный учет 

рабочего времени. Учетный период месяц. 

Петрова В.А. находилась на больничном с 03 по 10 января 20__г. в связи с 

болезнью. С 14 по 24 января 20__г. находилась на больничном в связи с 

болезнью ребенка 6 лет. Лечение проводилось амбулаторно. 

Страховой стаж работника 7 лет. 

Работнику установлен оклад 6950 руб., районный коэффициент 40%, 

северная надбавка 50%. 

Январь 20__г. 

Отработала 150ч., в том числе 5ч. сверхурочно, 25ч. в праздничный день, 

премия 10% от оклада. 

Февраль 20__г. 

Отработала 171ч., в том числе 2ч. сверхурочно, 18ч. в свой выходной день, 

премия 5% от оклада. 

Март 20__г. 

Отработала 180ч., в том числе 5ч. сверхурочно,   премия 15% от оклада. 

Апрель 20__г. 

Отработала 178ч., в том числе 2ч. сверхурочно, 8ч. в ночное время, премия 

10% от оклада. Доплата за работу в ночное время 40% 

Май 20__г. 

Отработала 180ч., в том числе 5ч. сверхурочно, 7ч. в праздничный день,  8ч. в 

ночное время, премия 10% от оклада. 



Июнь 20__г. 

Отработала 40ч., премия 5% от оклада. 

Июль 20__г. 

Отработала 168ч., премия 20% от оклада. 

Август 20__г. 

Отработала 130ч., в том числе 8ч. в ночное время, премия 5% от оклада. 

Сентябрь 20__г. 

Отработала 134ч., в том числе 16ч. в ночное время, премия 5% от оклада. 

Октябрь 20__г. 

Отработала 178ч., в том числе 5ч. сверхурочно, 5ч. в свой выходной день, 

премия 15% от оклада. 

Ноябрь 20__г. 

Отработала 172ч., в том числе 5ч.  в праздничный день, премия 7% от оклада. 

Декабрь 20__г. 

Отработала 124ч., премия 20% от оклада. 

 

В 20__г. оклад был повышен на 10%. 

Январь 20__г. 

Отработала  148ч., в том числе 16ч. в праздничный день, 4 ч. сверхурочно, 

начислена премия 8% от оклада. 

Февраль 20__г. 

Отработала 134ч., начислена  премия 10% от оклада  

Март 20__г. 

Отработала 175ч., в том числе 8 ч. в праздничный день, начислена премия 

25% от оклада. 

Апрель 20__г. 

Отработала 87ч., начислена премия 5% от оклада. 

Май 20__г. 

Отработала 191 ч., в том числе, 21ч. в праздничный  день, 3ч. сверхурочно,  

начислена премия 15% от оклада.   

Июнь 20__г. 

Отработала 119 ч.,   начислена  премия 5% от оклада.   

Июль 20__г. 

Отработала 196 ч., в том числе  4ч. сверхурочно, 16ч.  в свой выходной день, 

начислена премия 20% от оклада. 

Август 20__г. 

Отработала 214ч., в том числе 5ч. сверхурочно, 20ч. в свой выходной день, 

5ч. в ночное время,   начислена премия 20% от оклада. 

Сентябрь 20__г. 

Отработала 112ч.,   начислена премия 10% от оклада. 

Октябрь 20__г.  

Отработала 204ч, в том числе  3ч. сверхурочно, 6ч. в свой выходной день, 

11ч. в ночное время, начислена премия 5% от оклада. 

Ноябрь 20__г. 

Отработала 32 ч. 



 

Декабрь 20__г. 

Отработала 175 ч., в том числе 4ч. сверхурочно, 4ч. в свой выходной день, 

начислена премия 15% от оклада. 

  
Задание 2.  

На основании следующих данных: 

 Начислить  заработную плату за расчетный период; 

 Рассчитать средний заработок; 

 Рассчитать сумму пособия по временной нетрудоспособности; 

 Определить источники финансирования пособия по временной 

нетрудоспособности; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

Лапина О.Б. принята на работу в организацию на должность диспетчера  

01 августа 20__г. (первое место работы). Была временно нетрудоспособна с 

10 по 28 января 20__г.  

Работнику установлен оклад 14200 руб., районный коэффициент 40%, 

северная надбавка 50%. 

Август 20__г. 

Отработала 23 дня. Кроме того отработала 4ч. сверхурочно, 6ч. в свой 

выходной день. Начислена премия 10% от оклада. 

Сентябрь 20__г. 

Отработала 19 дней. Кроме того 16 ч. в свой выходной день. Начислена 

премия 20% от оклада. 

Октябрь 20__г.  

Отработала 23 дня. Кроме того 5 ч. сверхурочно и 8ч. в ночное время. 

Доплата за работу в ночное время 45%.   Начислена премия 5% от оклада. 

Ноябрь 20__г. 

Отработала 20 дней.  Кроме того 8ч. в праздничный день, 5ч. сверхурочно. 

Начислена премия 15% от оклада. 

Декабрь 20__г. 

Отработала 21 день. Кроме того 12ч. в свой выходной день и 8ч. в ночное 

время.  Начислена премия 15% от оклада. 

  
Задание 3. 

На основании следующих данных: 

 Начислить  заработную плату за расчетный период; 

 Рассчитать средний заработок; 

 Рассчитать сумму пособия по временной нетрудоспособности; 

 Определить источники финансирования пособия по временной 

нетрудоспособности; 

 Составить бухгалтерские проводки. 



 

Данные для выполнения задания 

Лапина О. Б. принята на работу в организацию на должность финансового 

директора 01 августа 20__г. (первое место работы). Была временно 

нетрудоспособна с 10 по 20 января 20__г.  

Необходимо рассчитать размер пособия по временной нетрудоспособности, 

используя следующие данные: 
Работнику установлен оклад 28200 руб., районный коэффициент 40%, 

северная надбавка 50%. 

Август 20__г. 

Отработала 23 дня. Кроме того отработала 3ч. сверхурочно, 8ч. в свой 

выходной день. Начислена премия 20% от оклада. 

Сентябрь 20__г. 

Отработала 19 дней. Кроме того 18 ч. в свой выходной день. Начислена 

премия 20% от оклада. 

Октябрь 20__г.  

Отработала 23 дня. Кроме того 4 ч. сверхурочно и 8ч. в ночное время. 

Доплата за работу в ночное время 45%.   Начислена премия 15% от оклада. 

Ноябрь 20__г. 

Отработала 20 дней.  Кроме того 12ч. в праздничный день, 4ч. сверхурочно. 

Начислена премия 20% от оклада. 

Декабрь 20__г. 

Отработала 21 день. Кроме того 16ч. в свой выходной день и 8ч. в ночное 

время.  Начислена премия 25% от оклада. 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 
 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 
Задание 1. 

1. Начислить  заработную плату за расчетный период; 

2. Рассчитать средний заработок; 

3. Рассчитать сумму пособия по временной нетрудоспособности; 

4. Определить источники финансирования пособия по временной 

нетрудоспособности; 

5. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 2. 

1. Начислить  заработную плату за расчетный период; 



2. Рассчитать средний заработок; 

3. Рассчитать сумму пособия по временной нетрудоспособности; 

4. Определить источники финансирования пособия по временной 

нетрудоспособности; 

5. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 3. 

1. Начислить  заработную плату за расчетный период; 

2. Рассчитать средний заработок; 

3. Рассчитать сумму пособия по временной нетрудоспособности; 

4. Определить источники финансирования пособия по временной 

нетрудоспособности; 

5. Составить бухгалтерские проводки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Инструктивная карта № 1 

 

ТЕМА: Расчет пособия по временной нетрудоспособности 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: усвоение порядка начисления пособия по 

временной нетрудоспособности  
ОБОРУДОВАНИЕ: Производственный календарь, калькулятор,  план 

счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 
 

Вариант 2 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Начислить  заработную плату за расчетный период; 

 Рассчитать средний заработок; 

 Рассчитать сумму пособия по временной нетрудоспособности; 

 Определить источники финансирования пособия по временной 

нетрудоспособности; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

Лапина О.Б. работает фельдшером. Ей установлен суммированный учет 

рабочего времени. Учетный период месяц. 

Лапина О.Б. находилась на больничном с 03 по 10 января 20__г. в связи с 

болезнью. С 14 по 24 января 20__г. находилась на больничном в связи с 

болезнью ребенка 6 лет. Лечение проводилось амбулаторно. 

Страховой стаж работника 7 лет. 

Работнику установлен оклад 4900 руб., районный коэффициент 40%, 

северная надбавка 50%. 

Январь 20__г. 

Отработала 150ч., в том числе 5ч. сверхурочно, 25ч. в праздничный день, 

премия 10% от оклада. 

Февраль 20__г. 

Отработала 171ч., в том числе 2ч. сверхурочно, 18ч. в свой выходной день, 

премия 5% от оклада. 

Март 20__г. 

Отработала 180ч., в том числе 5ч. сверхурочно,   премия 15% от оклада. 

Апрель 20__г. 

Отработала 178ч., в том числе 2ч. сверхурочно, 8ч. в ночное время, премия 

10% от оклада. Доплата за работу в ночное время 40% 

Май 20__г. 

Отработала 180ч., в том числе 5ч. сверхурочно, 7ч. в праздничный день,  8ч. в 

ночное время, премия 10% от оклада. 

Июнь 20__г. 



Отработала 40ч., премия 5% от оклада. 

Июль 20__г. 

Отработала 168ч., премия 20% от оклада. 

Август 20__г. 

Отработала 130ч., в том числе 8ч. в ночное время, премия 5% от оклада. 

Сентябрь 20__г. 

Отработала 134ч., в том числе 16ч. в ночное время, премия 5% от оклада. 

Октябрь 20__г. 

Отработала 178ч., в том числе 5ч. сверхурочно, 5ч. в свой выходной день, 

премия 15% от оклада. 

Ноябрь 20__г. 

Отработала 172ч., в том числе 5ч.  в праздничный день, премия 7% от оклада. 

Декабрь 20__г. 

Отработала 124ч., премия 20% от оклада. 

 

В 20__г. оклад был повышен на 10%. 

Январь 20__г. 

Отработала  148ч., в том числе 16ч. в праздничный день, 4 ч. сверхурочно, 

начислена премия 8% от оклада. 

Февраль 20__г. 

Отработала 134ч., начислена  премия 10% от оклада  

Март 20__г. 

