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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Цель

освоения

учебной

дисциплины

«Бухгалтерский

аудит

аптечных

организаций» является подготовка специалистов, способных решать задачи по оказанию
квалифицированной, своевременной, доступной, качественной фармацевтической помощи.
Целью дисциплины является обучение студентов методам бухгалтерского и
финансового учета и анализа, методам аудита деятельности аптечных организаций для
выработки у них способности и готовности анализировать, планировать, обобщать
показатели финансово-хозяйственной деятельности, формировать документы внешней
отчетности, проводить финансово-хозяйственный аудит состояния фармацевтических
организаций.

Задачи изучения дисциплины:
 ознакомить
бухгалтерского

студентов

с

законодательным

регулированием

порядка

ведения

учета, составления финансовой отчетности и порядка проведения

аудиторских проверок в Российской Федерации
 научить студентов практическим навыкам оформления первичных и отчетных
документов для отражения хозяйственных операций аптечных организаций, отражения
хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета, применения различных форм
бухгалтерского учета;
 ознакомить студентов с теоретическими основами финансового анализа, с методами и
приемами, применяемыми в финансовом анализе;
 обучить студентов постановке задач, корректному и эффективному использованию
аналитического инструментария финансового анализа;
 дать представление об использовании результатов финансового анализа с целью
оценки эффективности деятельности аптечных организаций;
 привить навыки использования современных приемов финансового анализа в области
управления деятельностью аптек с целью повышения его эффективности.
 ознакомить студентов с основными аспектами аудиторской деятельности и
нормативно-правовым регулированием аудита в РФ; 
 научить студентов использовать основные приемы проведения аудиторской проверки
аптечных организаций.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
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Способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности для
предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5);
Готовность к осуществлению реализации лекарственных средств в соответствии с
правилами

оптовой

торговли,

порядком

розничной

продажи

и

установленным

законодательством порядком передачи лекарственных средств (ПК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
 роль

и

значение

бухгалтерского

учета

в

системе

оптовой

и

розничной

фармацевтической деятельности аптечной организацией;
 составляющие уровни нормативного регулирования бухгалтерского учета и аудита в
Российской Федерации;
 основополагающие принципы бухгалтерского учета и аудита в оптовых и розничных
фармацевтических организациях;
 интересы различных групп пользователей бухгалтерской информации;
 объекты бухгалтерского наблюдения в оптовых и розничных фармацевтических
организациях;;
 сущность элементов метода бухгалтерского учета в оптовых и розничных
фармацевтических организациях;;
 назначение и порядок составления оборотных ведомостей по синтетическим и
аналитическим счетам в оптовых и розничных фармацевтических организациях;;
 назначение бухгалтерских регистров в оптовых и розничных фармацевтических
организациях;;
 сущность

различных

форм

бухгалтерского

учета

в

оптовых

и

розничных

фармацевтических организациях;
 роль и значение учетной политики в оптовых и розничных фармацевтических
организациях;;
 основные правила и принципы проведения аудиторских проверок аптечных
организаций;
 основные понятия и инструменты финансового анализа в оптовых и розничных
фармацевтических организациях;;
 содержание и аналитическую ценность основных финансовых отчетов в оптовых и
розничных фармацевтических организациях;
 методы построения финансовых моделей в оптовых и розничных фармацевтических
организациях;
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 основы расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих
финансовое состояние аптечной организации;
 методики анализа финансового состояния и финансовых результатов деятельности
аптечной организации;
 систему

показателей,

характеризующих

финансовое

положение

аптечной

организации, и методики их определения,
 формализованные и неформализованные критерии потенциального банкротства,
методы прогнозирования вероятности банкротства, возможные варианты стабилизации
финансового состояния аптечной организации.

Уметь:
 производить группировку имущества и обязательства организации по составу и
размещению и источникам образования для оптовых и розничных фармацевтических
организациях;
 отражать операции на активных и пассивных счетах, рассчитывать обороты и остатки
по счетам на конец отчетного периода для оптовых и розничных фармацевтических
организациях;
 составлять оборотные ведомости по счетам синтетического и аналитического учета
для оптовых и розничных фармацевтических организациях;
 составлять баланс аптечной организации на основании оборотных ведомостей для
оптовых и розничных фармацевтических организациях;
 осуществлять поиск информации по полученному заданию для оптовых и розничных
фармацевтических организациях;
 использовать и анализировать информацию, содержащуюся в финансовых и
управленческих отчетах для оптовых и розничных фармацевтических организациях;
 на основе типовых методик и действующих рекомендаций рассчитывать базовые
показатели, характеризующие ликвидность, финансовую устойчивость и деловую активность
аптечной организации;
 выявлять проблемы и оценивать качество управления финансами при анализе
конкретных ситуаций, формулировать рекомендации для их решения для оптовых и
розничных фармацевтических организациях;
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 представлять результаты анализа в форме аналитических отчетов с учетом требований
различных групп пользователей финансовой информации для оптовых и розничных
фармацевтических организациях;
 уметь

