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Методические рекомендации для самоподготовки к аудиторной
контрольной работе № 2 : для студентов заочной формы обучения.
В методических рекомендациях приведен перечень теоретических
вопросов, терминов и типовых заданий с примерами их решения, которые
будут использоваться в процессе текущего контроля самостоятельной работы
студента во время аудиторной контрольной работы № 2.
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Введение
Методические рекомендации для самоподготовки к аудиторной
контрольной работе № 2 предназначены для студентов заочной формы
обучения.
Для подготовки к текущему контролю самостоятельной работы
студента может быть использовано учебное пособие, выдается библиотекой:
Організація та економіка фармації. Ч. 2. Основи економіки та системи
обліку у фармації : нац. підручник для студ. вищ. навч. закладів / А.С.
Немченко, В.М. Назаркіна, Г.Л. Панфілова та ін.; За ред. А.С. Немченко. –
Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2016. – 416 с.
При самоподготовке к текущему контролю самостоятельной работы
студента могут быть использованы ресурсы Интернета – официальные сайты
государственных органов власти:
Верховной Рады Украины – zakon.rada.gov.ua.
Кабинета Министров Украины – www.kmu.gov.ua.
МЗ Украины – www.moz.gov.ua.
Минэкономики Украины – me.kmu.gov.ua.
Гос. службы статистики Украины – www.ukrstat.gov.ua.
Гос.
службы
Украины
по
лекарственным
средствам
–
www.dimoz.gov.ua.
Также будут полезными сайты «Еженедельника «Аптека» –
www.apteka.ua и других фармацевтических периодических изданий.
Для самоподготовки к текущему контролю самостоятельной работы студента
предусматриваются:
1. Теоретические вопросы.
2. Термины, определения которых нужно знать.
3. Типовые задачи с примерами их решения.
4. Тесты с пояснениями.
В задания для текущего контроля самостоятельной работы студента к
модулю 1 будет включено: 2 теоретические вопроса, 2 определения
терминов, 1 типовая задача и 20 тестов с объяснением ответов (см. Заочное
обучение: Тесты) .
Авторы-составители искренне надеются, что эти методические
рекомендации позволят студентам хорошо подготовиться к текущему
контролю самостоятельной работы.
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Теоретические вопросы для текущего контроля
самостоятельной работы студента
1. Значение учета и отчетности на макро-и микроэкономическом уровне.
2. Общая характеристика системы учета и отчетности.
3. Цель, задачи и значение учета.
4. Пользователи учетной информации.
5. Виды учета и отчетности в аптеках : управленческий, бухгалтерский,
финансовый, статистический, налоговый.
6. Учетные измерители.
7. Документация в организации учета.
8. Роль управленческого учета в информационной системе предприятия.
9. Классификация хозяйственных операций в аптечных учреждениях.
10. Организация приемки товаров и других ценностей.
11. Сопроводительные документы по поступлению товаров в аптеку.
12. Особенности учета поступления ядовитых, наркотических и
психотропных лекарственных средств.
13. Порядок оформления претензий по поставкам товара и других товарноматериальных ценностей (ТМЦ) от поставщиков.
14. Порядок учета прочих операций, которые увеличивают остаток товаров
аптечного ассортимента.
15. Структура и учет розничного товарооборота аптеки.
16. Структура и учет оптового товарооборота аптеки.
17. Учет прочего выбытия товара в аптеках и фармацевтических фирмах (для
оказания первой медицинской помощи, производственных и хозяйственных
нужд и т.п.).
18. Учет движения тары.
19. Учет движения лекарственного растительного сырья: порядок приема от
населения, документальное оформление.
20. Учет движения вспомогательных материалов.
21. Классификация основных средств.
22. Учет поступления и движения основных средств.
23. Оценка стоимости основных средств: первоначальная, восстановительная,
остаточная стоимость основных средств.
24. Первичные документы управленческого учета основных средств.
25. Амортизационные отчисления, их расчет и учет.
26. Документальное оформление движения малоценных и
быстроизнашивающихся предметов.
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27. Денежные средства и их эквиваленты в структуре оборотных средств
аптеки (фармацевтической компании).
28. Организация обращения денежных средств.
29. Кассовые операции: классификация, документальное оформление.
30. Порядок ведения кассовой книги и обязанности кассира.
31. Правила проведения расчетов с потребителями.
32. Порядок регистрации и применения регистраторов расчетных операций.
Формы расчетных документов.
33. Порядок сдачи наличной выручки в банк.
34. Установление лимита кассы.
35. Ответственность за нарушение установленного законодательством
порядка расчетов.
36. Организация работы аптеки с банком. Виды банковских счетов.
37. Расчетно-платежные документы.
38. Учет безналичных расчетов.
39. Инвентаризация: задачи, виды и сроки проведения.
40. Общий порядок проведения инвентаризации в аптеках и
фармацевтических фирмах.
41. Инвентаризация товарно-материальных ценностей.
42. Организация инвентаризации лекарственных средств, находящихся на
предметно-количественном учете.
43. Инвентаризация денежных средств , расчетных документов и бланков
строгой отчетности.
44. Инвентаризация основных средств, нематериальных активов и
малоценных и быстроизнашивающихся предметов.
45. Характеристика роли и места фармацевтической экономики в
макроэкономическом комплексе страны и системе фармацевтического
обеспечения населения.
46. Предмет , объекты , методы исследований фармацевтической экономики.
47. Характеристика экономических показателей торгово-финансовой
деятельности аптечных учреждений: товарооборот аптеки (розничный и
оптовый); торговые наложения; издержки; прибыль; рентабельность.
48. Методики анализа и планирования товарооборота аптеки в фактических и
сопоставимых ценах).
49. Товарные запасы характеристика, классификация, значение.
50. Методики расчета норматива товарных запасов.
51. Экономические расчеты норматива денежных средств, других ТМЦ
(вспомогательных материалов, тары, малоценных и быстроизнашивающихся
предметов).
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52. Понятие издержек производства и обращения как экономической
категории. Классификация издержек по различным критериям.
53. Характеристика основных факторов, влияющих на сумму и уровень
издержек аптек.
54. Экономические расчеты торговых наложений. Факторы, влияющие на
сумму и уровень торговых наложений.
55. Экономические расчеты прибыли и рентабельности аптечных
учреждений. Основные принципы распределения и использования прибыли.
56. Фармацевтическое ценообразование как национальная и международная
проблема.
57. Виды цен, их функции.
58. Структура цен на лекарственные средства промышленного производства.
59. Структура цен на лекарственные средства аптечного производства.
Дать определение терминов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Амортизационная стоимость основных средств.
Балансовая прибыль аптеки.
Бухгалтерский учет.
Валютный банковский счет.
Внеплановая инвентаризация.
Временный банковский счет.
Заемный банковский счет.
Издержки аптеки.
Инвентаризация.
Карточный банковский счет.
Ликвидационная стоимость основных средств.
Налоговый учет.
Норматив товарных запасов в днях.
Норматив товарных запасов в сумме.
Операционная прибыль аптеки.
Оптовый товарооборот аптеки.
Основные средства.
Первоначальная стоимость основных средств.
Переоцененная стоимость основных средств.
Плановая инвентаризация.
Прибыль аптеки.
Расчетная квитанция.
Регулируемая цена.
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Рентабельность аптеки.
Розничный товарооборот аптеки.
Свободная цена.
Система учета и отчетности аптечного учреждения.
Справедливая стоимость основных средств.
Статистический учет.
Текущий банковский счет.
Товарные запасы аптеки.
Товарооборачиваемость.
Товарооборот аптеки.
Торговые наложения.
Управленческий учет.
Уровень расходов аптеки.
Уровень торговых наложений.
Условно-переменные издержки аптеки.
Условно-постоянные издержки аптеки.
Учетная политика.
Фармацевтическая экономика.
Финансовый учет.
Фискальный кассовый чек на товары (услуги).
Хозяйственная операция.
Х-отчет.
Z-отчет.
Чистая прибыль аптеки.