Отработала 175ч., в том числе 8 ч. в праздничный день, начислена премия 

25% от оклада. 

Апрель 20__г. 

Отработала 87ч., начислена премия 5% от оклада. 

Май 2012г. 

Отработала 191 ч., в том числе, 21ч. в праздничный  день, 3ч. сверхурочно,  

начислена премия 15% от оклада.   

Июнь 20__г. 

Отработала 119 ч.,   начислена  премия 5% от оклада.   

Июль 20__г. 

Отработала 196 ч., в том числе  4ч. сверхурочно, 16ч.  в свой выходной день, 

начислена премия 20% от оклада. 

Август 20__г. 

Отработала 214ч., в том числе 5ч. сверхурочно, 20ч. в свой выходной день, 

5ч. в ночное время,   начислена премия 20% от оклада. 

Сентябрь 20__г. 

Отработала 112ч.,   начислена премия 10% от оклада. 

Октябрь 20__г.  

Отработала 204ч, в том числе  3ч. сверхурочно, 6ч. в свой выходной день, 

11ч. в ночное время, начислена премия 5% от оклада. 

Ноябрь 20__г. 

Отработала 32 ч. 

 



Декабрь 20__г. 

Отработала 175 ч., в том числе 4ч. сверхурочно, 4ч. в свой выходной день, 

начислена премия 15% от оклада. 

 

Задание 2.  

На основании следующих данных: 

 Начислить  заработную плату за расчетный период; 

 Рассчитать средний заработок; 

 Рассчитать сумму пособия по временной нетрудоспособности; 

 Определить источники финансирования пособия по временной 

нетрудоспособности; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

Семенова Е.А. принята на работу в организацию на должность логиста 01 

августа 20__г. (первое место работы). Была временно нетрудоспособна с 10 

по 28 января 20__г.  

Работнику установлен оклад 9600 руб., районный коэффициент 40%, 

северная надбавка 50%. 

Август 20__г. 

Отработала 23 дня. Кроме того отработала 4ч. сверхурочно, 6ч. в свой 

выходной день. Начислена премия 10% от оклада. 

Сентябрь 20__г. 

Отработала 19 дней. Кроме того 16 ч. в свой выходной день. Начислена 

премия 20% от оклада. 

Октябрь 20__г.  

Отработала 23 дня. Кроме того 5 ч. сверхурочно и 8ч. в ночное время. 

Доплата за работу в ночное время 45%.   Начислена премия 5% от оклада. 

Ноябрь 20__г. 

Отработала 20 дней.  Кроме того 8ч. в праздничный день, 5ч. сверхурочно. 

Начислена премия 15% от оклада. 

Декабрь 20__г. 

Отработала 21 день. Кроме того 12ч. в свой выходной день и 8ч. в ночное 

время.  Начислена премия 15% от оклада. 

  

 
Задание 3. 

На основании следующих данных: 

 Начислить  заработную плату за расчетный период; 

 Рассчитать средний заработок; 

 Рассчитать сумму пособия по временной нетрудоспособности; 

 Определить источники финансирования пособия по временной 

нетрудоспособности; 

 Составить бухгалтерские проводки. 



 

Данные для выполнения задания 

Лапина О.Б. принята на работу в организацию на должность директора 

филиала 01 августа 20__г. (первое место работы). Была временно 

нетрудоспособна с 10 по 20 января 20__г.  

Необходимо рассчитать размер пособия по временной нетрудоспособности, 

используя следующие данные: 
Работнику установлен оклад 29100 руб., районный коэффициент 40%, 

северная надбавка 50%. 

Август 20__г. 

Отработала 23 дня. Кроме того отработала 5ч. сверхурочно, 8ч. в свой 

выходной день. Начислена премия 20% от оклада. 

Сентябрь 20__г. 

Отработала 19 дней. Кроме того 16 ч. в свой выходной день. Начислена 

премия 20% от оклада. 

Октябрь 20__г.  

Отработала 23 дня. Кроме того 4 ч. сверхурочно и 8ч. в ночное время. 

Доплата за работу в ночное время 45%.   Начислена премия 15% от оклада. 

Ноябрь 20__г. 

Отработала 20 дней.  Кроме того 16ч. в праздничный день, 4ч. сверхурочно. 

Начислена премия 15% от оклада. 

Декабрь 20__г. 

Отработала 21 день. Кроме того 12ч. в свой выходной день и 8ч. в ночное 

время.  Начислена премия 20% от оклада. 

  

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 
 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 
Задание 1. 

1. Начислить  заработную плату за расчетный период; 

2. Рассчитать средний заработок; 

3. Рассчитать сумму пособия по временной нетрудоспособности; 

4. Определить источники финансирования пособия по временной 

нетрудоспособности; 

5. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 2. 

1. Начислить  заработную плату за расчетный период; 



2. Рассчитать средний заработок; 

3. Рассчитать сумму пособия по временной нетрудоспособности; 

4. Определить источники финансирования пособия по временной 

нетрудоспособности; 

5. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 3. 

1. Начислить  заработную плату за расчетный период; 

2. Рассчитать средний заработок; 

3. Рассчитать сумму пособия по временной нетрудоспособности; 

4. Определить источники финансирования пособия по временной 

нетрудоспособности; 

5. Составить бухгалтерские проводки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Инструктивная карта № 1 

 

ТЕМА: Расчет пособия по временной нетрудоспособности 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: усвоение порядка начисления пособия по 

временной нетрудоспособности  
ОБОРУДОВАНИЕ: Производственный календарь, калькулятор,  план 

счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 
 

Вариант 3 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Начислить  заработную плату за расчетный период; 

 Рассчитать средний заработок; 

 Рассчитать сумму пособия по временной нетрудоспособности; 

 Определить источники финансирования пособия по временной 

нетрудоспособности; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

Семенова Е.А. работает зав. отделением. Ей установлен суммированный учет 

рабочего времени. Учетный период месяц. 

Семенова Е.А. находилась на больничном с 03 по 10 января 20__г. в связи с 

болезнью. С 14 по 24 января 20__г. находилась на больничном в связи с 

болезнью ребенка 6 лет. Лечение проводилось амбулаторно. 

Страховой стаж работника 7 лет. 

Работнику установлен оклад 9400 руб., районный коэффициент 40%, 

северная надбавка 50%. 

Январь 20__г. 

Отработала 150ч., в том числе 5ч. сверхурочно, 25ч. в праздничный день, 

премия 10% от оклада. 

Февраль 20__г. 

Отработала 171ч., в том числе 2ч. сверхурочно, 18ч. в свой выходной день, 

премия 5% от оклада. 

Март 20__г. 

Отработала 180ч., в том числе 5ч. сверхурочно,   премия 15% от оклада. 

Апрель 20__г. 

Отработала 178ч., в том числе 2ч. сверхурочно, 8ч. в ночное время, премия 

10% от оклада. Доплата за работу в ночное время 40% 

Май 20__г. 

Отработала 180ч., в том числе 5ч. сверхурочно, 7ч. в праздничный день,  8ч. в 

ночное время, премия 10% от оклада. 

 



Июнь 20__г. 

Отработала 40ч., премия 5% от оклада. 

Июль 20__г. 

Отработала 168ч., премия 20% от оклада. 

Август 20__г. 

Отработала 130ч., в том числе 8ч. в ночное время, премия 5% от оклада. 

Сентябрь 20__г. 

Отработала 134ч., в том числе 16ч. в ночное время, премия 5% от оклада. 

Октябрь 20__г. 

Отработала 178ч., в том числе 5ч. сверхурочно, 5ч. в свой выходной день, 

премия 15% от оклада. 

Ноябрь 20__г. 

Отработала 172ч., в том числе 5ч.  в праздничный день, премия 7% от оклада. 

Декабрь 20__г. 

Отработала 124ч., премия 20% от оклада. 

 

В 20__г. оклад был повышен на 10%. 

Январь 20__г. 

Отработала  148ч., в том числе 16ч. в праздничный день, 4 ч. сверхурочно, 

начислена премия 8% от оклада. 

Февраль 20__г. 

Отработала 134ч., начислена  премия 10% от оклада  

Март 20__г. 

Отработала 175ч., в том числе 8 ч. в праздничный день, начислена премия 

25% от оклада. 

Апрель 20__г. 

Отработала 87ч., начислена премия 5% от оклада. 

Май 20__г. 

Отработала 191 ч., в том числе, 21ч. в праздничный  день, 3ч. сверхурочно,  

начислена премия 15% от оклада.   

Июнь 20__г. 

Отработала 119 ч.,   начислена  премия 5% от оклада.   

Июль 20__г. 

Отработала 196 ч., в том числе  4ч. сверхурочно, 16ч.  в свой выходной день, 

начислена премия 20% от оклада. 

Август 2012г. 

Отработала 214ч., в том числе 5ч. сверхурочно, 20ч. в свой выходной день, 

5ч. в ночное время,   начислена премия 20% от оклада. 

Сентябрь 20__г. 

Отработала 112ч.,   начислена премия 10% от оклада. 

Октябрь 20__г.  

Отработала 204ч, в том числе  3ч. сверхурочно, 6ч. в свой выходной день, 

11ч. в ночное время, начислена премия 5% от оклада. 

Ноябрь 20__г. 

Отработала 32 ч. 



Декабрь 20__г. 

Отработала 175 ч., в том числе 4ч. сверхурочно, 4ч. в свой выходной день, 

начислена премия 15% от оклада. 

 
Задание 2.  

На основании следующих данных: 

 Начислить  заработную плату за расчетный период; 

 Рассчитать средний заработок; 

 Рассчитать сумму пособия по временной нетрудоспособности; 

 Определить источники финансирования пособия по временной 

нетрудоспособности; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

Петрова А.В. принята на работу в организацию на должность маркетолога 01 

августа 20__г. (первое место работы). Была временно нетрудоспособна с 10 

по 28 января 20__г.  

Работнику установлен оклад 13500 руб., районный коэффициент 40%, 

северная надбавка 50%. 

Август 20__г. 

Отработала 23 дня. Кроме того отработала 4ч. сверхурочно, 6ч. в свой 

выходной день. Начислена премия 10% от оклада. 

Сентябрь 20__г. 

Отработала 19 дней. Кроме того 16 ч. в свой выходной день. Начислена 

премия 20% от оклада. 

Октябрь 20__2г.  

Отработала 23 дня. Кроме того 5 ч. сверхурочно и 8ч. в ночное время. 

Доплата за работу в ночное время 45%.   Начислена премия 5% от оклада. 