пользоваться

методологическими

принципами

финансового

анализа,

акцентировать внимание на наиболее существенных показателях оценки финансового
состояния предприятия;
 выбирать конкретную методику анализа экономических показателей деятельности
аптечной организации, правильно интерпретировать полученные результаты, оценивать
альтернативные варианты расчетов, доказательно формулировать обобщающие выводы и
предложения по финансовому оздоровлению аптечной организации;
 разрабатывать план проведения аудиторских проверок аптечных организаций,
составлять документы по результатам аудиторских проверок.
Владеть:
 основными

знаниями, навыками

и

приемами

по

экономической

теории и

статистическими методами анализа оптовых и розничных фармацевтических организаций;
 ключевыми приемами и методиками бухгалтерского учета и аудита, для применения
их в дальнейшей практической деятельности оптовых и розничных фармацевтических
организаций;
 навыками

анализа

финансовой

отчетности,

выполнения

соответствующих

аналитических процедур, количественной и качественной оценки уровня, динамики и
прогнозного развития изучаемого показателя оптовых и розничных фармацевтических
организаций;
 навыками подготовки аналитических заключений о финансовом состоянии аптечной
организации и тенденциях его изменения;
 навыками использования результатов бухгалтерского аудита и финансового анализа
при разработке бизнес-планов, принятии управленческих решений в аптечных организациях.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина

«Бухгалтерский

аудит

аптечных

организаций»

является

базовой

(вариативной) частью образовательной программы по специальности 33.05.01 «Фармация»
Освоению

данной

дисциплины

предшествует

дисциплины

«Медицинское

и

фармацевтическое товароведение» и «Управление и экономика фармации».
Дисциплина

«Бухгалтерский

аудит

аптечных

организаций»

является

основополагающей для прохождения производственной практике по «Управлению и
экономике аптечных учреждений»
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Освоение компетенций в процессе изучения дисциплины «Бухгалтерский аудит
аптечных

организаций» способствует

формированию

знаний. Умений

и

навыков,

позволяющих осуществлять эффективную работу по следующим видам профессиональной
деятельности: фармацевтическая и организационно-управленческая.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц
Семестры
Вид учебной работы

Всего часов
8

Контактная работа обучающихся с преподавателем
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовая работа
Реферат
Другие виды самостоятельной работы: домашняя подготовка к
практическим занятиям и лекциям
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость:
часов
зачетных единиц

72

72

21
51
36

21
51
36

36

36

зачет
108

зачет
108

108
3

108
3

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указанием
количества часов и видов занятий
4.1. Содержание разделов дисциплины
№
п/п
1
1.

Наименование
Содержание раздела
раздела дисциплины
2
3
Бухгалтерский
Изучение рабочих приемов бухгалтерского учета,
аудит аптечных
аудита и финансового анализа отчетности
организаций
аптечных организаций

Коды
компетенций
4
ОПК-5
ПК-4

4.2. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий
№
п/п
1.

Наименование раздела дисциплины
Бухгалтерский

аудит

аптечных

Виды учебной работы
Лекц. Практ. Сем. Лаб.
зан.
зан.
21
51
-

СРС

Всего
час.

36

108

7

организаций

5. Тематический план лекций
№ Раздел
п/п дисциплины
1.

№
лекции

Бухгалтерский Л.1
аудит аптечных
организаций
Л.2
Л.3
Л.4
Л.5
Л.6
Л.7
Л.8
Л.9

Л.10

Л.10

Тематика лекций

Сущность и содержание бухгалтерского учета. Система
нормативного регулирования бухгалтерского учета и
аудита в Российской Федерации.
Объекты бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс.
Система счетов и двойная запись. Классификация счетов
бухгалтерского учета.
Учетные регистры и формы бухгалтерского учета.
Денежная оценка имущества и обязательств аптечной
организации.
Бухгалтерская отчетность. Международные стандарты
учета
Основные понятия аудита и аудиторской деятельности.
Технология проведения аудиторских проверок.
Финансовая
(бухгалтерская)
отчетность
–
информационная база финансового анализа
Анализ
финансового
состояния
по
данным
бухгалтерского баланса (ф.№1). Анализ активов и
источников их формирования.
Анализ ликвидности и платежеспособности организации,
финансовой устойчивости, деловой активности и
рентабельности аптечной организации
Оценка потенциального банкротства. Прогнозирование
вероятности банкротства.
Итого:

Трудоемкость
(час.)
2 часа

2 часа
2 часа
2 часа
2 часа
2 часа
2 часа
2 часа
2 часа

2 часа

1 час
21 час

6. Тематический план практических занятий (семинаров)
№
п/п

Раздел
дисциплины

№ прак.
занятия

Тематика практических занятий
(семинаров)

1.

Бухгалтерский
аудит аптечных
организаций

ПЗ. 1

Сущность и содержание бухгалтерского
учета. Система нормативного регулирования
бухгалтерского учета и аудита в Российской
Федерации.
Структура
бухгалтерского
баланса.
Система
счетов
и
двойная
запись.
Классификация счетов бухгалтерского учета.
Учетные регистры и формы бухгалтерского
учета.
Формы
бухгалтерского
учета.
Бухгалтерская отчетность.
Международные и отечественные стандарты
аудиторской деятельности. Международные
и отечественные стандарты аудиторской
деятельности.
Технология
проведения
аудиторской
деятельности в аптечных организациях.
Денежная оценка имущества аптечной
организации и ее обязательств. Калькуляция.