Типовые задачи и примеры их решения
Задача 1. Составьте «Товарный отчет» за месяц, используя следующие
данные:
1. остаток товара на 1.12 – 85000 грн. в р.ц.;
2. розничная реализация товара – 80200 грн.;
3. оптовая реализация товара – 6300 грн.;
4. тариф – 400 грн.;
5. переведено в товар из других учетных групп – 600 грн.;
6. уценка по лабораторно-фасовочным работам – 25 грн.;
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7. дооценка по лабораторно-фасовочным работам – 40 грн.;
8. списан товар, на оказание мед. помощи – 15 грн. (р.ц.);
9. куплено товара в течение месяца – 47000 грн. (р.ц.);
Решение. Распределяем данные на приходные и расходные операции:
Приходные – 4, 5, 7, 9. Находим приход:
П = 400 + 600 + 40 + 47000 = 48040 грн.
Расходные – 2, 3, 6, 8. Находим расход:
Р = 80200 + 6300 + 25 +15 = 86540 грн.
Рассчитываем остаток товаров на конец месяца: О2 = О1 + П – Р.
О2 = 85000 + 48040 – 86540 = 46500 грн.
Задача 2. Рассчитать норматив товарных запасов в днях (НТЗд) и в
сумме (НТЗс), если товарооборот аптеки за год составил 760000 грн. в
розничных ценах, среднегодовой товарный запас – 100000 грн. в оптовых
ценах. Уровень себестоимости (часть оптовой цены в розничной) – 63%.
Решение.
1) Переводим товарооборот из розничных цен в оптовые:
760000×0,63 = 478800 грн.;
2) Определяем количество оборотов среднего товарного запаса за год:
478800
n
5 (оборотов);
100000
3) Определяем количество дней запаса (НТЗд) d: d