Ноябрь 20__г. 

Отработала 20 дней.  Кроме того 8ч. в праздничный день, 5ч. сверхурочно. 

Начислена премия 15% от оклада. 

Декабрь 20__г. 

Отработала 21 день. Кроме того 12ч. в свой выходной день и 8ч. в ночное 

время.  Начислена премия 15% от оклада. 

  

Задание 3. 

На основании следующих данных: 

 Начислить  заработную плату за расчетный период; 

 Рассчитать средний заработок; 

 Рассчитать сумму пособия по временной нетрудоспособности; 

 Определить источники финансирования пособия по временной 

нетрудоспособности; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 



Данные для выполнения задания 

Петрова А.В. принята на работу в организацию на должность начальника 

отдела 01 августа 20__г. (первое место работы). Была временно 

нетрудоспособна с 10 по 20 января 20__г.  

Необходимо рассчитать размер пособия по временной нетрудоспособности, 

используя следующие данные: 
Работнику установлен оклад 29800 руб., районный коэффициент 40%, 

северная надбавка 50%. 

Август 20__г. 

Отработала 23 дня. Кроме того отработала 3ч. сверхурочно, 8ч. в свой 

выходной день. Начислена премия 20% от оклада. 

Сентябрь 20__г. 

Отработала 19 дней. Кроме того 16 ч. в свой выходной день. Начислена 

премия 20% от оклада. 

Октябрь 20__г.  

Отработала 23 дня. Кроме того 4 ч. сверхурочно и 8ч. в ночное время. 

Доплата за работу в ночное время 45%.   Начислена премия 15% от оклада. 

Ноябрь 20__г. 

Отработала 20 дней.  Кроме того 12ч. в праздничный день, 3ч. сверхурочно. 

Начислена премия 15% от оклада. 

Декабрь 20__г. 

Отработала 21 день. Кроме того 12ч. в свой выходной день и 8ч. в ночное 

время.  Начислена премия 20% от оклада. 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 
 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 
Задание 1. 

1. Начислить  заработную плату за расчетный период; 

2. Рассчитать средний заработок; 

3. Рассчитать сумму пособия по временной нетрудоспособности; 

4. Определить источники финансирования пособия по временной 

нетрудоспособности; 

5. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 2. 

1. Начислить  заработную плату за расчетный период; 

2. Рассчитать средний заработок; 



3. Рассчитать сумму пособия по временной нетрудоспособности; 

4. Определить источники финансирования пособия по временной 

нетрудоспособности; 

5. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 3. 

1. Начислить  заработную плату за расчетный период; 

2. Рассчитать средний заработок; 

3. Рассчитать сумму пособия по временной нетрудоспособности; 

4. Определить источники финансирования пособия по временной 

нетрудоспособности; 

5. Составить бухгалтерские проводки. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1.2. Инструктивная карта № 1 

 

ТЕМА: Расчет пособия по временной нетрудоспособности 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: усвоение порядка начисления пособия по 

временной нетрудоспособности  
ОБОРУДОВАНИЕ: Производственный календарь, калькулятор,  план 

счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 
 

Вариант 4 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Начислить  заработную плату за расчетный период; 

 Рассчитать средний заработок; 

 Рассчитать сумму пособия по временной нетрудоспособности; 

 Определить источники финансирования пособия по временной 

нетрудоспособности; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 
Глебова А.Т. работает зав. отделением. Ей установлен суммированный учет 

рабочего времени. Учетный период месяц. 

Глебова А.Т. находилась на больничном с 03 по 10 января 20__г. в связи с 

болезнью. С 14 по 24 января 20__г. находилась на больничном в связи с 

болезнью ребенка 6 лет. Лечение проводилось амбулаторно. 

Страховой стаж работника 7 лет. 

Работнику установлен оклад 10200 руб., районный коэффициент 40%, 

северная надбавка 50%. 

Январь 20__г. 

Отработала 150ч., в том числе 5ч. сверхурочно, 25ч. в праздничный день, 

премия 10% от оклада. 

Февраль 20__г. 

Отработала 171ч., в том числе 2ч. сверхурочно, 18ч. в свой выходной день, 

премия 5% от оклада. 

Март 20__г. 

Отработала 180ч., в том числе 5ч. сверхурочно,   премия 15% от оклада. 

Апрель 20__г. 

Отработала 178ч., в том числе 2ч. сверхурочно, 8ч. в ночное время, премия 

10% от оклада. Доплата за работу в ночное время 40% 

Май 20__г. 

Отработала 180ч., в том числе 5ч. сверхурочно, 7ч. в праздничный день,  8ч. в 

ночное время, премия 10% от оклада. 



Июнь 20__г. 

Отработала 40ч., премия 5% от оклада. 

Июль 20__г. 

Отработала 168ч., премия 20% от оклада. 

Август 20__г. 

Отработала 130ч., в том числе 8ч. в ночное время, премия 5% от оклада. 

Сентябрь 20__г. 

Отработала 134ч., в том числе 16ч. в ночное время, премия 5% от оклада. 

Октябрь 20__г. 

Отработала 178ч., в том числе 5ч. сверхурочно, 5ч. в свой выходной день, 

премия 15% от оклада. 

Ноябрь 20__г. 

Отработала 172ч., в том числе 5ч.  в праздничный день, премия 7% от оклада. 

Декабрь 20__г. 

Отработала 124ч., премия 20% от оклада. 

 

В 20__г. оклад был повышен на 10%. 

Январь 20__г. 

Отработала  148ч., в том числе 16ч. в праздничный день, 4 ч. сверхурочно, 

начислена премия 8% от оклада. 

Февраль 20__г. 

Отработала 134ч., начислена  премия 10% от оклада  

Март 20__г. 

Отработала 175ч., в том числе 8 ч. в праздничный день, начислена премия 

25% от оклада. 

Апрель 20__г. 

Отработала 87ч., начислена премия 5% от оклада. 

Май 20__г. 

Отработала 191 ч., в том числе, 21ч. в праздничный  день, 3ч. сверхурочно,  

начислена премия 15% от оклада.   

Июнь 20__г. 

Отработала 119 ч.,   начислена  премия 5% от оклада.   

Июль 20__г. 

Отработала 196 ч., в том числе  4ч. сверхурочно, 16ч.  в свой выходной день, 

начислена премия 20% от оклада. 

Август 20__г. 

Отработала 214ч., в том числе 5ч. сверхурочно, 20ч. в свой выходной день, 

5ч. в ночное время,   начислена премия 20% от оклада. 

Сентябрь 20__г. 

Отработала 112ч.,   начислена премия 10% от оклада. 

Октябрь 20__г.  

Отработала 204ч, в том числе  3ч. сверхурочно, 6ч. в свой выходной день, 

11ч. в ночное время, начислена премия 5% от оклада. 

Ноябрь 20__г. 

Отработала 32 ч. 



Декабрь 20__г. 

Отработала 175 ч., в том числе 4ч. сверхурочно, 4ч. в свой выходной день, 

начислена премия 15% от оклада. 

  

Задание 2.  

На основании следующих данных: 

 Начислить  заработную плату за расчетный период; 

 Рассчитать средний заработок; 

 Рассчитать сумму пособия по временной нетрудоспособности; 

 Определить источники финансирования пособия по временной 

нетрудоспособности; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 
Лебедева Т.А. принята на работу в организацию на должность главного 

технолога 01 августа 20__г. (первое место работы). Была временно 

нетрудоспособна с 10 по 28 января 20__г.  

Работнику установлен оклад 14800 руб., районный коэффициент 40%, 

северная надбавка 50%. 

Август 20__г. 

Отработала 23 дня. Кроме того отработала 4ч. сверхурочно, 6ч. в свой 

выходной день. Начислена премия 10% от оклада. 

Сентябрь 20__г. 

Отработала 19 дней. Кроме того 16 ч. в свой выходной день. Начислена 

премия 20% от оклада. 

Октябрь 20__г.  

Отработала 23 дня. Кроме того 5 ч. сверхурочно и 8ч. в ночное время. 

Доплата за работу в ночное время 45%.   Начислена премия 5% от оклада. 

Ноябрь 20__г. 

Отработала 20 дней.  Кроме того 8ч. в праздничный день, 5ч. сверхурочно. 

Начислена премия 15% от оклада. 

Декабрь 20__г. 

Отработала 21 день. Кроме того 12ч. в свой выходной день и 8ч. в ночное 

время.  Начислена премия 15% от оклада. 

 
Задание 3. 

На основании следующих данных: 

 Начислить  заработную плату за расчетный период; 

 Рассчитать средний заработок; 

 Рассчитать сумму пособия по временной нетрудоспособности; 

 Определить источники финансирования пособия по временной 

нетрудоспособности; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 



Данные для выполнения задания 
Лебедева Т.А. принята на работу в организацию на должность 

коммерческого директора 01 августа 20__г. (первое место работы). Была 

временно нетрудоспособна с 10 по 20 января 20__г.  

Работнику установлен оклад 29200 руб., районный коэффициент 40%, 

северная надбавка 50%. 

Август 20__г. 

Отработала 23 дня. Кроме того отработала 3ч. сверхурочно, 8ч. в свой 

выходной день. Начислена премия 15% от оклада. 

Сентябрь 20__г. 

Отработала 19 дней. Кроме того 16 ч. в свой выходной день. Начислена 

премия 20% от оклада. 

Октябрь 20__г.  

Отработала 23 дня. Кроме того 4 ч. сверхурочно и 8ч. в ночное время. 

Доплата за работу в ночное время 45%.   Начислена премия 15% от оклада. 

Ноябрь 20__г. 

Отработала 20 дней.  Кроме того 12ч. в праздничный день, 4ч. сверхурочно. 

Начислена премия 15% от оклада. 

Декабрь 20__г. 

Отработала 21 день. Кроме того 12ч. в свой выходной день и 8ч. в ночное 

время.  Начислена премия 20% от оклада. 

  

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 
 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 
Задание 1. 

1. Начислить  заработную плату за расчетный период; 

2. Рассчитать средний заработок; 

3. Рассчитать сумму пособия по временной нетрудоспособности; 

4. Определить источники финансирования пособия по временной 

нетрудоспособности; 

5. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 2. 

1. Начислить  заработную плату за расчетный период; 

2. Рассчитать средний заработок; 

3. Рассчитать сумму пособия по временной нетрудоспособности; 



4. Определить источники финансирования пособия по временной 

нетрудоспособности; 

5. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 3. 