ПЗ. 2
ПЗ. 3

ПЗ. 4

ПЗ. 5
ПЗ. 6

Формы
текущего
контроля
Тестовый
контроль

Трудоемкость
(час.)

Тестовый
контроль
Тестовый
контроль

3 часа

Тестовый
контроль

3 часа

Тестовый
контроль
Тестовый
контроль

3 часа

3 часа

3 часа

3 часа
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ПЗ. 7

ПЗ. 8

ПЗ. 9

ПЗ. 10
ПЗ. 11

ПЗ. 12

ПЗ. 13
ПЗ. 14

ПЗ. 15

ПЗ. 16
ПЗ. 17

Бухгалтерский учет и аудит операций с
производственными
запасами,
материальными ценностями и товарами.
Бухгалтерский учет и аудит операций по
оплате труда, начисления налогов и
внебюджетных платежей по расчетам с
физическими лицами.
Бухгалтерский учет и аудит операций с
денежными средствами и аудит учета
расчетных операций.
Контрольная работа – практическое занятие
на основе кейс-метода
Финансовая (бухгалтерская) отчетность –
информационная база финансового анализа.
Анализ финансового состояния по данным
бухгалтерского баланса (ф.№1). Анализ
активов и источников их формирования.
Анализ ликвидности и платежеспособности
организации.
Анализ
финансовой
устойчивости предприятия.
Анализ деловой активности организации.
Оценка рыночной активности организации.
Оценка
потенциального
банкротства.
Прогнозирование вероятности банкротства.
Методы рейтинговой оценки финансового
состояния организации.
Анализ
финансовых
результатов
деятельности организации по данным
«Отчета о прибылях и убытках» (ф.№2).
Анализ «Отчета об изменениях капитала»
(ф.№3).
Анализ «Отчета о движении денежных
средств» (ф.№4).

Тестовый
контроль

3 часа

Тестовый
контроль

3 часа

Тестовый
контроль

3 часа
3 часа

Тестовый
контроль

3 часа

Тестовый
контроль

3 часа

Тестовый
контроль
Тестовый
контроль

3 часа

Тестовый
контроль

3 часа

Тестовый
контроль
Контрольн
ая работа
Итого:

3 часа

3 часа

3 часа
51 час

7. Лабораторный практикум – нет
8. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающегося
8.1. Содержание самостоятельной работы
№
п/п
1.

Раздел
дисциплины
Бухгалтерский
аптечных организаций

Наименование работ
аудит Домашняя самоподготовка к лекциям и
практическим
занятиям.
Подготовка
к
выполнению тестового контроля и контрольной
работы.
Итого:

Трудоемкость
(час)
36 часов

36 часов

8.2. Тематика курсовых проектов (работ) и/или реферативных работ: нет
9. Ресурсное обеспечение
9.1. Основная литература
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№
п/п
1
1.

2.
3.

Наименование

Автор(ы)

2
3
Кондраков Н.П.
Бухгалтерский
(финансовый,
управленческий) учет :
учебник
Теория
бухгалтерского Полякова С.Н.
учета : учебник
Финансовый анализ
Суглоб А.Е.,
Жарылгасова
Б.Т.

Год, место
издания
4
Москва :
Проспект, 2012.

Кол-во
экземпляров
в
на
библиотекафедре
ке
5
6
15
10

Москва : Дашков
и К, 2012
Издательство
«Кнорус»,
Москва, 2010г.

17

5

11

5

9.2. Дополнительная литература

п/№

1
1.

2.

3.

4.

Наименование

2
О бухгалтерском учёте.
Федеральный закон от
от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ
Положение по ведению
бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности
в РФ. Утверждено
приказом Минфина РФ от
29 июля 1998 г. № 34
Положение
по
бухгалтерскому учету «
Учётная
политика
организации», утверждено
приказом Минфина РФ от
01.12. 2008 № 60 н.
Положение
по
бухгалтерскому учету «
Бухгалтерская отчетность
организации
»,
утверждено
приказом
Минфина РФ от 06.07.
1999 г. № 43 н

Автор (ы)

3
-

-

-

Год, место
издания
4
Правовая база
«КонсультантПлюс»
Правовая база
«КонсультантПлюс»

Правовая база
«КонсультантПлюс»

Кол-во
экземпляров
в
библи
отеке
5

на кафедре

-

-

6
25

30

-

30

-

30

Правовая база
«КонсультантПлюс»
-

9.3. Программное обеспечение: Информационно-правовая система «КонсультантПлюс»
9.4. Ресурсы информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»
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http://www.glavbukh.ru
http://www.buhgalteria.ru
http://www.minfin.ru
http://www.ecopharmacia.ru/
http://www.base.garant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.StrategPlann.ru
9.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Лекционные занятия:

Электронные презентации

Аудитория, оснащенная презентационной техникой (мультимедиа): проектор,
экран, компьютер
Практические занятия:

Учебные аудитории

Тематические стенды

Образцы оформленных документов

Шаблоны документов, используемые для заполнения

Электронные презентации

Комплекты рецептов

Комплекты накладных требований

Комплекты федеральных законов, приказов и других нормативно-правовые
документы, регламентирующих порядок осуществления фармацевтической
деятельности

Учебные таблицы

Мультимедиа.
10. Использование инновационных (активных и интерактивных) методов обучения
Используемы активные методы обучения при изучении данной дисциплины
составляют 21 % от объема аудиторных занятий.

