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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование у будущих специалистов системного 

целостного представления об организации бухгалтерского учета в здравоохранении и 

выработка умений и навыков по самостоятельной постановке и решению различных 

вопросов бухгалтерского учета, а также способности применять их в последующем в 

профессиональной сфере. 

Задачи освоения дисциплины: 

- усвоение знаний об основах учета имущества и источников имущества 

медицинского учреждения; 

- углубление представлений о работе с нормативными правовыми актами, 

статистическим и фактическим материалом, отражающим работу в сфере бухгалтерского 

учета в здравоохранении; 

- овладение методикой бухгалтерского учета; 

- формирование умения самостоятельно анализировать результаты бухгалтерской 

работы и правильно их оформлять. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в здравоохранении» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) (Б1.В.05) ОПОП, ее 

изучение осуществляется в 5 семестре.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами и практиками:  

1. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 

семестр) 

2. Основы бухгалтерского учета (4 семестр) 

3. Технологическая практика (4 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

1. Теория организации (7 семестр) 

2. Финансовые средства медицинских учреждений (7 семестр) 

3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности медицинской организации 

(8 семестр) 

4. Современные медицинские затраты и ценообразование / Управление 

затратами медицинской организации (8 семестр) 

5. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр) 

6. Финансовый менеджмент (9 семестр) 

7. Преддипломная практика (10 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 - 

способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

1.Первичные 

документы по учету 

внеоборотных 

активов, 

финансовых 

вложений, порядок 

их сбора и  

1.Осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку данных 

по внеоборотным 

активам, по 

финансовым 

вложениям, по учету 

1.Сбора, анализа и 

обработки данных 

по внеоборотным 

активам, по 

финансовым 

вложениям, по учету 

МПЗ, по затратам на 
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профессиональных 

задач 

обработки, по учету 

МПЗ, по учету 

затрат на 

производство, 

готовой продукции и 

услуг, по учету 

денежных средств, 

по учету расчетов, 

по учету 

собственных 

средств, по учету 

кредитов и займов, 

по учету труда и его 

оплате. 

МПЗ, по затратам на 

производство, 

готовой продукции и 

услугам, по 

денежным 

средствам, по 

расчетам, по 

собственным 

средствам, по 

кредитам и займам, 

данных по труду и 

его оплате. 

производство, 

готовой продукции и 

услугам, по 

денежным 

средствам, по 

расчетам, по 

кредитам и займам, 

по собственным 

средствам, данных 

по труду и его 

оплате, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 - способность 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

1.Порядок сбора 

данных по 

внеоборотным 

активам, по 

финансовым 

вложениям, по МПЗ, 

по затратам на 

производство, 

готовой продукции и 

услугам,  по 

денежным 

средствам, по 

расчетам, по 

собственным 

средствам, по 

кредитам и займам, 

данных по труду и 

его оплате, 

необходимые для 

расчета 

экономических 

показателей 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов. 

 

1.Собрать и 

проанализировать 

исходные данные по 

внеоборотным 

активам, по 

финансовым 

вложениям, по МПЗ, 

по затратам на 

производство, 

готовой продукции и 

услугам,  по 

денежным 

средствам, по 

расчетам, по 

собственным 

средствам, по 

кредитам и займам, 

данных по труду и 

его оплате, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

1.Сбора и анализа 

исходных данных по 

внеоборотным 

активам, по 

финансовым 

вложениям, по 

учету, по затратам 

на производство, 

готовой продукции и 

услугам, по 

денежным 

средствам, по 

расчетам, по 

собственным 

средствам, по 

кредитам и займам, 

данных по труду и 

его оплате. 

ПК-5 - способность 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

1.Источники 

информации по 

внеоборотным 

активам, по 

финансовым 

вложениям, по МПЗ, 

по затратам на 

1.Анализировать и 

интерпретировать 

информацию по 

внеоборотным 

активам, по 

финансовым 

вложениям, по учету 

1.Анализа и 

интерпретации 

информации по 

внеоборотным 

активам, по 

финансовым 

вложениям, по МПЗ, 



4 

 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений 

производство, 

готовой продукции и 

услугам, по 

денежным 

средствам,по 

расчетам, по 

собственным 

средствам, по 

кредитам и займам, 

данных по труду и 

его оплате, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 

МПЗ, по учету 

затрат на 

производство, 

готовой продукции и 

услугам, по 

денежным 

средствам, по 

расчетам, по 

собственным 

средствам, по 

кредитам и займам, 

данных по труду и 

его оплате, и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений. 