1. Начислить  заработную плату за расчетный период; 

2. Рассчитать средний заработок; 

3. Рассчитать сумму пособия по временной нетрудоспособности; 

4. Определить источники финансирования пособия по временной 

нетрудоспособности; 

5. Составить бухгалтерские проводки. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Инструктивная карта № 2 

 

ТЕМА: Расчет пособия по беременности и родам 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: усвоение порядка начисления пособия по беременности и 

родам 

ОБОРУДОВАНИЕ: Производственный календарь, калькулятор,  план 

счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 
 

Вариант 1 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Начислить  заработную плату за расчетный период; 

 Рассчитать средний заработок; 

 Рассчитать сумму пособия по беременности и родам; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 
Смирновой А.В. начальнику кондитерского цеха предоставлен отпуск по 

беременности и родам в январе 20__г. продолжительностью 140 календарных 

дней. 

На данном предприятии она работает с января 20__г. (первое место работы). 

Работнику установлен оклад 8450 руб., районный коэффициент 40%, 

северная надбавка 50%. 

Январь 

Отработала 15 дней. Кроме того, отработала 3ч. сверхурочно и 16ч. в ночное 

время. Оплата  работы в сверхурочное время установлена в двойном размере 

за все часы. Доплата за работу в ночное время установлена 40%.Начислена 

премия 10% от оклада. 

Февраль 

Отработала 18 дней. Кроме того, отработала 4ч. сверхурочно и 8ч. в  

праздничный день. Оплата за работу в праздничный и выходной дни 

установлена в двойном размере. Начислена премия 5% от оклада. 

Март 

Отработала 19 дней. Кроме того, отработала 8ч. в ночное время и 12ч. в свой 

выходной день. Начислена премия 15%. 

Апрель 

Отработала 14 дней. Кроме того, отработала 4ч. в выходной и 8ч. в ночное 

время. Начислена премия 10%. 

Май 

Отработала 21 день. Кроме того 16ч. в праздничные дни. Начислена премия 

15%. 

Июнь 



Отработала 20 дней. Кроме того, 8ч. в ночное время и 4ч. сверхурочно. 

Начислена премия 20% от оклада. 

Июль 

Отработала 17 дней. Кроме того, 12ч. в ночное время. Начислена премия 10% 

от оклада. 

Август 

Отработала 23 дня. Кроме того, 5ч. сверхурочно и 8ч. в свой выходной день. 

Начислена премия 10% от оклада. 

Сентябрь 

Отработала 20 дней. Начислена премия 20% от оклада. 

Октябрь 

Отработала 22 дня. Кроме того, 16ч. в ночное время. Начислена премия 7% 

от оклада. 

Ноябрь 

Отработала 17 дней. Начислена премия 5% от оклада. 

Декабрь 

Отработала 21 день. Начислена премия 20% от оклада. 

 
Задание 2. 

На основании следующих данных: 

 Начислить  заработную плату за расчетный период; 

 Рассчитать средний заработок; 

 Рассчитать сумму пособия по беременности и родам; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 
Лавровой Н.О. технологу ресторана предоставлен отпуск по беременности и 

родам в январе 20__г. продолжительностью 140 календарных дней. 

На данном предприятии она работает с августа 20__г. (первое место работы). 

Необходимо рассчитать размер пособия по беременности и родам, используя 

следующие данные: 
Работнику установлен оклад 5600 руб., районный коэффициент 40%, 

северная надбавка 50%. 

Август 20__г. 

Отработала 21 дня. Кроме того отработала 3ч. сверхурочно, 6ч. в свой 

выходной день. Начислена премия 7% от оклада. 

Сентябрь 20__г. 

Отработала 15 дней. Кроме того 12 ч. в свой выходной день. Начислена 

премия 10% от оклада. 

Октябрь 20__г.  

Отработала 18 дня. Кроме того 4 ч. сверхурочно и 8ч. в ночное время. 

Доплата за работу в ночное время 40%.   Начислена премия 10% от оклада. 

 

 



Ноябрь 20__г. 

Отработала 21 дней.  Кроме того 8ч. в праздничный день, 3ч. сверхурочно. 

Начислена премия 20% от оклада. 

Декабрь 20__г. 

Отработала 20 день. Кроме того 10ч. в свой выходной день и 8ч. в ночное 

время.  Начислена премия 10% от оклада. 

 
Задание 3. 

На основании следующих данных: 

 Начислить  заработную плату за расчетный период; 

 Рассчитать средний заработок; 

 Рассчитать сумму пособия по беременности и родам; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 
Лапиной О. Б. финансовому директору  предоставлен отпуск по 

беременности и родам в январе 20__г. продолжительностью 140 календарных 

дней. На данном предприятии она работает с августа 20__г. (первое место 

работы).  

Необходимо рассчитать размер пособия по беременности и родам, используя 

следующие данные: 

Работнику установлен оклад 25200 руб., районный коэффициент 40%, 

северная надбавка 50%. 

Август 20__г. 

Отработала 23 дня. Кроме того отработала 4ч. сверхурочно, 8ч. в свой 

выходной день. Начислена премия 10% от оклада. 

Сентябрь 20__г. 

Отработала 16 дней. Кроме того 12 ч. в свой выходной день. Начислена 

премия 10% от оклада. 

Октябрь 20__г.  

Отработала 21 дня. Кроме того 4 ч. сверхурочно и 4ч. в ночное время. 

Доплата за работу в ночное время 40%.   Начислена премия 10% от оклада. 

Ноябрь 20__г. 

Отработала 20 дней.  Кроме того 12ч. в праздничный день, 4ч. сверхурочно. 

Начислена премия 5% от оклада. 

Декабрь 20__г. 

Отработала 21 день. Кроме того 10ч. в свой выходной день и 4ч. в ночное 

время.  Начислена премия 25% от оклада. 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 
 

Тема: 



Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 
Задание 1. 

1. Начислить  заработную плату за расчетный период; 

2. Рассчитать средний заработок; 

3. Рассчитать сумму пособия по беременности и родам; 

4. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 2. 

1. Начислить  заработную плату за расчетный период; 

2. Рассчитать средний заработок; 

3. Рассчитать сумму пособия по беременности и родам; 

4. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 3. 

1. Начислить  заработную плату за расчетный период; 

2. Рассчитать средний заработок; 

3. Рассчитать сумму пособия по беременности и родам; 

4. Составить бухгалтерские проводки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Инструктивная карта № 2 

 

ТЕМА: Расчет пособия по беременности и родам 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: усвоение порядка начисления пособия по беременности и 

родам 

ОБОРУДОВАНИЕ: Производственный календарь, калькулятор,  план 

счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 
 

Вариант 2 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Начислить  заработную плату за расчетный период; 

 Рассчитать средний заработок; 

 Рассчитать сумму пособия по беременности и родам; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 
Маркиной П.А. диспетчеру цеха предоставлен отпуск по беременности и 

родам в январе 20__г. продолжительностью 140 календарных дней. 

На данном предприятии она работает с января 20__г. (первое место работы).   
Работнику установлен оклад 7480 руб., районный коэффициент 40%, 

северная надбавка 50%. 

Январь 

Отработала 15 дней. Кроме того, отработала 3ч. сверхурочно и 16ч. в ночное 

время. Оплата  работы в сверхурочное время установлена в двойном размере 

за все часы. Доплата за работу в ночное время установлена 40%.Начислена 

премия 10% от оклада. 

Февраль 

Отработала 18 дней. Кроме того, отработала 4ч. сверхурочно и 8ч. в  

праздничный день. Оплата за работу в праздничный и выходной дни 

установлена в двойном размере. Начислена премия 5% от оклада. 

Март 

Отработала 19 дней. Кроме того, отработала 8ч. в ночное время и 12ч. в свой 

выходной день. Начислена премия 15%. 

Апрель 

Отработала 14 дней. Кроме того, отработала 4ч. в выходной и 8ч. в ночное 

время. Начислена премия 10%. 

Май 

Отработала 21 день. Кроме того 16ч. в праздничные дни. Начислена премия 

15%. 

Июнь 

Отработала 20 дней. Кроме того, 8ч. в ночное время и 4ч. сверхурочно. 

Начислена премия 20% от оклада. 



Июль 

Отработала 17 дней. Кроме того, 12ч. в ночное время. Начислена премия 10% 

от оклада. 

Август 

Отработала 23 дня. Кроме того, 5ч. сверхурочно и 8ч. в свой выходной день. 

Начислена премия 10% от оклада. 

Сентябрь 

Отработала 20 дней. Начислена премия 20% от оклада. 

Октябрь 

Отработала 22 дня. Кроме того, 16ч. в ночное время. Начислена премия 7% 

от оклада. 

Ноябрь 

Отработала 17 дней. Начислена премия 5% от оклада. 

Декабрь 

Отработала 21 день. Начислена премия 20% от оклада. 

 
Задание 2. 

На основании следующих данных: 

 Начислить  заработную плату за расчетный период; 

 Рассчитать средний заработок; 

 Рассчитать сумму пособия по беременности и родам; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

Семеновой Е.А.  логисту   предоставлен отпуск по беременности и родам в 

январе 20__г. продолжительностью 140 календарных дней. На данном 

предприятии она работает с августа 20__г. (первое место работы).  

Необходимо рассчитать размер пособия по беременности и родам, используя 

следующие данные: 

Работнику установлен оклад 7140 руб., районный коэффициент 40%, 

северная надбавка 50%. 

Август 20__г. 

Отработала 22 дня. Кроме того отработала 2ч. сверхурочно, 6ч. в свой 

выходной день. Начислена премия 8% от оклада. 

Сентябрь 20__г. 

Отработала 15 дней. Кроме того 8 ч. в свой выходной день. Начислена 

премия 10% от оклада. 

Октябрь 20__г.  

Отработала 20 дня. Кроме того 3 ч. сверхурочно и 5ч. в ночное время. 

Доплата за работу в ночное время 40%.   Начислена премия 7% от оклада. 

Ноябрь 20__г. 

Отработала 18 дней.  Кроме того 8ч. в праздничный день, 2ч. сверхурочно. 

Начислена премия 10% от оклада. 

 



Декабрь 20__г. 

Отработала 21 день. Кроме того 6ч. в свой выходной день и 4ч. в ночное 

время.  Начислена премия 13% от оклада. 