№
п/п

1

Наименование раздела
(перечислить те
разделы, в которых
используются активные
и/или интерактивные
образовательные
технологии)

Формы занятий с использованием активных
и интерактивных образовательных
технологий

Бухгалтерский
аудит Лекция
Л.1
Сущность
и
содержание
аптечных организаций
бухгалтерского учета. Система нормативного

Трудоемкость
(час.)

2 часа

регулирования бухгалтерского учета и аудита в
Российской Федерации». Лекция -визуализация.
Лекция Л.2 «Объекты бухгалтерского учета.
Бухгалтерский баланс» Лекция -визуализация.

2 часа

Лекция Л.3 «Система счетов и двойная запись.
Классификация счетов бухгалтерского учета».
Лекция визуализация.

2 часа
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11. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации: примеры
оценочных средств для промежуточной аттестации. Процедуры и критерии оценивания
Описание процедуры промежуточной аттестации (зачета)
Промежуточная аттестация проводятся с целью определения степени освоения
студентами дисциплины «Бухгалтерский аудит аптечных организаций»
Формой промежуточной аттестации является зачет
Зачет
преследует цель оценить работу студента за семестр,
полученные
теоретические знания, прочность их, развитие творческого мышления, приобретение
навыков самостоятельной работы, умение систематизировать полученные знания и
применять их к решению практических задач.
Студенты обязаны выполнить все тестовые задания и кейсы и зачеты в строгом
соответствии с графиком учебного процесса, утвержденным ректором.
Промежуточная аттестация в виде зачетов организуется в течение учебного семестра.
В процессе обучения успеваемость студентов (знания, умения и навыки)
определяются на зачете оценками «зачтено» или «незачтено».
Зачет принимается преподавателями, проводящими практические занятия или
читающими лекции по данной дисциплине.
При явке на зачет студент должен иметь при себе студенческий билет и зачетную
книжку, которую он передает преподавателю в начале зачета. При отсутствии у студента
зачетной книжки вопрос о допуске к зачету решается деканом (заместителем декана
факультета).
Зачет проводится по билетам в устной или письменной форме.
При проведении зачета могут быть использованы технические средства, тестовые
задания, компьютерные тестирования. Преподавателю предоставляется право задавать
студенту дополнительные теоретические вопросы, задачи и примеры по программе
дисциплины «Бухгалтерский аудит аптечных организаций»
Во время зачета студенты могут пользоваться учебными программами, а также, с
разрешения преподавателя, справочной литературой и другими пособиями.
Студенты, уличенные в списывании друг у друга или из других источников, не
разрешенных условиями этого зачета, удаляются с зачета. Преподаватель после окончания
зачета передает в деканат служебную записку с изложением причины удаления
обучающегося. Удаление обучающегося с зачета оценивается деканатом как получение
неудовлетворительной оценки.
Преподаватель после окончания зачета передает в деканат оформленную ведомость.
Перечень вопросов для подготовки к зачету:
1. Область применения бухгалтерского учета.
2. Бухгалтерский учет, его место в системе управления производством.
3. Бухгалтерский учет, его задачи и функции.
4. Принципы бухгалтерского учета, их сущность.
5. Нормативное регулирование бухгалтерского учета.
6. Положение по бухгалтерскому учету “Учетная политика организации”
7. Предмет бухгалтерского учета, его объекты.
8. Метод бухгалтерского учета и его составляющие.
9. Классификация имущества организации по видам и размещению.
10. Элементы метода бухгалтерского учета и их взаимосвязь: документация и
инвентаризация, оценка и калькуляция, система счетов и двойная запись, бухгалтерский
баланс и отчетов.

