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1.2. Инструктивная карта № 1 

 

ТЕМА: Порядок исчисления среднего заработка и расчётного периода 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка исчисления среднего заработка и 

расчетного периода 

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; 

 Проставить корреспонденцию счетов; 

 Рассчитать средний заработок; 

 Рассчитать сумму заработной платы за время нахождения в 

командировки. 

 

Данные для выполнения задания 

Работник направлен в командировку на 8 рабочих дней в мае 20___г. В 

соответствии со ст. 167 ТК РФ за рабочие дни, приходящиеся на период 

командировки, работнику начисляется средний заработок. 

Рассчитать сумму начисленной заработной платы за время нахождения в 

командировке,  используя следующие данные: 

Работнику установлен оклад 4580 руб., районный коэффициент 40%, 

северные 50%. 

Апрель 20__г. 

Отработал 19 рабочих дней, премия 15% от оклада 

Май 20__1г. 

Отработал 20 рабочих дней, начислена премия 20% от оклада. 

Июнь 20__г. 

Отработал 21 рабочий день, начислена премия 10% от оклада 

Июль 20__г. 

Отработал 20 рабочих дней, 8 ч. в выходной день и 4ч. сверхурочно, премия 

15% от оклада. 

Август 20__г. 

Отработал 23 рабочих дня , 16 ч. в выходной день, премия 10% от оклада. 

Сентябрь 20__г. 

Отработал 22 рабочих дня, 8 ч. в выходной день  и 3 ч. сверхурочно, премия 

20% от оклада. 

Октябрь 20__г. 

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

Ноябрь 20__г. 



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

премия 10% от оклада. 

Декабрь 20__г. 

Отработал  22 рабочих дня, 16 ч. в выходной день и 8ч. в праздничный день, 

премия 15% от оклада. 

Январь 20__г. 

Отработал 16 рабочих дней, 8ч. в выходной день, 8ч. 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, 8 ч. в праздничный день, премия 20% от оклада. 

Апрель 20__г.  

Отработал 21 рабочий день, 4ч. сверхурочно, 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. Проставить корреспонденцию счетов; 

3. Рассчитать средний заработок; 

4. Рассчитать сумму заработной платы за время нахождения в 

командировки. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Инструктивная карта № 1 

 

ТЕМА: Порядок исчисления среднего заработка и расчётного периода 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка исчисления среднего заработка и 

расчетного периода 

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; 

 Проставить корреспонденцию счетов; 

 Рассчитать средний заработок; 

 Рассчитать сумму заработной платы за время нахождения в 

командировки. 

 

Данные для выполнения задания 

Работник направлен в командировку на 8 рабочих дней в мае 20___г. В 

соответствии со ст. 167 ТК РФ за рабочие дни, приходящиеся на период 

командировки, работнику начисляется средний заработок. 

Рассчитать сумму начисленной заработной платы за время нахождения в 

командировке,  используя следующие данные: 

Работнику установлен оклад 5650 руб., районный коэффициент 40%, 

северные 40%. 

Апрель 20__1г. 

Отработал 19 рабочих дней, премия 15% от оклада 

Май 20__г. 

Отработал 20 рабочих дней, начислена премия 20% от оклада. 

Июнь 20__г. 

Отработал 21 рабочий день, начислена премия 10% от оклада 

Июль 20__г. 

Отработал 20 рабочих дней, 8 ч. в выходной день и 4ч. сверхурочно, премия 

15% от оклада. 

Август 20__г. 

Отработал 23 рабочих дня , 16 ч. в выходной день, премия 10% от оклада. 

Сентябрь 20__г. 

Отработал 22 рабочих дня, 8 ч. в выходной день  и 3 ч. сверхурочно, премия 

20% от оклада. 

Октябрь 20__г. 

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

Ноябрь 20__г. 



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

премия 10% от оклада. 

Декабрь 20__г. 

Отработал  22 рабочих дня, 16 ч. в выходной день и 8ч. в праздничный день, 

премия 15% от оклада. 

Январь 20___г. 

Отработал 16 рабочих дней, 8ч. в выходной день, 8ч. 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, 8 ч. в праздничный день, премия 20% от оклада. 