  

Задание 3. 
На основании следующих данных: 

 Начислить  заработную плату за расчетный период; 

 Рассчитать средний заработок; 

 Рассчитать сумму пособия по беременности и родам; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 
Костиной В.П.  технологу ресторана предоставлен отпуск по беременности и 

родам в январе 20__г. продолжительностью 140 календарных дней. На 

данном предприятии она работает с августа 20__г. (первое место работы).  

Работнику установлен оклад 24100 руб., районный коэффициент 40%, 

северная надбавка 50%. 

Август 20__г. 

Отработала 20 дня. Кроме того отработала 2ч. сверхурочно, 4ч. в свой 

выходной день. Начислена премия 10% от оклада. 

Сентябрь 20__г. 

Отработала 15 дней. Кроме того 12 ч. в свой выходной день. Начислена 

премия 15% от оклада. 

Октябрь 20__г.  

Отработала 17 дня. Кроме того 4 ч. сверхурочно и 6ч. в ночное время. 

Доплата за работу в ночное время 40%.   Начислена премия 15% от оклада. 

Ноябрь 20__г. 

Отработала 18 дней.  Кроме того 12ч. в праздничный день, 2ч. сверхурочно. 

Начислена премия 10% от оклада. 

Декабрь 20__г. 

Отработала 19 день. Кроме того 8ч. в свой выходной день и 4ч. в ночное 

время.  Начислена премия 10% от оклада. 

 

 
Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 
 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 
Задание 1. 



1. Начислить  заработную плату за расчетный период; 

2. Рассчитать средний заработок; 

3. Рассчитать сумму пособия по беременности и родам; 

4. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 2. 

1. Начислить  заработную плату за расчетный период; 

2. Рассчитать средний заработок; 

3. Рассчитать сумму пособия по беременности и родам; 

4. Составить бухгалтерские проводки. 

 
Задание 3. 

1. Начислить  заработную плату за расчетный период; 

2. Рассчитать средний заработок; 

3. Рассчитать сумму пособия по беременности и родам; 

4. Составить бухгалтерские проводки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Инструктивная карта № 2 

 

ТЕМА: Расчет пособия по беременности и родам 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: усвоение порядка начисления пособия по беременности и 

родам 

ОБОРУДОВАНИЕ: Производственный календарь, калькулятор,  план 

счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 
 

Вариант 3 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Начислить  заработную плату за расчетный период; 

 Рассчитать средний заработок; 

 Рассчитать сумму пособия по беременности и родам; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 
Малининой К.Н. инженеру по технике безопасности предоставлен отпуск по 

беременности и родам в январе 20__г. продолжительностью 140 календарных 

дней. 

На данном предприятии она работает с января 20__г. (первое место работы). 

Необходимо рассчитать размер пособия по беременности и родам, используя 

следующие данные: 
Работнику установлен оклад 7630 руб., районный коэффициент 40%, 

северная надбавка 50%. 

Январь 

Отработала 15 дней. Кроме того, отработала 3ч. сверхурочно и 16ч. в ночное 

время. Оплата  работы в сверхурочное время установлена в двойном размере 

за все часы. Доплата за работу в ночное время установлена 40%.Начислена 

премия 10% от оклада. 

Февраль 

Отработала 18 дней. Кроме того, отработала 4ч. сверхурочно и 8ч. в  

праздничный день. Оплата за работу в праздничный и выходной дни 

установлена в двойном размере. Начислена премия 5% от оклада. 

Март 

Отработала 19 дней. Кроме того, отработала 8ч. в ночное время и 12ч. в свой 

выходной день. Начислена премия 15%. 

Апрель 

Отработала 14 дней. Кроме того, отработала 4ч. в выходной и 8ч. в ночное 

время. Начислена премия 10%. 

Май 

Отработала 21 день. Кроме того 16ч. в праздничные дни. Начислена премия 

15%. 



Июнь 

Отработала 20 дней. Кроме того, 8ч. в ночное время и 4ч. сверхурочно. 

Начислена премия 20% от оклада. 

Июль 

Отработала 17 дней. Кроме того, 12ч. в ночное время. Начислена премия 10% 

от оклада. 

Август 

Отработала 23 дня. Кроме того, 5ч. сверхурочно и 8ч. в свой выходной день. 

Начислена премия 10% от оклада. 

Сентябрь 

Отработала 20 дней. Начислена премия 20% от оклада. 

Октябрь 

Отработала 22 дня. Кроме того, 16ч. в ночное время. Начислена премия 7% 

от оклада. 

Ноябрь 

Отработала 17 дней. Начислена премия 5% от оклада. 

Декабрь 

Отработала 21 день. Начислена премия 20% от оклада. 

 

Задание 2. 

На основании следующих данных: 

 Начислить  заработную плату за расчетный период; 

 Рассчитать средний заработок; 

 Рассчитать сумму пособия по беременности и родам; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 
Петровой  А.В. маркетологу предоставлен отпуск по беременности и родам в 

январе 20__г. продолжительностью 140 календарных дней. На данном 

предприятии она работает с августа 20__г. (первое место работы).  

Работнику установлен оклад 8400 руб., районный коэффициент 40%, 

северная надбавка 50%. 

Август 20__г. 

Отработала 22 дня. Кроме того отработала 2ч. сверхурочно, 4ч. в свой 

выходной день. Начислена премия 15% от оклада. 

Сентябрь 20__г. 

Отработала 17 дней. Кроме того 12 ч. в свой выходной день. Начислена 

премия 10% от оклада. 

Октябрь 20__г.  

Отработала 23 дня. Кроме того 3 ч. сверхурочно и 4ч. в ночное время. 

Доплата за работу в ночное время 40%.   Начислена премия 15% от оклада. 

Ноябрь 20__г. 

Отработала 15 дней.  Кроме того 6ч. в праздничный день, 3ч. сверхурочно. 

Начислена премия 10% от оклада. 

 



Декабрь 20__г. 

Отработала 21 день. Кроме того 8ч. в свой выходной день и 6ч. в ночное 

время.  Начислена премия 10% от оклада. 

  

Задание 3. 

На основании следующих данных: 

 Начислить  заработную плату за расчетный период; 

 Рассчитать средний заработок; 

 Рассчитать сумму пособия по беременности и родам; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 
Климовой  А.В. начальнику отдела   предоставлен отпуск по беременности и 

родам в январе 20__г. продолжительностью 140 календарных дней. На 

данном предприятии она работает с августа 20__г. (первое место работы).  

Работнику установлен оклад 23280 руб., районный коэффициент 40%, 

северная надбавка 50%. 

Август 20__г. 

Отработала 23 дня. Кроме того отработала 2ч. сверхурочно, 6ч. в свой 

выходной день. Начислена премия 10% от оклада. 

Сентябрь 20__г. 

Отработала 16 дней. Кроме того 12 ч. в свой выходной день. Начислена 

премия 10% от оклада. 

Октябрь 20__г.  

Отработала 19 дня. Кроме того 3 ч. сверхурочно и 6ч. в ночное время. 

Доплата за работу в ночное время 40%.   Начислена премия 8% от оклада. 

Ноябрь 20__г. 

Отработала 21 дней.  Кроме того 8ч. в праздничный день, 3ч. сверхурочно. 

Начислена премия 10% от оклада. 

Декабрь 20__г. 

Отработала 19 день. Кроме того 8ч. в свой выходной день и 6ч. в ночное 

время.  Начислена премия 15% от оклада. 

  

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 
 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 
Задание 1. 



1. Начислить  заработную плату за расчетный период; 

2. Рассчитать средний заработок; 

3. Рассчитать сумму пособия по беременности и родам; 

4. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 2. 

1. Начислить  заработную плату за расчетный период; 

2. Рассчитать средний заработок; 

3. Рассчитать сумму пособия по беременности и родам; 

4. Составить бухгалтерские проводки. 

 

 

Задание 3. 

1. Начислить  заработную плату за расчетный период; 

2. Рассчитать средний заработок; 

3. Рассчитать сумму пособия по беременности и родам; 

4. Составить бухгалтерские проводки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Инструктивная карта № 2 

 

ТЕМА: Расчет пособия по беременности и родам 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: усвоение порядка начисления пособия по беременности и 

родам 

ОБОРУДОВАНИЕ: Производственный календарь, калькулятор,  план 

счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 
 

Вариант 4 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Начислить  заработную плату за расчетный период; 

 Рассчитать средний заработок; 

 Рассчитать сумму пособия по беременности и родам; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 
Лавровой Н.О. технологу ресторана предоставлен отпуск по беременности и 

родам в январе 20__г. продолжительностью 140 календарных дней. 

На данном предприятии она работает с января 20__г. (первое место работы). 

Работнику установлен оклад 6790 руб., районный коэффициент 40%, 

северная надбавка 50%. 

Январь 

Отработала 15 дней. Кроме того, отработала 3ч. сверхурочно и 16ч. в ночное 

время. Оплата  работы в сверхурочное время установлена в двойном размере 

за все часы. Доплата за работу в ночное время установлена 40%.Начислена 

премия 10% от оклада. 

Февраль 

Отработала 18 дней. Кроме того, отработала 4ч. сверхурочно и 8ч. в  

праздничный день. Оплата за работу в праздничный и выходной дни 

установлена в двойном размере. Начислена премия 5% от оклада. 

Март 

Отработала 19 дней. Кроме того, отработала 8ч. в ночное время и 12ч. в свой 

выходной день. Начислена премия 15%. 

Апрель 

Отработала 14 дней. Кроме того, отработала 4ч. в выходной и 8ч. в ночное 

время. Начислена премия 10%. 

Май 

Отработала 21 день. Кроме того 16ч. в праздничные дни. Начислена премия 

15%. 

Июнь 

Отработала 20 дней. Кроме того, 8ч. в ночное время и 4ч. сверхурочно. 

Начислена премия 20% от оклада. 



Июль 

Отработала 17 дней. Кроме того, 12ч. в ночное время. Начислена премия 10% 

от оклада. 

Август 

Отработала 23 дня. Кроме того, 5ч. сверхурочно и 8ч. в свой выходной день. 

Начислена премия 10% от оклада. 

Сентябрь 

Отработала 20 дней. Начислена премия 20% от оклада. 

Октябрь 

Отработала 22 дня. Кроме того, 16ч. в ночное время. Начислена премия 7% 

от оклада. 

Ноябрь 

Отработала 17 дней. Начислена премия 5% от оклада. 

Декабрь 

Отработала 21 день. Начислена премия 20% от оклада. 

 
Задание 2. 