12

11. Понятие о бухгалтерском балансе.
12. Строение и содержание бухгалтерского баланса.
13. Характеристика разделов и статей актива бухгалтерского баланса.
14. Характеристика разделов и статей пассива бухгалтерского баланса.
15. Изменения имущественного состояния , обязательств и капитала под влиянием
хозяйственных операций.
16. Единые правила составления бухгалтерского баланса.
17. Виды бухгалтерских балансов.
18. Принцип построения бухгалтерского баланса в Российской Федерации.
19. Счета бухгалтерского учета, их назначение и строение. Понятие о дебете и кредите
счета, оборотах и остатках (сальдо).
20. Активные и пассивные счета, их структура. Активно-пассивные счета.
21. Сущность двойной записи на счетах, ее контрольное значение.
22. Корреспонденция счетов.
23. Бухгалтерские проводки: простые и сложные.
24. Способы регистрации хозяйственных операций.
25. Синтетические и аналитические счета, их назначение и взаимосвязь.
26. Понятие о субсчетах.
27. Оборотные ведомости, их назначение и строение.
28. Классификация счетов по их экономическому содержанию.
29. Основные счета, их назначение и структура.
30. Регулирующие счета, их назначение и структура.
31. Назначение и структура калькуляционных счетов.
32. Собирательно- распределительные счета, их назначение и структура.
33. Забалансовые счета, их назначение.
34. План счетов бухгалтерского учета: назначение, сущность, содержание.
35. Классификация первичных учетных документов
36. Требования, предъявляемые к содержанию и оформлению документов.
37. Реквизиты документов.
38. Проверка документов и их обработка.
39. Документооборот и его организация.
40. Инвентаризация, ее роль в бухгалтерском учете.
41. Инвентаризация: виды, порядок проведения.
42. Выявление результатов инвентаризации и отражение их в учете.
43. Учетные регистры, их сущность и значение.
44. Виды учетных регистров. Типовые формы учетных регистров.
45. Формы бухгалтерского учета, их сущность.
46. Ошибки в счетных записях. Способы их выявления и исправления.
47. Сроки хранения первичных бухгалтерских документов и отчетности.
48. Фактические расходы (затраты) и себестоимость.
49. Общие положения по учету процесса обеспечения.
50. Общие положения по учету процесса производства.
51. Определение фактической себестоимости, учет реализации и результатов реализации
продукции (работ, услуг).
52. Бухгалтерский аппарат, его структура и функции.
53. Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО).
54. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в Российской
Федерации.
55. Понятие, цели и задачи аудита.
56. Стандарты аудиторской деятельности.
57. Виды сопутствующих аудиту услуг.
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58. Этапы аудиторской проверки.
59. Аудиторское заключение по финансовой отчетности.
60. Контроль качества аудиторской проверки.
61. Аудит денежных средств.
62. Аудит расчетов с персоналом.
63. Аудит основных средств.
64. Аудит финансовых результатов.

Пример билета для проведения зачета по дисциплине «Бухгалтерский аудит
аптечных организаций»
Вопрос № 1
Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в Российской
Федерации.
Вопрос № 2
Классификация счетов по их экономическому содержанию. Основные счета, их
назначение и структура. Регулирующие счета, их назначение и структура.
Задача:
В аптеке имеются начальные остатки по приведенным ниже счетам.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Счета
Основные средства
Износ основных средств
Материалы
Нематериальные активы
Износ не материальных активов
Касса
Расчетный счет
Расчеты с персоналом по оплате труда
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
(кредиторы)
Расчеты с покупателями и заказчиками (кредиторы)
Расчеты с бюджетом
Расчеты по внебюджетным платежам
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
Прибыль и убытки (прибыль)
Уставный капитал
Резервный фонд
Фонды специального назначения
Краткосрочные кредиты банков
Кредиты банков для работников
Нераспределенная прибыль прошлых лет

Сумма,
руб.
435 500
69 200
37 000
15 400
1 200
97 300
350 500
25 800
39 100
50 500
13 200
10 500
15 400
164 800
148 700
63 100
45 100
70 800
88 300
130 00

За месяц в аптеке были произведены следующие хозяйственные операции.
1. С расчетного счета перечислены отчисления по социальному страхованию – 5 400 руб.
2. С расчетного счета получены в кассу деньги для выдачи заработной платы - 26 000 руб.
3. Из кассы выплачена заработная плата сотрудникам аптеки - 25 200 руб.
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4. С расчетного счета погашена задолженность по краткосрочному кредиту – 9 800 руб.
5. На расчетный счет получены средства кредита банка для работников –
5 000 руб.
6. Во вспомогательное производство переданы запасные части – 2 500 руб.
7. В основное производство переданы материалы – 4 500 руб.
8. Выдано под отчет для приобретения материалов завхозу предприятия 6100 руб.
9. Поступили материалы от подотчетного лица на - 6 000 руб.
10. Остаток денежных средств возвращен в кассу -100 руб.
11. Перечислены налоги в бюджет – 3 200 руб.
12. Поступили от поставщика нематериальные активы - 14 800 руб.
13. Поступили от поставщика основные средства - 10 000 руб.
14. Из кассы внесены на расчетный счет денежные средства - 36 000 руб.
15. Получен краткосрочный кредит в банке –19 800руб.
16. Часть нераспределенной прибыли прошлых лет направлена на формирование резерва
предстоящих расходов и платежей - 41 000 руб.
17.Часть нераспределенной прибыли прошлых лет направлена на формирование резервного
фонда - 12 500 руб.
18. От поставщика поступили товары на 15 000 руб.
19. На расчетный счет получен аванс от покупателя за продукцию - 18 000 руб.
На основании представленных данных:
• Укажите номера счетов бухгалтерского учета для отражения хозяйственных
операций
• Откройте счета и составьте бухгалтерские записи.
• Определите сальдо счетов на конец отчетного периода.
• Укажите, к какой группе относятся операции по их влиянию на бухгалтерский баланс.
• Составьте оборотную ведомость и бухгалтерский баланс аптеки на конец отчетного
периода (после совершения хозяйственных операций)

Критерии оценивания:
оценка «отлично» выставляется студенту, если он без замечаний ответил на все
вопросы билета (более 90%) и дополнительные вопросы преподавателя, решил задачу;
оценка «хорошо» он без существенных замечаний ответил на все билета (80-90%),
однако затруднился с дополнительными вопросами, решил задачу;
оценка «удовлетворительно» ответил кратко и неполно на поставленные вопросы без
грубых ошибок (65-80%), решил задачу не полностью;
оценка «неудовлетворительно» не ответил правильно на поставленные вопросы (менее
65%), не решил задачу.
«Зачтено» выставляется при оценках «5», «4», «3».