Апрель 20__г.  

Отработал 21 рабочий день, 4ч. сверхурочно, 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. Проставить корреспонденцию счетов; 

3. Рассчитать средний заработок; 

4. Рассчитать сумму заработной платы за время нахождения в 

командировки. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Инструктивная карта № 1 

 

ТЕМА: Порядок исчисления среднего заработка и расчётного периода 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка исчисления среднего заработка и 

расчетного периода 

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; 

 Проставить корреспонденцию счетов; 

 Рассчитать средний заработок; 

 Рассчитать сумму заработной платы за время нахождения в 

командировки. 

 

Данные для выполнения задания 

Работник направлен в командировку на 8 рабочих дней в мае 20___г. В 

соответствии со ст. 167 ТК РФ за рабочие дни, приходящиеся на период 

командировки, работнику начисляется средний заработок. 

Рассчитать сумму начисленной заработной платы за время нахождения в 

командировке используя следующие данные: 

Работнику установлен оклад 5230 руб., районный коэффициент 40%, 

северные 30%. 

Апрель 20__г. 

Отработал 19 рабочих дней, премия 15% от оклада 

Май 20__г. 

Отработал 20 рабочих дней, начислена премия 20% от оклада. 

Июнь 20__г. 

Отработал 21 рабочий день, начислена премия 10% от оклада 

Июль 20__г. 

Отработал 20 рабочих дней, 8 ч. в выходной день и 4ч. сверхурочно, премия 

15% от оклада. 

Август 20__г. 

Отработал 23 рабочих дня , 16 ч. в выходной день, премия 10% от оклада. 

Сентябрь 20__г. 

Отработал 22 рабочих дня, 8 ч. в выходной день  и 3 ч. сверхурочно, премия 

20% от оклада. 

Октябрь 20__г. 

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

Ноябрь 20__г. 



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

премия 10% от оклада. 

Декабрь 20__г. 

Отработал  22 рабочих дня, 16 ч. в выходной день и 8ч. в праздничный день, 

премия 15% от оклада. 

Январь 20__г. 

Отработал 16 рабочих дней, 8ч. в выходной день, 8ч. 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, 8 ч. в праздничный день, премия 20% от оклада. 

Апрель 20__г.  

Отработал 21 рабочий день, 4ч. сверхурочно, 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. Проставить корреспонденцию счетов; 

3. Рассчитать средний заработок; 

4. Рассчитать сумму заработной платы за время нахождения в 

командировки. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Инструктивная карта № 1 

 

ТЕМА: Порядок исчисления среднего заработка и расчётного периода 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка исчисления среднего заработка и 

расчетного периода 

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; 

 Проставить корреспонденцию счетов; 

 Рассчитать средний заработок; 

 Рассчитать сумму заработной платы за время нахождения в 

командировки. 

 

Данные для выполнения задания 

Работник направлен в командировку на 8 рабочих дней в мае 20__г. В 

соответствии со ст. 167 ТК РФ за рабочие дни, приходящиеся на период 

командировки, работнику начисляется средний заработок. 

Рассчитать сумму начисленной заработной платы за время нахождения в 

командировке используя следующие данные: 

Работнику установлен оклад 6240 руб., районный коэффициент 40%, 

северные 20%. 

Апрель 20__г. 

Отработал 19 рабочих дней, премия 15% от оклада 

Май 20__г. 

Отработал 20 рабочих дней, начислена премия 20% от оклада. 

Июнь 20__г. 

Отработал 21 рабочий день, начислена премия 10% от оклада 

Июль 20__г. 

Отработал 20 рабочих дней, 8 ч. в выходной день и 4ч. сверхурочно, премия 

15% от оклада. 

Август 20__г. 

Отработал 23 рабочих дня , 16 ч. в выходной день, премия 10% от оклада. 

Сентябрь 20__г. 

Отработал 22 рабочих дня, 8 ч. в выходной день  и 3 ч. сверхурочно, премия 

20% от оклада. 

Октябрь 20__г. 

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

Ноябрь 20__г. 



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

премия 10% от оклада. 