На основании следующих данных: 

 Начислить  заработную плату за расчетный период; 

 Рассчитать средний заработок; 

 Рассчитать сумму пособия по беременности и родам; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 
Лебедевой Т.А. главному технологу отдела   предоставлен отпуск по 

беременности и родам в январе 20__г. продолжительностью 140 календарных 

дней. На данном предприятии она работает с августа 20__г. (первое место 

работы).  

Работнику установлен оклад 7900 руб., районный коэффициент 40%, 

северная надбавка 50%. 

Август 20__г. 

Отработала 23 дня. Кроме того отработала 2ч. сверхурочно, 6ч. в свой 

выходной день. Начислена премия 6% от оклада. 

Сентябрь 20__г. 

Отработала 15 дней. Кроме того 8 ч. в свой выходной день. Начислена 

премия 10% от оклада. 

Октябрь 20__г.  

Отработала 21 дня. Кроме того 3 ч. сверхурочно и 4ч. в ночное время. 

Доплата за работу в ночное время 40%.   Начислена премия 10% от оклада. 

Ноябрь 20__г. 

Отработала 21 дней.  Кроме того 6ч. в праздничный день, 2ч. сверхурочно. 

Начислена премия 15% от оклада. 

 

 



Декабрь 20__г. 

Отработала 17 день. Кроме того 8ч. в свой выходной день и 6ч. в ночное 

время.  Начислена премия 15% от оклада. 

 

Задание 3. 

На основании следующих данных: 

 Начислить  заработную плату за расчетный период; 

 Рассчитать средний заработок; 

 Рассчитать сумму пособия по беременности и родам; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 
Лебедевой Т.А. коммерческому директору  предоставлен отпуск по 

беременности и родам в январе 20__г. продолжительностью 140 календарных 

дней. На данном предприятии она работает с августа 20__г. (первое место 

работы).  

Работнику установлен оклад 22300 руб., районный коэффициент 40%, 

северная надбавка 50%. 

Август 20__г. 

Отработала 20 дня. Кроме того отработала 3ч. сверхурочно, 8ч. в свой 

выходной день. Начислена премия 7% от оклада. 

Сентябрь 20__г. 

Отработала 16 дней. Кроме того 8 ч. в свой выходной день. Начислена 

премия 10% от оклада. 

Октябрь 20__г.  

Отработала 21 дня. Кроме того 4 ч. сверхурочно и 6ч. в ночное время. 

Доплата за работу в ночное время 40%.   Начислена премия 5% от оклада. 

Ноябрь 20__г. 

Отработала 14 дней.  Кроме того 8ч. в праздничный день, 4ч. сверхурочно. 

Начислена премия 10% от оклада. 

Декабрь 20__г. 

Отработала 20 день. Кроме того 10ч. в свой выходной день и 6ч. в ночное 

время.  Начислена премия 15% от оклада. 

  

 
Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 
 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 



Задание 1. 

1. Начислить  заработную плату за расчетный период; 

2. Рассчитать средний заработок; 

3. Рассчитать сумму пособия по беременности и родам; 

4. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 2. 

1. Начислить  заработную плату за расчетный период; 

2. Рассчитать средний заработок; 

3. Рассчитать сумму пособия по беременности и родам; 

4. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 3. 

1. Начислить  заработную плату за расчетный период; 

2. Рассчитать средний заработок; 

3. Рассчитать сумму пособия по беременности и родам; 

4. Составить бухгалтерские проводки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

3.2. Инструктивная карта № 3 

 

ТЕМА: Расчет ежемесячного пособия по уходу за ребенком. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: усвоение порядка начисления ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком 

ОБОРУДОВАНИЕ: Производственный календарь, калькулятор,  план 

счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 
 

Вариант 1 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Начислить  заработную плату за расчетный период; 

 Рассчитать средний заработок; 

 Рассчитать сумму ежемесячного пособия по уходу за ребенком; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

 

Задание 1. 

Смирновой А.В. начальнику кондитерского цеха предоставлен отпуск по 

уходу за ребенком с 15 сентября 20__г.  

На данном предприятии она работает с января 20__г. (первое место работы).  
Работнику установлен оклад 5730 руб., районный коэффициент 40%, 

северная надбавка 50%. 
Январь 20__г. 

Отработала 145ч., в том числе 3ч. сверхурочно, 22ч. в праздничный день, 

премия 10% от оклада. 

Февраль 2011г. 

Отработала 165ч., в том числе 4ч. сверхурочно, 10ч. в свой выходной день, 

премия 15% от оклада. 

Март 20__г. 

Отработала 179ч., в том числе 4ч. сверхурочно,   премия 15% от оклада. 

Апрель 20__г. 

Отработала 176ч., в том числе 2ч. сверхурочно, 6ч. в ночное время, премия 

10% от оклада. Доплата за работу в ночное время 40% 

Май 20__г. 

Отработала 175ч., в том числе 3ч. сверхурочно, 6ч. в праздничный день,  6ч. в 

ночное время, премия 10% от оклада. 

Июнь 20__г. 

Отработала 68 ч., премия 10% от оклада. 

Июль 20__г. 

Отработала 168ч., премия 7% от оклада. 



 

Август 20__г. 

Отработала 136ч., в том числе 16ч. в ночное время, премия 9% от оклада. 

Сентябрь 20__г. 

Отработала 144ч., в том числе 8ч. в ночное время, премия 10% от оклада. 

Октябрь 20__г. 

Отработала 178ч., в том числе 3ч. сверхурочно, 7ч. в свой выходной день, 

премия 10% от оклада. 

Ноябрь 20__г. 

Отработала 175ч., в том числе 8ч.  в праздничный день, премия 7% от оклада. 

Декабрь 20__г. 

Отработала 140ч., премия 20% от оклада. 

 
Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 
 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 
Задание 1. 

1. Начислить  заработную плату за расчетный период; 

2. Рассчитать средний заработок; 

3. Рассчитать сумму ежемесячного  пособия по уходу за ребенком; 

4. Составить бухгалтерские проводки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3.2. Инструктивная карта № 3 

 

ТЕМА: Расчет ежемесячного пособия по уходу за ребенком. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: усвоение порядка начисления ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком 

ОБОРУДОВАНИЕ: Производственный календарь, калькулятор,  план 

счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 
 

Вариант 2 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Начислить  заработную плату за расчетный период; 

 Рассчитать средний заработок; 

 Рассчитать сумму ежемесячного пособия по уходу за ребенком; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 
Лапиной О.Б.   фельдшеру предоставлен отпуск по уходу за ребенком с 20 

августа 20__г. 

На данном предприятии она работает с января 20__г. (первое место работы).   
Работнику установлен оклад 4900 руб., районный коэффициент 40%, 

северная надбавка 50%. 
Январь 20__г. 

Отработала 144ч., в том числе 3ч. сверхурочно, 21ч. в праздничный день, 

премия 10% от оклада. 

Февраль 20__г. 

Отработала 164ч., в том числе 4ч. сверхурочно, 9ч. в свой выходной день, 

премия 15% от оклада. 

Март 20__г. 

Отработала 178ч., в том числе 3ч. сверхурочно,   премия 15% от оклада. 

Апрель 20__г. 

Отработала 175ч., в том числе 2ч. сверхурочно, 5ч. в ночное время, премия 

10% от оклада. Доплата за работу в ночное время 40% 

Май 20__г. 

Отработала 174ч., в том числе 3ч. сверхурочно, 5ч. в праздничный день,  6ч. в 

ночное время, премия 10% от оклада. 

Июнь 20__г. 

Отработала 67 ч., премия 10% от оклада. 

Июль 20__г. 

Отработала 167ч., премия 7% от оклада. 

Август 20__г. 

Отработала 136ч., в том числе 16ч. в ночное время, премия 9% от оклада. 



 

Сентябрь 20__г. 

Отработала 143ч., в том числе 7ч. в ночное время, премия 10% от оклада. 

Октябрь 20__г. 

Отработала 177ч., в том числе 3ч. сверхурочно, 6ч. в свой выходной день, 

премия 10% от оклада. 

Ноябрь 20__г. 

Отработала 174ч., в том числе 7ч.  в праздничный день, премия 7% от оклада. 

Декабрь 20__г. 

Отработала 139ч., премия 20% от оклада. 

 

 
Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 
 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 
Задание 1. 

1. Начислить  заработную плату за расчетный период; 

2. Рассчитать средний заработок; 

3. Рассчитать сумму ежемесячного  пособия по уходу за ребенком; 

4. Составить бухгалтерские проводки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



3.2. Инструктивная карта № 3 

 

ТЕМА: Расчет ежемесячного пособия по уходу за ребенком. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: усвоение порядка начисления ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком 

ОБОРУДОВАНИЕ: Производственный календарь, калькулятор,  план 

счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 
 

Вариант 3 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Начислить  заработную плату за расчетный период; 

 Рассчитать средний заработок; 

 Рассчитать сумму ежемесячного пособия по уходу за ребенком; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 
Семеновой Е.А.  зав. отделением предоставлен отпуск по уходу за ребенком с 

17 августа 20__г.   

На данном предприятии она работает с января 20__г. (первое место работы).   
Работнику установлен оклад 6700 руб., районный коэффициент 40%, 

северная надбавка 50%. 
Январь 20__г. 

Отработала 145ч., в том числе 3ч. сверхурочно, 22ч. в праздничный день, 

премия 10% от оклада. 

Февраль 20__г. 

Отработала 165ч., в том числе 4ч. сверхурочно, 10ч. в свой выходной день, 

премия 15% от оклада. 

Март 20__г. 

Отработала 179ч., в том числе 4ч. сверхурочно,   премия 15% от оклада. 

Апрель 20__г. 

Отработала 176ч., в том числе 2ч. сверхурочно, 6ч. в ночное время, премия 

10% от оклада. Доплата за работу в ночное время 40% 

Май 20__г. 

Отработала 175ч., в том числе 4ч. сверхурочно, 5ч. в праздничный день,  6ч. в 

ночное время, премия 10% от оклада. 

Июнь 20__г. 

Отработала 68 ч., премия 10% от оклада. 

Июль 20__г. 

Отработала 166ч., премия 7% от оклада. 

Август 20__г. 

Отработала 137ч., в том числе 17ч. в ночное время, премия 9% от оклада. 

 



Сентябрь 20__г. 

Отработала 144ч., в том числе 8ч. в ночное время, премия 10% от оклада. 