12. Методическое обеспечение дисциплины
Примеры оценочных средств текущего контроля.
Тестовые задания по теме практического занятия ПЗ.1 : «Сущность и содержание
бухгалтерского учета. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и
аудита в Российской Федерации. Структура бухгалтерского баланса»
Инструкция по выполнению тестовых заданий:
Из предложенных ответов для каждого теста, необходимо выбрать только один
правильный ответ.
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Тест 1. Какие виды хозяйственного учета применяются в России?
1 финансовый, управленческий;
2 статистический, бухгалтерский;
3 оперативный, статистический, бухгалтерский.
Тест 2. Определите отличительные требования, предъявляемые к оперативному
учету:
1 документальное оформление показателей оперативного учета;
2 оперативность получения и использования данных;
2 исчисление средних величин.
Тест 3. Выберите отличительные черты бухгалтерского учета:
1 оперативность получения информации;
2 отсутствие специальной службы;
2 документирование всех хозяйственных операций.
Тест 4. Документирование в бухгалтерском учете:
1 способствует контролю за выполнением плана;
2 обеспечивает получение обобщающих показателей;
3 придает ему юридически доказательную силу.
Тест 5. Подсистемами бухгалтерского учета являются:
1 налоговый, финансовый;
2 финансовый, управленческий, налоговый;
3 финансовый, статистический.
Тест 6. Предметом бухгалтерского учета является:
1 наличие и движение активов в результате деятельности организации;
2 наличие и движение активов, источников их формирования, обязательств и
результатов деятельности организации;
3 документирование всех хозяйственных операций в процессе производства.
Тест 7. Объектами бухгалтерского учета являются:
1 активы организации, используемые в качестве средств труда более одного года;
2 имущество организации, используемое в качестве сырья, материалов при
производстве продукции, предназначенной для продажи;
3 имущество организации, источники его образования и хозяйственные операции,
осуществляемые организацией в процессе деятельности, вызывающие изменение имущества
и источников их образования.
Тест 8. По составу и функциональной роли имущество организации подразделяют на:
1 дебиторскую задолженность и основные средства;
2 основные средства и нематериальные активы;
3 внеоборотные и оборотные активы.
Тест 9. Внеоборотные активы это:
1. долги подотчетных лиц;
2. имущество, которое участвует в нескольких производственных циклах и
используется более года;
3. задолженность покупателей, платежи по которой ожидаются более чем через 12
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месяцев после отчетной даты.
Тест 10. Основные средства:
1. длительное время в неизменной натуральной форме функционируют в процессе
производства и постепенно переносят свою стоимость на изготавливаемый продукт в виде
амортизационных отчислений;
2. участвуют в одном кругообороте капитала и всю свою стоимость сразу переносят
на издержки производства или обращения.
Тест 11. Информация, содержащаяся в бухгалтерском балансе, позволяет
осуществлять контроль за:
1. наличием и структурой активов и источников их образования, давать анализ
финансового положения и платежеспособности организации, размещения активов;
2. величиной, структурой и порядком внесения акционерами (учредителями) вкладов
в уставный капитал;
3. выполнением плана заготовления, производства и продажи, укрепление режима
экономии.
Тест 12. Бухгалтерский баланс – способ обобщения и группировки имущества
организации
1. с целью определения его функциональной роли в процессе производства;
2. по видам и размещению, источникам формирования и целевому назначению в
денежной оценке на определенную дату;
3. с целью определения его функциональной роли за определенный период времени.
Тест 13. Актив баланса характеризует:
1. величину дебиторской задолженности покупателей;
2. величину и состояние основных средств;
3. состав средств по видам и размещению.
Тест 14. Пассив баланса характеризует:
1. источники формирования кредиторской задолженности и ее использование;
2. источники формирования и целевое назначение средств организации;
3. источники формирования собственного капитала организации.
Тест 15. Валютой баланса называют:
1. итоги актива и пассива;
2. долгосрочные и краткосрочные кредиты, полученные в валюте;
3. остатки денежных средств в валюте на валютных счетах и в кассе организации.
Тест 16. Бухгалтерский документ представляет собой:
1. письменное свидетельство о фактическом совершении хозяйственной операции или
о праве на ее совершение;
2. документ, содержащий корреспондирующие счета;
3. любой документ, подписанный руководителем организации и заверенный ее
печатью;
4. любой документ, подписанный главным бухгалтером и заверенный ее печатью.
Тест 17. Правовое значение документов заключается в том, что они:
1. составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных (типовых) форм
первичной учетной документации;
2. могут использоваться в качестве доказательств при возникновении споров между
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физическими и юридическими лицами;
3. составлены согласно требованиям ГК РФ.
Тест 18. Контрольное значение документов заключается в том, что они:
1. имеют доказательную силу в судебных инстанциях;
2. служат основанием для проведения судебно-бухгалтерской экспертизы;
3. позволяют исключать случаи хищения, являются основой при проведении
проверок, ревизий, анализа.
Тест 19. К обязательным реквизитам бухгалтерских документов относятся:
1. наименование документа (формы), код формы;
2. номер документа;
3. дата составления документа;
Тест 20. Дополнительными реквизитами, включенными в первичные документы
могут быть:
1. наименование документа (формы), код формы;
2. номер документа;
3. дата составления документа;
4. основание для совершения хозяйственной операции;
Тест 21. Подсистемами бухгалтерского учета являются:
1. налоговый, финансовый;
2. финансовый, управленческий, налоговый;
3. финансовый, статистический.
Тест 22. Для обобщения информации о разнородных объектах используют
измерители:
1. натуральные;
2. трудовые;
3. денежный.
Тест 23. Объектом измерения в бухгалтерском учете являются:
1. основные средства организации;
2. уставный капитал;
3. хозяйственные операции.
Тест 24. Система законодательного регулирования бухгалтерского учета в РФ
регламентируется:
1. Указами Президента;
2. министерством финансов РФ;
3. организацией самостоятельно.
Тест 25. В РФ сформирована система нормативного регулирования бухгалтерского
учета, состоящая из уровней:
1. одного;
2 двух;
3 трех;
4. четырех.
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Эталон правильных ответов на тестовые задания по теме практического занятия
ПЗ. 1: «Сущность и содержание бухгалтерского учета. Система нормативного
регулирования бухгалтерского учета и аудита в Российской Федерации. Структура
бухгалтерского баланса»
№ п/п
Тест
Ответ
Тест
Ответы
Тест
Ответ
Тест
Ответ
Тест
Ответ