Декабрь 20__г. 

Отработал  22 рабочих дня, 16 ч. в выходной день и 8ч. в праздничный день, 

премия 15% от оклада. 

Январь 20__г. 

Отработал 16 рабочих дней, 8ч. в выходной день, 8ч. 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, 8 ч. в праздничный день, премия 20% от оклада. 

Апрель 20__г.  

Отработал 21 рабочий день, 4ч. сверхурочно, 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. Проставить корреспонденцию счетов; 

3. Рассчитать средний заработок; 

4. Рассчитать сумму заработной платы за время нахождения в 

командировки. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Инструктивная карта № 2 

 

ТЕМА: Расчет отпускных 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка расчета отпускных 

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 отпускных. 

 

Данные для выполнения задания 

Работнику предоставляется оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 

календарных дней с 6 июня 20__г. Начислить работнику отпускные, 

используя следующие данные: 

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 отпускных. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Инструктивная карта № 2 

 

ТЕМА: Расчет отпускных 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка расчета отпускных 

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 отпускных. 

 

Данные для выполнения задания 

Работнику предоставляется оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 

календарных дней с 6 июня 20__г. Начислить работнику отпускные, 

используя следующие данные: 

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 отпускных. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Инструктивная карта № 2 

 

ТЕМА: Расчет отпускных 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка расчета отпускных 

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 отпускных. 

 

Данные для выполнения задания 

Работнику предоставляется оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 

календарных дней с 6 июня 20__г. Начислить работнику отпускные, 

используя следующие данные: 

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 отпускных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Инструктивная карта № 2 

 

ТЕМА: Расчет отпускных 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка расчета отпускных 

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 отпускных. 

 

Данные для выполнения задания 

Работнику предоставляется оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 

календарных дней с 6 июня 20__г. Начислить работнику отпускные, 

используя следующие данные: 

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 отпускных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Инструктивная карта № 3 

 

ТЕМА: Расчет  компенсации за неиспользованный отпуск 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка расчета компенсации за 

неиспользованный отпуск 

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 компенсации за неиспользованный отпуск; 

 Рассчитать выходное пособие. 

 

Данные для выполнения задания 

При увольнении работника 25 мая 20__г. ему выплачивается компенсация за 

неиспользованные  14 дней отпуска и выходное пособие в размере 

двухнедельного среднего заработка  (за 10 рабочих дней). 

Работнику установлен оклад 5780 руб., районный коэффициент 40%, 

северные 50%. 

Май 20__г. 

С 14 по 18 мая был на больничном.  Кроме того,   отработал 8ч. в выходной 

день, начислена премия 10% от оклада. 

Июнь 20__г. 

21 июня брал  день без сохранения заработной платы. Кроме того, отработал 

8 ч. в выходной день и 4ч. сверхурочно, премия 15% от оклада. 

Июль 20__г. 

Отработал 22 рабочих дня , 16 ч. в выходной день, премия 5% от оклада. 

Август 20__г. 

С 01 по 09 был на больничном. Отработал 3 ч. сверхурочно. 

Сентябрь 20__г. 

03 сентября брал день без сохранения заработной платы. Кроме того, 

отработал    4ч. сверхурочно, 8ч. в выходной день, премия 10% от оклада. 

Октябрь 20__г. 

С 01 по 04 находился в командировке. Кроме того, отработал 16 ч. в ночное 

время, премия 25% от оклада. За работу в ночное время предусмотрена 

доплата 35%.    

Ноябрь 20__г. 

Отработал 21 рабочий день. Кроме того, 8ч. в выходной день , 16ч. в ночное 

время, 3ч. сверхурочно, премия 5% от оклада. 



 

Декабрь 20__г. 

С 10 по 17 был на больничном. Кроме того, отработал 10 ч. в выходной день 

и 3ч. сверхурочно, премия 10% от оклада. 

Январь 20__г. 

С 24 по 30 января был в командировке. Кроме того, отработал 4ч. в выходной 

день, 6ч. в праздничный день, 4 ч. сверхурочно, премия 20% от оклада. 

Февраль 20__г. 

