
Название дисциплины: Управление и экономика фармации 

Факультет: «Фармация» 

Курс: СФО 2 

Тематический план лекций на период с 16.03. по 08.04. 2020 

№пп Название лекции Что надо знать 

1 Хозяйственный учет, его роль и значение в системе управления 

фармацевтическими организациями. Бухгалтерский баланс. 

 

2 Оборотные активы. Бухгалтерский учет денежных средств. Учет 

кассовых операций и безналичных расчетов. 

 

3 Оборотные активы. Учет товарно-материальных запасов. 

Источники поступления товаров. Порядок приема товара от 

поставщика. Документальное оформление поступившего товара. 

Приходные товарные операции. 

 

 

План конспект практических занятий на период с 16.03. по 08.04. 2020 

№пп Название практического занятия Что надо знать 

1 Система учетной информации. Виды учета, 

учетные измерители. Объекты бухгалтерского 

учета, их классификация. Метод и основные 

элементы метода бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский баланс. Структура, статьи 

бухгалтерского баланса. План счетов. 

Качественная  и  количественная  

информация.  Как  

классифицируется  в  свою  очередь 

количественная информация?2. 

Основные характеристики 

бухгалтерского учета. Учет. Виды 

учета.3. Виды учетных измерителей. 

Объекты учета.4. Способы и приемы 

метода бухгалтерского учета.5. 

Основные принципы 

международных стандартов 

бухгалтерского учета (IAS)*.    

Учетная политика организации. * 6. 

Счета бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский баланс. Активный, 

пассивный счет. 7. Принцип 

двойной записи. 

Корреспондирующие счета, 

бухгалтерская проводка. 8. Типы 

изменений в балансе. 9. 

Хозяйственный учет и его роль в 

системе управления. * 10. История 

становления учета хозяйственной 

деятельности аптек. * 

2-3 Бухгалтерский учет денежных средств и 

расчетных операций. Формы безналичных 

расчетов. Оформление первичных документов по 

расчетам с бюджетом, поставщиками, 

покупателями. Оформление первичных кассовых 

документов. 

. Дайте определения следующим 

понятиям, согласно КСБУ-4 «Отчет 

о движении денежных средств»: 

денежные средства, денежные 

эквиваленты, движение денежных 

средств, финансовые 

инструменты.2. Что включает в себя 

операционная деятельность 

субъекта. Приведите примеры 

движения денежных средств, 

возникающих в процессе 

операционной деятельности.3.  Что 



включает в себя инвестиционная 

деятельность субъекта. Цель 

инвестиционной деятельности. 

Приведите примеры движения 

денежных средств, возникающих в 

процессе инвестиционной 

деятельности.4. Что включает в себя 

финансовая деятельность субъекта. 

Цель финансовой деятельности. 

Приведите примеры движения 

денежных средств, возникающих в 

результате финансовой 

деятельности.*5. Порядок  

проведения  безналичных  расчетов.  

Необходимый  пакет  документов  

для  открытия расчетного счета 

аптечными организациями как 

юридическими лицами.6.  Порядок 

определения лиц, имеющих право 

осуществлять распоряжения с 

открываемым счетом. Право первой, 

второй подписи. Карточка с 

образцами подписей и оттиска 

печати.7. Перечислите  основные  

формы  безналичных  расчетов.  

Виды  расчетных  документов  при 

безналичных расчетах, их 

обязательные реквизиты.8. Опишите 

схему и порядок проведения: • 

расчетов платежными поручениями; 

• расчетов по аккредитивам; • 

расчетов по чекам; • расчеты по 

инкассо.9. Какие первичные 

документы заполняются при 

проведении безналичных 

расчетов.10. Порядок ведения 

операций с наличными денежными 

средствами. Права и обязанности 

кассира- операциониста. *11. 

Порядок приема и оформления на 

работу кассира. Типовой договор о 

полной материальной 

ответственности.12. Порядок  

регистрации  контрольно-кассовых  

машин,  требования  к  ним  

согласно  Налоговому кодексу 

КР.13. Какие кассовые операции 

относят к приходным, а какие – к 

расходным?14. Порядок ведения 

первичных учетных документов 

(приходные и расходные кассовые 

ордера, кассовая книга и др.). 

Основание для оформления 

приходных и расходных кассовых 

ордеров. 
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15. В  каких  случаях  проводится  



ревизия  кассы.  Порядок  

проведения  ревизии  кассы.  

Контроль соблюдения кассовой 

дисциплины. *16. Как 

осуществляется снятие показаний 

кассового аппарата? * 

 

Тематический план СРС 

№пп Название практического занятия Что надо знать 

1 Правовая база учета. Задачи, требования, предъявляемые к 

учету. Виды учета (оперативный, статистический, 

бухгалтерский, финансовый и управленческий); учетные 

измерители. 

 

2 Нормативное регулирование бухгалтерского учета. Закон 

Кыргызской Республики «О бухгалтерском учете», 

международный стандарт бухгалтерского учета (МСБУ), 

кыргызский стандарт бухгалтерского учета (КСБУ). 

 

3 Приемы бухгалтерского учета. Документирование 

хозяйственных операций: первичные учетные документы, 

сводные документы, учетные регистры. Формы первичных 

документов, обязательные реквизиты, требования к их 

ведению, правила работы с ними. Хранение документов 

бухгалтерского учета. Инвентаризация имущества и 

финансовых обязательств: порядок проведения, оформление 

результатов инвентаризации.  

 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Закон  Кыргызской  Республики    «О  бухгалтерском  учете»,  Международный  стандарт  

бухгалтерского  учета  (МСБУ) 

2. Управление и экономика фармации: В 4т. Т.2. Учет в аптечных организациях: 

оперативный, бухгалтерский, налоговый: Учебник для студен. высш. учеб. 

Заведений / А.А. Теодорович, Е.Е. Лоскутова, Е.А. Максимкина и др.; Под ред. Е.Е. 

Лоскутовой. – М.: Издательский центр «Академия»,  2004г. – 448 с. 

 