Тест 1
3
Тест 6
1
Тест 11
2
Тест 16
2
Тест 21
3

Ответы на тестовые задания
Тест 2
Тест 3
Тест 4
2
3
2
Тест 7
Тест 8
Тест 9
3
3
1
Тест 12
Тест 13
Тест 14
1
1
3
Тест 17
Тест 18
Тест 19
3
1
1
Тест 22
Тест 23
Тест 24
3
3
1

Тест 5
2
Тест 10
1
Тест 15
1
Тест 20
2
Тест 25
2

Критерии оценки текущего контроля:
оценка «отлично» выставляется студенту, если тест решен на 90% и более;
оценка «хорошо» выставляется студенту, если тест решен на 80-90%;
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если тест решен на 60-80%;
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тест решен на 60%.
Пример оценочных средств контрольной работы по дисциплине: «Бухгалтерский
аудит аптечных организаций»
Задание 1
Проведите по исходным данным группировку внеоборотных активов по группам.
Результаты анализа отразите в таблице 1.
Исходные данные
№
Наименование хозяйственных средств и их источников
п/п
1 Уставный капитал
2 Столы офисные
3 Задолженность работникам по заработной плате
6 Деловая репутация
7 Транспортные средства
8 Добавочный капитал
9 Краткосрочные финансовые вложения
10 Долгосрочные ссуды банка
11 Компьютеры
12 Резервный капитал
13 Строительство гаража
14 Наличные деньги в кассе
15 Оборудование, требующее монтажа
16 Выполнение научных работ
17 Товары, отгруженные покупателям
18 Долгосрочные займы, предоставленные другой фирме

Сумма, руб.
200 000
30 000
50 000
100 000
60 000
40 000
350 000
200 000
50 000
250 000
120 000
20 000
380 000
600 000
450 000
60 000
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19
20
21
22
23
24
25
26

Приобретение объектов природопользования
Патент
Долгосрочные акции
Задолженность покупателей
Расходы будущих периодов
Расчеты по социальному страхованию
Прибыль
Незавершенное производство

470 000
54 000
430 000
540 000
43 000
90 000
125 000
323 000
Таблица 1

Результаты группировки внеоборотных активов
№ пунктов
Долгосрочные
из
Основные Нематериальные Капитальные
финансовые
исходных средства
активы
вложения
вложения
данных

Итого

Задание 2
Используя предложенные в задании данные, отразите влияние хозяйственных
операций на изменения в бухгалтерском балансе, и определить их тип. Результаты отразите в
таблице 2.
Исходные данные
Хозяйственные операции за отчетный период:
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Содержание хозяйственной операции

Сумма, руб.

2
Из кассы выдано подотчет сотруднику
Внесена на расчетный счет неполученная заработная плата
На расчетный счет поступил кредит банка
Перечислены денежные средства с расчетного счета в погашение
задолженности поставщикам
Удержан налог на доходы с физических лиц из заработной платы
Начислена заработная плата работникам заводоуправления
В кассу с расчетного счета поступили денежные средства
Начислены дивиденды учредителям из прибыли
Начислен единый социальный налог от суммы оплаты труда работников
Перечислены денежные средства в погашение задолженности по кредиту
Отражен НДС по приобретенным материалам у поставщика
Поступила на расчетный счет выручка за проданную продукцию
Депонирована не востребованная в срок заработная плата
Выпущена из производства готовая продукция
Материалы израсходованы на производство продукции
Поступили на склад от поставщика материалы
На расчетный счет зачислен аванс от покупателей
Из кассы выдана заработная плата работникам
На расчетный счет поступили денежные средства в погашение задолженности
покупателей за проданную им продукцию
Перечислены денежные средства в погашение задолженности по единому

3
1 000
4 900
300 000
430 000
10 000
54 000
870 000
350 000
65 000
88 000
5 000
760 000
32 000
90 0000
5 0000
554 000
64 0000
55 000
11 000
65 000
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социальному налогу

Таблица 2
Типы изменений в бухгалтерском балансе
Номер операции

Изменения
в бухгалтерском балансе (+ ; – )
в активе (+ ; – )
в пассиве (+ ; – )

Сумма,
руб.