Отработал 20 рабочих дней, премия 10% от оклада 

Март 20__г. 

С 11 по 17 марта был на больничном. Кроме того, отработал 4 ч. 

сверхурочно, премия 8% от оклада. 

Апрель 20__г.  

Отработал 22 рабочий день, 16ч. в ночное время, 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 компенсации за неиспользованный отпуск; 

4. Рассчитать выходное пособие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Инструктивная карта № 3 

 

ТЕМА: Расчет  компенсации за неиспользованный отпуск 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка расчета компенсации за 

неиспользованный отпуск 

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 компенсации за неиспользованный отпуск; 

 Рассчитать выходное пособие. 

 

Данные для выполнения задания 

При увольнении работника 25 мая 20__г. ему выплачивается компенсация за 

неиспользованные  14 дней отпуска и выходное пособие в размере 

двухнедельного среднего заработка  (за 10 рабочих дней). 

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

северные 50%. 

Май 20__г. 

С 15 по 19 мая был на больничном.  Кроме того,   отработал 16ч. в выходной 

день, начислена премия 7% от оклада. 

Июнь 20__г. 

20 и 21 июня брал  дни без сохранения заработной платы. Кроме того, 

отработал 8 ч. в выходной день и 2ч. сверхурочно, премия 10% от оклада. 

Июль 20__г. 

Отработал 22 рабочих дня, 16 ч. в ночное время, премия 5% от оклада. За 

работу в ночное время предусмотрена доплата 35%. 

Август 20__г. 

С 03 по 18 был на больничном. Отработал 3 ч. сверхурочно. 

Сентябрь 20__г. 

03, 18  сентября брал дни без сохранения заработной платы. Кроме того, 

отработал    3ч. сверхурочно, 8ч. в выходной день, премия 14% от оклада. 

Октябрь 20__г. 

С 10 по 15 находился в командировке. Кроме того, отработал 16 ч. в ночное 

время, премия 15% от оклада.    

Ноябрь 20__г. 

Отработал 21 рабочий день. Кроме того, 8ч. в выходной день , 8ч. в ночное 

время, 3ч. сверхурочно, премия 5% от оклада. 



 

Декабрь 20__г. 

С 10 по 17 был на больничном. Кроме того, отработал 8 ч. в выходной день и 

4ч. сверхурочно, премия 15% от оклада. 

Январь 20__г. 

С 22 по 27 января был в командировке. Кроме того, отработал 8ч. в выходной 

день, 8ч. в праздничный день, 2 ч. сверхурочно, премия 10% от оклада. 

Февраль 20__г. 

Отработал 20 рабочих дней, премия 20% от оклада 

Март 20__г. 

С 11 по 16 марта был на больничном. Кроме того, отработал 3 ч. 

сверхурочно, премия 19% от оклада. 

Апрель 20__г.  

Отработал 22 рабочий день, 24ч. в ночное время, 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 компенсации за неиспользованный отпуск; 

4. Рассчитать выходное пособие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Инструктивная карта № 3 

 

ТЕМА: Расчет  компенсации за неиспользованный отпуск 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка расчета компенсации за 

неиспользованный отпуск 

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 компенсации за неиспользованный отпуск; 

 Рассчитать выходное пособие. 

 

Данные для выполнения задания 

При увольнении работника 25 мая 20__г. ему выплачивается компенсация за 

неиспользованные  14 дней отпуска и выходное пособие в размере 

двухнедельного среднего заработка  (за 10 рабочих дней). 

Работнику установлен оклад 4150 руб., районный коэффициент 40%, 

северные 50%. 

Май 20__г. 

С 11 по 19 мая был на больничном.  Кроме того,   отработал 8ч. в выходной 

день, начислена премия 15% от оклада. 

Июнь 20__г. 

15 июня брал  день без сохранения заработной платы. Кроме того, отработал 

8 ч. в выходной день и 3ч. сверхурочно, премия 10% от оклада. 

Июль 20__г. 

Отработал 22 рабочих дня , 8 ч. в выходной день, премия 15% от оклада. 

Август 20__г. 