360
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72 (дня);

478800
1330 (грн.);
360
5) Определяем НТЗс = 1330 × 72 = 95760 (грн).
4) Определяем оборот одного дня:

Задача 3. Составьте план поступления товаров в аптеку, если плановый
товарооборот составляет 840000 грн., уровень торговых наложений – 23%,
плановый норматив товарных запасов – 20 дней, остаток товаров на начало
года –35000 грн. (о. ц.).
Решение. Для решения задачи используем уравнение товарного
баланса:
О1 + П = Р + О2,
где О1 – остаток товаров на начало периода;
П – поступление товаров;
Р – расход (реализация) товаров;
О2 – остаток товаров на конец периода.
Исходя из вышеприведенной формулы П = Р + О2 – О1 .
1) Рассчитываем уровень себестоимости: Ус/с = 100 – 23 = 77%;
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2) Переводим товарооборот из розничных цен в оптовые:
Т/Ооц(Р) = 840000 × 0,77 = 646800 грн.;
3) Определяем оборот одного дня: 646800 1797 (грн.);
360

4) Определяем НТЗс(О2) = 1797 × 20 = 35940 (грн);
5) П = 646800 + 35940 – 35000 = 647740 грн.
Задача 4. Рассчитайте ежемесячные амортизационные отчисления по
следующим данным:
первоначальная стоимость оборудования – 22500 грн.
стоимость доставки, монтажа и демонтажа – 750 грн.
ликвидационная стоимость – 900 грн.
срок эксплуатации – 10 лет.
Решение. Используем прямолинейный метод амортизации.
1) Находим амортизируемую стоимость: 22500 + 750 + 900 = 24150 грн.
2) Находим годовую норму амортизации: 24150 : 10 = 2415 грн.
3) Находим месячную норму амортизации: 2415 6 : 12 = 201,25 грн.
Задача 5. Рассчитать уровень издержек аптеки, если ее товарооборот
составил 1200000 грн., а сумма издержек обращения – 250000 грн.
Решение.

Уи

250000
100 %
1200000

20,8% .

Задача 6. Товарооборот аптеки в розничных ценах составляет 1500000
грн., в оптовых – 1050000 грн. Рассчитать сумму и уровень торговых
наложений.
Решение. Т/Н = 1500000 – 1050000 = 450000 грн.
Ут / н

450000
100 %
1500000

30,0% (т. е. торговые наложения составляют

30,0% от товарооборота аптеки в розничных ценах).

Задача 7. Определите прибыль и рентабельность аптеки за год, если
известно, что розничный товарооборот аптеки составил 580000 грн., оптовый
товарооборот – 370000 грн., сумма реализованных торговых наложений –
228000 грн., сумма издержек – 123000 грн., внереализационные доходы – 700
грн., внереализационные расходы – 450 грн.
Решение.
1) Рассчитываем общий товарооборот аптеки как сумму оптового и
розничного: Т/О общ = 580000 + 370000 = 950000 грн.
2) Рассчитываем прибыль операционную: По = 228000 – 123000 = 105000 грн.
3) Рассчитываем балансовую прибыль: Пб = 105000 + 700 – 450 = 105250 грн.
4) Рассчитываем рентабельность: Р

105250
100% 11,08% .
950000
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