
ВОПРОСЫ К ДИФЗАЧЕТУ
6 семестр  3курс

1. Понятие о хозяйственном учете
2. Учетные измерители
3. Приемный контроль в аптеке

4. Понятия –розничная и оптовая реализация.

5. Указать , в каких документах подлежит учету реализация ЛС на льготных условиях
( скидка 100%, 50%)

6. В каких документах производится учет принятых рецептов

7.  Перечислите другие виды документируемого выбытия товаров в аптеке.. 

8. Учет основных средств
9. Учет тары
10. Учет вспомогательных материалов
11. Учет малоценных и быстроизнашивающихся предметов.
12. Товарный отчет. Формула товарного баланса
13. Какие операции отражаются  в товарном отчете
14.Составить отчет:
Предположим, что на 01.03.20хх г. по аптеке №1 числился остаток товаров на 
сумму 200000тыс.руб. и тары на сумму 180 руб.( в т.ч. 6  стандартных ящиков по 
цене 15 руб за 1 шт; 2 почтовых ящика по цене 5 руб. за 1 шт.; 8  мешков –чехлов 
по цене 10 руб.  за 1 шт.
В период с 01.03. по 02.03.  на основании накладных:
( №58 от 01.03.20хх на сумму 1240руб;
 № 64 от 01.03 20хх на сумму 181.50руб.
№ 72 от 02.03.20хх на сумму 419.50руб. ) было оприходовано товаров на сумму 
1841руб. и тары на сумму 340руб.( ящики стандартн. 18шт.; ящ. почтовых. 6 шт.;
мешки -чехлы. 4шт) 
На основании Z отчетов №193  за 01.03.и № 194 за 02.03. в товарный отчет 
занесены данные о реализованных товарах на сумму 1177.50 руб. и 1088 руб 
соответственно и таре на сумму 25 руб.( 5 ящ. почтов.) и 105 руб ( 7 ящ. станд.) 
соответственно
15. Задачи учета денежных средств
16. Виды кассовых операций.
     Понятие лимита кассы и порядок его установления.

17. Порядок сдачи денежных средств в банк.

18.Обязанности аптеки, в случае использования ККМ

19.Виды инвентаризации.Задачи, сроки проведения инвентаризации. Что может быть 
объектом инвентаризации? Инвентаризационная комиссия, ее состав. Когда 
проведение инвентаризации обязательно? Общий порядок проведения  
инвентаризации ТМЦ. Какой порядок  оформления инвентаризационных описей ? 
Содержание описей?

20. Особенности проведения инвентаризации наркотических, психотропных, ядовитых,
спирта этилового.

21. Принцип документального оформления результатов инвентаризации.

22. Регулирование расхождений в учетных и фактических данных по результатам 
инвентаризации.

23. Понятие «естественная убыль»;  нормы и расчет естественной убыли.



24. Макроэкономика и макроэкономические исследования

25. Микроэкономика и микроэкономические исследования.

26. Понятие «фармацевтическая экономика».

27. Понятие «рыночная экономика»

28. Основные экономические законы рынка

29. Определение ценовой эластичности

30. Система регулирования цен на ЛС
31. Цены, используемые на фармацевтическом рынке.
32. Из чего складывается цена на экстемпоральные лекарственные средства?
33. Определение коллективного договора.
34. Что представляет собой трудовой договор
35. Дать определение «тарифная ставка»
36. Дать определение « основная заработная плата», дополнительная з/п.
37. Размер пособия в случае болезни
38. В какие фонды проводятся удержания из з/п
39. Дать определение «экономический анализ»
40. Виды экономического анализа от полноты охвата
41. Виды экономического анализа от времени проведения
42. Определение хозяйственного расчета
43. Какими правами пользуются аптеки, находящиеся на полном хозрасчете
44. Как производится распределение дохода?
45. Показатели, используемые для оценки деятельности аптечных учреждений
46. Разделы торгово-финансового плана
47. Рассчитать выполнение плана товарооборота поквартально:
Товарооборот на год 2 млн.  руб I кв. 25%, II кв. 24%, III кв. 27%, IV кв. 24%.

      48. На какие виды подразделяется товарооборот?
Запланировать товарооборот для вновь открывающейся аптеки
Исходные данные : Товарооборот аптеки 900000руб. Население 3000 чел.  Аптека 
будет открыта в населенном пункте с населением 4т. чел.
49. Факторы, влияющие на величину товарооборота
50. Показатели, используемые при анализе товарооборота
51. Дать определение «валовой прибыли»
52. Рассчитать уровень валовой прибыли. Т/О по розничным ценам 500 тыс. руб.
Т/О по оптовым ценам 390 тыс. руб.

      53. Факторы, влияющие на величину валовой прибыли
54. Из чего состоят оборотные средства?
55. Дать определение товарооборачиваемости
56. Факторы, ускоряющие оборачиваемость товаров

      57. Дать определение «норматив товарных запасов».
Определить дни запаса. Т/О 1 млн. руб. Остаток товара 300 тыс. руб 

      58. Дать определение издержек обращения., статьи И.О., в каких показателях       
отражаются И.О.

59. Как определяется чистая прибыль ?
60. Определение рентабельности. Определить рентабельность :Т/О в розничных 
ценах 1 млн руб. Т/О в оптовых ценах 800тыс. руб. И.О. 70 тыс. руб. 
61. Понятие менеджмента
62. Порядок допуска к фармацевтической деятельности
63. Понятие стилей руководства
64. Основы делового общения
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