С 01 по 11 был на больничном. Отработал 4 ч. сверхурочно. 

Сентябрь 20__г. 

03и 12  сентября брал дни без сохранения заработной платы. Кроме того, 

отработал    2ч. сверхурочно, 8ч. в выходной день, премия 15% от оклада. 

Октябрь 20__г. 

С 01 по 05 находился в командировке. Кроме того, отработал 8 ч. в ночное 

время, премия 15% от оклада. За работу в ночное время предусмотрена 

доплата 30%.    

Ноябрь 20__. 

Отработал  21 рабочий день. Кроме того, 8ч. в выходной день , 24ч. в ночное 

время,  премия 5% от оклада. 



 

Декабрь 20__г. 

С 10 по 15 был на больничном. Кроме того, отработал 8ч. в выходной день и 

4ч. сверхурочно, премия 10% от оклада. 

Январь 20__г. 

С 24 по 29 января был в командировке. Кроме того, отработал 8ч. в выходной 

день, 6ч. в праздничный день, 2 ч. сверхурочно, премия 10% от оклада. 

Февраль 20__г. 

Отработал 20 рабочих дней, премия 20% от оклада 

Март 20__г. 

С 11 по 18 марта был на больничном. Кроме того, отработал 4 ч. 

сверхурочно, премия 15% от оклада. 

Апрель 20__г.  

Отработал 22 рабочий день, 8ч. в ночное время, 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 компенсации за неиспользованный отпуск; 

4. Рассчитать выходное пособие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Инструктивная карта № 3 

 

ТЕМА: Расчет  компенсации за неиспользованный отпуск 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка расчета компенсации за 

неиспользованный отпуск 

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 компенсации за неиспользованный отпуск; 

 Рассчитать выходное пособие. 

 

Данные для выполнения задания 

При увольнении работника 25 мая 20__г. ему выплачивается компенсация за 

неиспользованные  14 дней отпуска и выходное пособие в размере 

двухнедельного среднего заработка  (за 10 рабочих дней). 

Работнику установлен оклад 5400 руб., районный коэффициент 40%, 

северные 50%. 

Май 20__г. 

С 11 по 19 мая был на больничном.  Кроме того,   отработал 16ч. в выходной 

день, начислена премия 10% от оклада. 

Июнь 20__г. 

22 и 25  июня брал  дни без сохранения заработной платы. Кроме того, 

отработал 8 ч. в выходной день и 2ч. сверхурочно, премия 10% от оклада. 

Июль 20__г. 

Отработал 22 рабочих дня , 16 ч. в выходной день, премия 15% от оклада. 

Август 20__г. 

С 01 по 10 был на больничном. Отработал 4 ч. сверхурочно. 

Сентябрь 20__г. 

03 и 12 сентября брал дни без сохранения заработной платы. Кроме того, 

отработал    3ч. сверхурочно, 8ч. в выходной день, премия 15% от оклада. 

Октябрь 20__г. 

С 01 по 07 находился в командировке. Кроме того, отработал 16 ч. в ночное 

время, премия 15% от оклада. За работу в ночное время предусмотрена 

доплата 25%.    

Ноябрь 20__г. 

Отработал 21 рабочий день. Кроме того, 16ч. в выходной день , 16ч. в ночное 

время, 2ч. сверхурочно, премия 5% от оклада. 



 

Декабрь 20__г. 

С 10 по 15 был на больничном. Кроме того, отработал 16 ч. в выходной день 

и 4ч. сверхурочно, премия 5% от оклада. 

Январь 20__г. 

С 24 по 27 января был в командировке. Кроме того, отработал 8ч. в выходной 

день, 8ч. в праздничный день, 3 ч. сверхурочно, премия 10% от оклада. 

Февраль 20__г. 

Отработал 20 рабочих дней, премия 20% от оклада 

Март 20__г. 

С 11 по 16 марта был на больничном. Кроме того, отработал 4 ч. 

сверхурочно, премия 20% от оклада. 

Апрель 20__г.  

Отработал 22 рабочий день, 8ч. в ночное время, 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 компенсации за неиспользованный отпуск; 

4. Рассчитать выходное пособие. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