Тип изменения

1 000

А+X–X=П

Пример
1.

+;–

Задание 3
Используя исходные данные составьте начальный баланс аптечной организации,
заполните журнал регистрации хозяйственных операций, укажитете типы хозяйственных
операций проведенных в аптеке за отчетный месяц, откройте необходимые счета бухгалтерского
учета , отразите на них операции текущего периода, составьте оборотно-сальдовую ведомость
по синтетическому учету (Таблица 3)
Исходные данные для выполнения задания 3:
Остатки по счетам на начало расчетного периода
Расчетный счет – 2 200 000 руб.
Материалы – 500 000 руб.
Нематериальные активы – 1 400 000 руб.
Амортизация нематериальных активов – 800 000 руб.
Уставный капитал – 3 300 000 руб.
Хозяйственные операции проведенные в аптеке за отчетный период:
1

Начислена амортизация по нематериальным активам, используемым для
общехозяйственных нужд
2 Начислена заработная плата рабочим основного производства
3 Поступили на склад материалы от поставщика
4 Отпущены со склада материалы в основное производство
5 Неизрасходованные в производстве материалы возвращены на склад
6 Выпущена из производства готовая продукция
7 В кассу с расчетного счета поступили денежные средства
8 Из кассы выдано сотруднику на командировочные расходы
9 На расчетный счет поступила дебиторская задолженность за отгруженную
готовую продукцию
10 С расчетного счета оплачено поставщику за материалы

100 000
90 000
120 000
140 000
5 000
40 000
30 000
30 000
32 000
120 000

Таблица 3
Оборотно-сальдовая ведомость
№
счета

Наименование
счета

Сальдо начальное
дебет
кредит

Оборот
дебет
кредит

Сальдо конечное
дебет
кредит

Итого:

Задание 4
На основании данных финансовой отчетности аптечной организации определите
аналитические показатели на начало и конец отчетного периода:
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 коэффициент оборачиваемости оборотных активов;
 оборачиваемость дебиторской задолженности в днях;
 оборачиваемость кредиторской задолженности в днях;
 коэффициент оборачиваемости активов;
 коэффициент оборачиваемости собственного капитала;
 продолжительность операционного цикла
 продолжительность финансового цикла.
На основе рассчитанных показателей определите изменения финансово-хозяйственного
состояния аптечной организации.
Исходные данные для выполнения задания 4
Формы годовой бухгалтерской отчетности для выполнения тестовых заданий
Бухгалтерский баланс

Код показателя
2

На начало
отчетного
года
3

На конец
отчетного
периода
4

110
120
130
135
140
145
150
190

20
4 649
301
1 343
316
6 629

42
10 403
365
2 666
412
13 888

210

11 079

17 226

5 801
42
4 900
336
-

9 979
108
6 724
415
-

220

1 103

2 052

230

1 348
1 148

4 136
4 136

240

6 267
6 267
880
1 461
20790

6 970
6 970
1 020
3 470
30738

Актив
1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной
даты)
в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II

250
260
270
290
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300

БАЛАНС

27 419
На начало
отчетного
периода
3

44 626
На конец
отчетного
периода
4

450
114
67

450
94
67

67

67

470
490

10 320
10 951

10 727
11 338

510
515
520
590

849
12
861

4 217
15
4 229

610
620

3 880
9 587
5 868
1 268

4 106
20 983
13 379
1 550

25
1 803
623

527
2 520
7

2 140

3 970

15 607
27 419

29 059
44 626

Пассив
1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе: резервы, образованные в соответствии с
законодательством
резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе: поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность перед участниками (учредителями)
по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

Код показателя
2
410
420
430

630
640
650
660
690
700

Отчет о прибылях и убытках
Показатель
наименование
1
Доходы и расходы по обычным видам
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции,
работ, услуг (за минусом налога на добавленную
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных
платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг

код

За отчетный
период

2

3

За
аналогичный
период предыдущего года
4

010

67 250

27 773

020

57 551

19 757
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Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода
СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

029
030
040
050

9 699
2 505
5 396
1 798

8 016
1 338
4 027
2 651

060
070
080
090
100
140
141
142
150

-

-

2 688
2 667
1 819
96
3
928

1 109
2 163
1 597
316
12
812

190

984

1 089

200

Критерии оценки контрольной работы:
оценка «отлично» выставляется студенту, если он без замечаний ответил на все
вопросы контрольной работы (более 90%) и решил задачи;
оценка «хорошо» он без существенных замечаний ответил на все вопросы
контрольной работы (80-90%), однако затруднился с отдельными задачами;
оценка «удовлетворительно» ответил кратко и неполно на поставленные вопросы без
грубых ошибок (65-80%), решил задачи не полностью;
оценка «неудовлетворительно» не ответил правильно на поставленные вопросы
(менее 65%), не решил задачи
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