
Вопросы к контрольному занятию по разделу 2 

«Учёт и анализ хозяйственно-финансовой деятельности аптечной организации» 

 

1.    Информационная система «Учёт». Внутренняя и внешняя среда. Понятие учёта. Учетные 

измерители. Виды хозяйственного учета в соответствии с характером потребителей учётной 

информации. Виды хозяйственного учёта в соответствии с технологией сбора, регистрации и 

обобщения информации.  Бухгалтерский учёт (основной нормативный документ, понятие, 

основные задачи, особенность и отличительные признаки бухгалтерского учёта). Предмет 

бухгалтерского учёта. Характеристика объектов бухгалтерского учёта. Классификация 

объектов учёта по составу и размещению. Классификация объектов учёта по источникам 

формирования хозяйственных средств. Метод бухгалтерского учета. Способы учёта 

хозяйственной деятельности. Элементы метода бухгалтерского учёта.  

2. Баланс. Виды и классификация бухгалтерских балансов. План счетов бухгалтерского. 

Синтетические счета, субсчета и аналитические счета. Классификация, структура и 

характеристика счетов бухгалтерского учёта применительно к балансу. Принцип двойной 

записи. Корреспонденция счетов. Бухгалтерские проводки. Типы хозяйственных операций. 

3. Уровни нормативного регулирования бухгалтерского учёта. Организация 

бухгалтерского учёта. Учётная политика организации. Учётная политика организации 

для целей бухгалтерского учёта. Налоговый учёт и учётная политика организации для 

целей налогообложения.  Бухгалтерская отчётность (общие требования и состав 

бухгалтерской отчётности). Техника и формы бухгалтерского учёта,  

4. Основные средства  (основные регламентирующие документы по бухгалтерскому учёту, 

условия принятия к бухгалтерскому учёту, единица бухгалтерского учёта, срок 

полезного использования). Классификация основных средств (по видам, назначению, 

степени использования в производственной деятельности, наличию прав на них). 

Поступление основных средств. Оценка основных средств. Выбытие основных средств. 

Амортизация основных средств (износ физический и моральный, амортизация, способы 

амортизации, амортизационные группы). Отражение информации об основных 

средствах в учётной политике организации и раскрытие информации в бухгалтерской 

отчётности. Синтетический и аналитический учёт основных средств. 

5. Нематериальные активы (основные регламентирующие документы по бухгалтерскому 

учёту, условия принятия к бухгалтерскому учёту, группировка, единица бухгалтерского 

учёта, срок полезного использования). Оценка нематериальных активов. Поступление и 

выбытие нематериальных активов. Амортизация нематериальных активов (способы 

амортизации). Деловая репутация организации. Отражение информации о 

нематериальных активах в учётной политике организации и раскрытие информации в 

бухгалтерской отчётности. Синтетический и аналитический учёт нематериальных 

активов.  

6. Амортизируемое и неамортизируемое имущество с точки зрения налогового учёта. 

Отнесение имущества к основным средствам и нематериальным активам с точки зрения 

налогового учёта. Амортизация основных средств и нематериальных активов с точки 

зрения налогового учёта (амортизационные группы, особенности, способы 

амортизации).  

7. Транспортный налог.  

8. Налог на имущество организаций. 

9. Налог на имущество физических лиц. 

10. Земельный налог. 

11. Материально-производственные запасы (основные регламентирующие документы по 

бухгалтерскому учёту, активы, принимаемые в качестве материально-производственных 

запасов к бухгалтерскому учёту, единица бухгалтерского учёта). Группы материально-

производственных запасов. Оценка материально-производственных запасов. Отпуск 

материально-производственных запасов. Синтетический и аналитический учёт движения 

материалов. Особенности учёта спецоснастки и спецодежды (погашение стоимости, 

способы списания, синтетический учёт),  
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12. Принципы и схемы учёта товаров. Процесс снабжения. Договор купли-продажи 

(розничная купля-продажа, договор поставки). Приёмка товаров по количеству и 

качеству. Прочие приходные товарные операции. Товарная отчётность (отчётные формы 

оптовой и розничной организации, составные части отчёта). Синтетический учёт 

поступления товаров. 

13. Процесс расхода товаров. Реализация товаров конечным потребителям. Реализация 

товаров институциональным потребителям. Прочий документированный расход. 

Синтетический учёт реализации товаров. Реализованный валовой доход. 

14. Учёт тары.  

Примечание*. По всем видам изученных налогов знать вид, основание, объект, 

базу, период, ставку(ставки), особенности (напр., вычеты, замещение).   