Октябрь 20__1г. 

Отработала 178ч., в том числе 3ч. сверхурочно, 7ч. в свой выходной день, 

премия 10% от оклада. 

Ноябрь 20__г. 

Отработала 173ч., в том числе 6ч.  в праздничный день, премия 7% от оклада. 

Декабрь 20__г. 

Отработала 140ч., премия 20% от оклада. 

 

 

 
Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 
 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 
Задание 1. 

1. Начислить  заработную плату за расчетный период; 

2. Рассчитать средний заработок; 

3. Рассчитать сумму ежемесячного  пособия по уходу за ребенком; 

4. Составить бухгалтерские проводки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Инструктивная карта № 3 

 

ТЕМА: Расчет ежемесячного пособия по уходу за ребенком. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: усвоение порядка начисления ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком 

ОБОРУДОВАНИЕ: Производственный календарь, калькулятор,  план 

счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 
 

Вариант 4 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Начислить  заработную плату за расчетный период; 

 Рассчитать средний заработок; 

 Рассчитать сумму ежемесячного пособия по уходу за ребенком; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 
Глебовой А.Т.  зав. отделением предоставлен отпуск по уходу за ребенком с 

10 сентября 20__г. 

На данном предприятии она работает с января 20__г. (первое место работы).   
Работнику установлен оклад 6200 руб., районный коэффициент 40%, 

северная надбавка 50%. 
Январь 20__г. 

Отработала 144ч., в том числе 3ч. сверхурочно, 21ч. в праздничный день, 

премия 10% от оклада. 

Февраль 20__г. 

Отработала 164ч., в том числе 4ч. сверхурочно, 9ч. в свой выходной день, 

премия 15% от оклада. 

Март 20__г. 

Отработала 178ч., в том числе 3ч. сверхурочно,   премия 15% от оклада. 

Апрель 20__г. 

Отработала 175ч., в том числе 2ч. сверхурочно, 5ч. в ночное время, премия 

10% от оклада. Доплата за работу в ночное время 40% 

Май 20__г. 

Отработала 174ч., в том числе 3ч. сверхурочно, 5ч. в праздничный день,  6ч. в 

ночное время, премия 10% от оклада. 

Июнь 20__г. 

Отработала 67 ч., премия 10% от оклада. 

Июль 20__г. 

Отработала 167ч., премия 7% от оклада. 

Август 20__г. 

Отработала 136ч., в том числе 16ч. в ночное время, премия 9% от оклада. 

 



Сентябрь 20__г. 

Отработала 143ч., в том числе 7ч. в ночное время, премия 10% от оклада. 

Октябрь 20__г. 

Отработала 177ч., в том числе 3ч. сверхурочно, 6ч. в свой выходной день, 

премия 10% от оклада. 

Ноябрь 20__г. 

Отработала 174ч., в том числе 7ч.  в праздничный день, премия 7% от оклада. 

Декабрь 20__г. 

Отработала 139ч., премия 20% от оклада. 

 

 
Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 
 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 
Задание 1. 

1. Начислить  заработную плату за расчетный период; 

2. Рассчитать средний заработок; 

3. Рассчитать сумму ежемесячного  пособия по уходу за ребенком; 

4. Составить бухгалтерские проводки. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Инструктивная карта № 4 

 

ТЕМА: Расчёт прочих выплат 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: усвоение порядка оплаты дополнительных выходных дней 

для ухода за детьми - инвалидами 

ОБОРУДОВАНИЕ: Производственный календарь, калькулятор,  план 

счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 
 

Вариант 1 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Начислить  заработную плату за расчетный период; 

 Рассчитать средний заработок; 

 Рассчитать сумму оплаты за дополнительные выходные дни; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 
Работница обратилась с заявлением о предоставлении ей 4-х оплачиваемых 

дополнительных выходных дней в июле 20__г. 

В течение предыдущих месяцев дополнительные выходные дни работнице не 

предоставлялись. Муж работницы по месту своей работы рассматриваемой 

льготой не пользуется, что подтверждается справками с места работы. 

Начислить работнику оплату за дополнительные выходные дни: 

Работнику установлен оклад 7360 руб., районный коэффициент 40%, 

северные 50%. 

Июнь 20__г. 

Отработал 19 рабочий день, 8ч. в выходной день, начислена премия 15% от 

оклада 

Июль 20__г. 

Отработал 21 рабочий дней, 8 ч. в выходной день и 4ч. сверхурочно, премия 

10% от оклада. 

Август 20__г. 

Отработал 21 рабочих дня , 16 ч. в выходной день, премия 5% от оклада. 

Сентябрь 20__г. 

Отработал 20 рабочих дня,   3 ч. сверхурочно, премия 10% от оклада. 

Октябрь 20__г. 

Отработал 18 рабочих дней, 4ч. сверхурочно, премия 25% от оклада. 

Ноябрь 20__г. 

Отработал 21 рабочий день, 6ч. в выходной день и 8ч. в праздничный день, 

3ч. сверхурочно, премия 5% от оклада. 

Декабрь 20__г. 

Отработал  22 рабочих дня, 10 ч. в выходной день и 3ч. сверхурочно, премия 

5% от оклада. 



Январь 20__г. 

Отработал 14 рабочих дней, 4ч. в выходной день, 6ч. в праздничный день, 2 

ч. сверхурочно, премия 20% от оклада 

Февраль 20__2г. 

Отработал 18 рабочих дней, премия 10% от оклада 

Март 20__г. 

Отработал 19 рабочих дней, 4 ч. сверхурочно, премия 8% от оклада. 

Апрель 20__г.  

Отработал 21 рабочий день, 2ч. сверхурочно, премия 10% от оклада 

Май 20__г. 

Отработал 19 рабочих дней, 6ч. в праздничный день, премия 20%. 

Июнь 20__г. 

Отработал 20 рабочих дней, премия 25%. 

 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

 

Отчет по ПР 
 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

 
Задание 1. 

 

1. Начислить  заработную плату за расчетный период; 

2. Рассчитать средний заработок; 

3. Рассчитать сумму оплаты за дополнительные выходные дни; 

4. Составить бухгалтерские проводки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Инструктивная карта № 4 

 

ТЕМА: Расчёт прочих выплат 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: усвоение порядка оплаты дополнительных выходных дней 

для ухода за детьми - инвалидами 

ОБОРУДОВАНИЕ: Производственный календарь, калькулятор,  план 

счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 
 

Вариант 2 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Начислить  заработную плату за расчетный период; 

 Рассчитать средний заработок; 

 Рассчитать сумму оплаты за дополнительные выходные дни; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 
Работница обратилась с заявлением о предоставлении ей 5-и оплачиваемых 

дополнительных выходных дней в июле 20__г. 

В течение предыдущих месяцев дополнительные выходные дни работнице не 

предоставлялись. Муж работницы по месту своей работы рассматриваемой 

льготой не пользуется, что подтверждается справками с места работы. 

Начислить работнику оплату за дополнительные выходные дни: 

Работнику установлен оклад 3900 руб., районный коэффициент 40%, 

северные 40%. 

Июнь 20__г. 

Отработал 21 рабочий день, 6ч. в выходной день, начислена премия 10% от 

оклада 

Июль 20__г. 

Отработал 19 рабочий дней, 8 ч. в выходной день и 2ч. сверхурочно, премия 

15% от оклада. 

Август 20__г. 

Отработал 22 рабочих дня , 8 ч. в выходной день, премия 10% от оклада. 

Сентябрь 20__г. 

Отработал 21 рабочих дня,   4 ч. сверхурочно, премия 15% от оклада. 

Октябрь 20__г. 

Отработал 20 рабочих дней, 2ч. сверхурочно, премия 5% от оклада. 

Ноябрь 20__г. 

Отработал 18 рабочий день, 8ч. в выходной день и 8ч. в праздничный день, 

2ч. сверхурочно, премия 7% от оклада. 

Декабрь 20__г. 

Отработал  20 рабочих дня, 8 ч. в выходной день и 2ч. сверхурочно, премия 

10% от оклада. 



Январь 20__г. 

Отработал 15 рабочих дней, 6ч. в выходной день, 6ч. в праздничный день, 4 

ч. сверхурочно, премия 10% от оклада 

Февраль 20__г. 

Отработал 19 рабочих дней, премия 20% от оклада 

Март 20__г. 

Отработал 20 рабочих дней, 4 ч. сверхурочно, премия 20% от оклада. 

Апрель 20__г.  

Отработал 19 рабочий день, 3ч. сверхурочно, премия 15% от оклада 

Май 20__г. 

Отработал 18 рабочих дней, 6ч. в праздничный день, премия 10%. 

Июнь 20__г. 

Отработал 20 рабочих дней, премия 25%. 

 

 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

 

Отчет по ПР 
 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

 
Задание 1. 

 

1. Начислить  заработную плату за расчетный период; 

2. Рассчитать средний заработок; 

3. Рассчитать сумму оплаты за дополнительные выходные дни; 

4. Составить бухгалтерские проводки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Инструктивная карта № 4 

 

ТЕМА: Расчёт прочих выплат 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: усвоение порядка оплаты дополнительных выходных дней 

для ухода за детьми - инвалидами 

ОБОРУДОВАНИЕ: Производственный календарь, калькулятор,  план 

счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 
 

Вариант 3 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Начислить  заработную плату за расчетный период; 

 Рассчитать средний заработок; 

 Рассчитать сумму оплаты за дополнительные выходные дни; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 
Работница обратилась с заявлением о предоставлении ей 3-х оплачиваемых 

дополнительных выходных дней в июле 20__г. 

В течение предыдущих месяцев дополнительные выходные дни работнице не 

предоставлялись. Муж работницы по месту своей работы рассматриваемой 

льготой не пользуется, что подтверждается справками с места работы. 

Начислить работнику оплату за дополнительные выходные дни: 

Работнику установлен оклад 4620 руб., районный коэффициент 40%, 

северные 50%. 

Июнь 20__г. 

Отработал 20 рабочий день, 8ч. в выходной день, начислена премия 15% от 

оклада 

Июль 20__г. 

Отработал 20 рабочий дней, 6 ч. в выходной день и 4ч. сверхурочно, премия 

10% от оклада. 

Август 20__г. 

Отработал 21 рабочих дня , 8 ч. в выходной день, премия 20% от оклада. 

Сентябрь 20__г. 

Отработал 19 рабочих дня,   2 ч. сверхурочно, премия 10% от оклада. 

Октябрь 20__г. 

Отработал 18 рабочих дней, 4ч. сверхурочно, премия 15% от оклада. 

Ноябрь 20__г. 

Отработал 20 рабочий день, 8ч. в выходной день и 8ч. в праздничный день, 

4ч. сверхурочно, премия 5% от оклада. 

Декабрь 20__г. 

Отработал  21 рабочих дня, 6 ч. в выходной день и 4ч. сверхурочно, премия 

15% от оклада. 



Январь 20__г. 

Отработал 14 рабочих дней, 8ч. в выходной день, 6ч. в праздничный день, 2 

ч. сверхурочно, премия 20% от оклада 

Февраль 20__г. 

Отработал 18 рабочих дней, премия 10% от оклада 

Март 20__г. 

Отработал 19 рабочих дней, 2 ч. сверхурочно, премия 10% от оклада. 

Апрель 20__г.  

Отработал 20 рабочий день, 4ч. сверхурочно, премия 20% от оклада 

Май 20__г. 

Отработал 18 рабочих дней, 4ч. в праздничный день, премия 5%. 

Июнь 20__г. 

Отработал 20 рабочих дней, премия 25%. 

 

 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

 

Отчет по ПР 
 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

 
Задание 1. 

 

1. Начислить  заработную плату за расчетный период; 

2. Рассчитать средний заработок; 

3. Рассчитать сумму оплаты за дополнительные выходные дни; 

4. Составить бухгалтерские проводки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Инструктивная карта № 4 

 

ТЕМА: Расчёт прочих выплат 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: усвоение порядка оплаты дополнительных выходных дней 

для ухода за детьми - инвалидами 

ОБОРУДОВАНИЕ: Производственный календарь, калькулятор,  план 

счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 
 

Вариант 4 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Начислить  заработную плату за расчетный период; 

 Рассчитать средний заработок; 

 Рассчитать сумму оплаты за дополнительные выходные дни; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 
Работница обратилась с заявлением о предоставлении ей 4-х оплачиваемых 

дополнительных выходных дней в июле 20__г. 

В течение предыдущих месяцев дополнительные выходные дни работнице не 

предоставлялись. Муж работницы по месту своей работы рассматриваемой 

льготой не пользуется, что подтверждается справками с места работы. 

Начислить работнику оплату за дополнительные выходные дни: 

Работнику установлен оклад 8150 руб., районный коэффициент 40%, 

северные 30%. 

Июнь 20__г. 

Отработал 21 рабочий день, 6ч. в выходной день, начислена премия 10% от 

оклада 

Июль 20__г. 

Отработал 19 рабочий дней, 8 ч. в выходной день и 4ч. сверхурочно, премия 

20% от оклада. 

Август 20__г. 

Отработал 22 рабочих дня , 8 ч. в выходной день, премия 10% от оклада. 

Сентябрь 20__г. 

Отработал 20 рабочих дня,   4 ч. сверхурочно, премия 15% от оклада. 

Октябрь 20__г. 

Отработал 19 рабочих дней, 2ч. сверхурочно, премия 10% от оклада. 

Ноябрь 20__г. 

Отработал 18 рабочий день, 6ч. в выходной день и 8ч. в праздничный день, 

2ч. сверхурочно, премия 7% от оклада. 

Декабрь 20__г. 

Отработал  20 рабочих дня, 4 ч. в выходной день и 2ч. сверхурочно, премия 

10% от оклада. 



Январь 20__г. 

Отработал 13 рабочих дней, 6ч. в выходной день, 4ч. в праздничный день, 3 

ч. сверхурочно, премия 10% от оклада 

Февраль 20__г. 

Отработал 20 рабочих дней, премия 20% от оклада 

Март 20__г. 

Отработал 20 рабочих дней, 4 ч. сверхурочно, премия 15% от оклада. 

Апрель 20__г.  

Отработал 19 рабочий день, 3ч. сверхурочно, премия 5% от оклада 

Май 20__г. 

Отработал 20 рабочих дней, 8ч. в праздничный день, премия 15%. 

Июнь 20__г. 

Отработал 20 рабочих дней, премия 25%. 

 

 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

 

Отчет по ПР 
 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

 
Задание 1. 

 

1. Начислить  заработную плату за расчетный период; 

2. Рассчитать средний заработок; 

3. Рассчитать сумму оплаты за дополнительные выходные дни; 

4. Составить бухгалтерские проводки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



5.2. Инструктивная карта № 5 

 

ТЕМА: Порядок оформления листа нетрудоспособности 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: усвоение порядка оформления листа нетрудоспособности 

ОБОРУДОВАНИЕ: Производственный календарь, калькулятор,  план 

счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 
 

Вариант 1 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

5. Оформить листок нетрудоспособности; 

6.  Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 
На основании данных задания №1 (см. инструктивную карту №1) оформить 

листок нетрудоспособности. 

 

Задание 2.  

На основании следующих данных: 

7. Оформить листок нетрудоспособности; 

8.  Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 
На основании данных задания №1 (см. инструктивную карту №2) оформить 

листок нетрудоспособности. 

 

Задание 3.  

На основании следующих данных: 

9. Оформить листок нетрудоспособности; 

10.  Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 
На основании данных задания №2 (см. инструктивную карту №2) оформить 

листок нетрудоспособности. 
 

Задание 4.  

На основании следующих данных: 

11. Оформить листок нетрудоспособности; 

12.  Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 
На основании данных задания №3 (см. инструктивную карту №2) оформить 

листок нетрудоспособности. 



Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 
 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 
Задание 1. 

1. Оформить листок нетрудоспособности; 

2.  Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 2. 

1. Оформить листок нетрудоспособности; 

2.  Составить бухгалтерские проводки. 
 

 

Задание 3. 

1. Оформить листок нетрудоспособности; 

2.  Составить бухгалтерские проводки. 
 

 

Задание 4. 

1. Оформить листок нетрудоспособности; 

2.  Составить бухгалтерские проводки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Инструктивная карта № 5 

 

ТЕМА: Порядок оформления листа нетрудоспособности 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: усвоение порядка оформления листа нетрудоспособности 

ОБОРУДОВАНИЕ: Производственный календарь, калькулятор,  план 

счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 
 

Вариант 2 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

13. Оформить листок нетрудоспособности; 

14.  Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 
На основании данных задания №1 (см. инструктивную карту №1) оформить 

листок нетрудоспособности. 

 

Задание 2.  

На основании следующих данных: 

15. Оформить листок нетрудоспособности; 

16.  Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 
На основании данных задания №1 (см. инструктивную карту №2) оформить 

листок нетрудоспособности. 

 

Задание 3.  

На основании следующих данных: 

17. Оформить листок нетрудоспособности; 

18.  Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 
На основании данных задания №2 (см. инструктивную карту №2) оформить 

листок нетрудоспособности. 
 

Задание 4.  

На основании следующих данных: 

19. Оформить листок нетрудоспособности; 

20.  Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 
На основании данных задания №3 (см. инструктивную карту №2) оформить 

листок нетрудоспособности. 



Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 
 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 
Задание 1. 

1. Оформить листок нетрудоспособности; 

2.  Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 2. 

1. Оформить листок нетрудоспособности; 

2. Составить бухгалтерские проводки. 
 

 

Задание 3. 

1. Оформить листок нетрудоспособности; 

2. Составить бухгалтерские проводки. 
 

 

Задание 4. 

1. Оформить листок нетрудоспособности; 

2.  Составить бухгалтерские проводки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Инструктивная карта № 5 

 

ТЕМА: Порядок оформления листа нетрудоспособности 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: усвоение порядка оформления листа нетрудоспособности 

ОБОРУДОВАНИЕ: Производственный календарь, калькулятор,  план 

счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 
 

Вариант 3 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

21. Оформить листок нетрудоспособности; 

22.  Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 
На основании данных задания №1 (см. инструктивную карту №1) оформить 

листок нетрудоспособности. 

 

Задание 2.  

На основании следующих данных: 

23. Оформить листок нетрудоспособности; 

24.  Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 
На основании данных задания №1 (см. инструктивную карту №2) оформить 

листок нетрудоспособности. 

 

Задание 3.  

На основании следующих данных: 

25. Оформить листок нетрудоспособности; 

26.  Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 
На основании данных задания №2 (см. инструктивную карту №2) оформить 

листок нетрудоспособности. 
 

Задание 4.  

На основании следующих данных: 

27. Оформить листок нетрудоспособности; 

28.  Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 
На основании данных задания №3 (см. инструктивную карту №2) оформить 

листок нетрудоспособности. 



Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 
 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 
Задание 1. 

1. Оформить листок нетрудоспособности; 

2. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 2. 

1. Оформить листок нетрудоспособности; 

2. Составить бухгалтерские проводки. 
 

 

Задание 3. 

1. Оформить листок нетрудоспособности; 

2. Составить бухгалтерские проводки. 
 

 

Задание 4. 

1. Оформить листок нетрудоспособности; 

2. Составить бухгалтерские проводки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Инструктивная карта № 5 

 

ТЕМА: Порядок оформления листа нетрудоспособности 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: усвоение порядка оформления листа нетрудоспособности 

ОБОРУДОВАНИЕ: Производственный календарь, калькулятор,  план 

счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 
 

Вариант 4 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

29. Оформить листок нетрудоспособности; 

30.  Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 
На основании данных задания №1 (см. инструктивную карту №1) оформить 

листок нетрудоспособности. 

 

Задание 2.  

На основании следующих данных: 

31. Оформить листок нетрудоспособности; 

32.  Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 
На основании данных задания №1 (см. инструктивную карту №2) оформить 

листок нетрудоспособности. 

 

Задание 3.  

На основании следующих данных: 

33. Оформить листок нетрудоспособности; 

34.  Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 
На основании данных задания №2 (см. инструктивную карту №2) оформить 

листок нетрудоспособности. 
 

Задание 4.  

На основании следующих данных: 

35. Оформить листок нетрудоспособности; 

36.  Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 
На основании данных задания №3 (см. инструктивную карту №2) оформить 

листок нетрудоспособности. 



Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 
 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 
Задание 1. 

1. Оформить листок нетрудоспособности; 

2. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 2. 

1. Оформить листок нетрудоспособности; 

2. Составить бухгалтерские проводки. 
 

 

Задание 3. 

1. Оформить листок нетрудоспособности; 

2. Составить бухгалтерские проводки. 
 

 

Задание 4. 

1. Оформить листок нетрудоспособности; 

2. Составить бухгалтерские проводки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