из отчетности, по 

затратам на 

производство, 

готовой продукции и 

услугам, по 

денежным 

средствам, по 

расчетам, по 

собственным 

средствам, по 

кредитам и займам, 

данных по труду и 

его оплате. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Семе

стр 

Наименование разделов (тем) 

дисциплины 

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с 

преподавателем в ак.часах, в 

том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации, 

контроль 

самостоятельной 

работы, ак.час 
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5 Учет внеоборотных активов   1    6  

5 Учет финансовых вложений   1    6  

5 Учет производственных запасов  1     6  

5 Учет затрат на производство, 

готовой продукции и услуг 

 1     6  

5 Учет денежных средств 2      6  

5 Учет дебиторской и 

кредиторской задолженности 

 1     8  

5 Учет собственных средств  1     6  

5 Учет кредитов и займов  1     6  
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5 Учет труда и его оплаты 2 1     7  

5 Курсовая работа       30  

5 Промежуточная аттестация: 

экзамен 

      9  

 Итого по дисциплине:  4 6 2    96  

Часов 108 Зач.ед. 3 12 96 

 
5.  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции(й) 

Наименование разделов 

и тем дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

5 семестр 
ОПК-2 
ПК-1 
ПК-5 

Учет внеоборотных 

активов 

Понятие основных средств. Классификация 

основных средств. Нормативное регулирование 

учета основных средств. Порядок учета 

поступления и выбытия основных средств. 

Документальное оформление учета поступления 

и выбытия основных средств. Амортизация 

основных средств и порядок ее учета. Способы 

начисления амортизации основных средств. 

Порядок отражения в учете ремонта основных 

средств. Понятие нематериальных активов. 

Нормативное регулирование учета 

нематериальных активов. Учет нематериальных 

активов. Учет амортизации нематериальных 

активов. Понятие долгосрочных инвестиций. 

Счета учета долгосрочных инвестиций. 

Способы осуществления долгосрочных 

инвестиций. Хозяйственный способ. Подрядный 

способ. Аналитический и синтетический учет 

долгосрочных инвестиций. Аудит 

внеоборотных активов. 
ОПК-2 
ПК-1 
ПК-5 

Учет финансовых 

вложений 

Понятие финансовых вложений. Классификация 

финансовых вложений. Условия принятия к 

бухгалтерскому учету финансовых вложений в 

качестве активов. Аналитический учет 

финансовых вложений. Оценка финансовых 

вложений. Синтетический учет финансовых 

вложений. Учет вкладов уставный капитал 

сторонних организаций. Понятие и виды 

ценных бумаг. Учет финансовых вложений в 

ценные бумаги. Учет финансовых вложений в 

займы. Обесценение финансовых вложений. 

Инвентаризация финансовых вложений. 

Отражение финансовых вложений в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Аудит 

финансовых вложений. 
ОПК-2 
ПК-1 
ПК-5 

Учет 

производственных 

запасов 

Нормативное регулирование учета МПЗ. 

Документальное оформление  поступления и 

расходования материальных ценностей. Учет 
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материалов. Учет материалов по учетным 

ценам. Особенности учета материалов на складе 

и в бухгалтерии. Порядок учета транспортно-

заготовительных расходов. Учет животных на 

выращивании и откорме. Учет резервов под 

снижение стоимости МПЗ. Учет НДС по 

приобретенным ценностям. Аудит 

производственных запасов. 
ОПК-2 
ПК-1 
ПК-5 

Учет затрат на 

производство, 

готовой продукции и 

услуг 

Формирование информации о расходах по 

обычным видам деятельности. Нормативное 

регулирование учета затрат на производство. 

Состав и классификация затрат. Понятие 

накладных расходов и их учет. Оценка и учет 

незавершенного производства. Учет основного 

производства. Учет полуфабрикатов 

собственного производства. Учет 

вспомогательного производства. Учет 

общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов. Учет брака в производстве. Учет 

обслуживающих производств и хозяйств. 

Нормативное регулирование учета готовой 

продукции. Учет выпуска продукции (работ, 

услуг). Учет товаров. Учет торговой наценки. 

Учет готовой продукции. Учет расходов на 

продажу. Учет товаров отгруженных. Учет 

выполненных этапов по незавершенным работам.  

Аудит затрат на производство, готовой 

продукции и услуг 
ОПК-2 
ПК-1 
ПК-5 

Учет денежных 

средств 

Нормативное регулирование учета денежных 

средств. Порядок хранения денежных средств и 

денежных документов в кассе. Расчеты 

наличными. Документальное оформление 

кассовых операций. Учет кассовых операций. 

Учет денежных средств на счетах в банке и его 

документальное оформление. Учет денежных 

средств в иностранной валюте. Учет денежных 

средств на специальных счетах в банке. Учет 

переводов в пути. Аудит денежных средств. 
ОПК-2 
ПК-1 
ПК-5 

Учет дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

Понятие дебиторской и кредиторской 

задолженности и порядок ее учета. Формы 

расчетов. Нормативное регулирование учета 

задолженности. Учет расчетов с подотчетными 

лицами. Учет командировочных расходов. Учет 

расчетов с покупателями и заказчиками. Учет с 

разными дебиторами. Учет задолженности 

поставщикам и подрядчикам. Учет 

задолженности покупателям и заказчикам. Учет 

расчетов по налогам и сборам. Учет 

задолженности внебюджетным фондам и 

работникам предприятия. Учет отложенных 

налоговых обязательств. Учет прочей 

краткосрочной задолженности. Учет прочих 
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источников имущества. Аудит задолженности. 
ОПК-2 
ПК-1 
ПК-5 

Учет собственных 

средств 

Понятие капитала. Понятие собственного 

капитала. Состав собственного капитала. 

Активный и пассивный капитал. Учет уставного 

капитала. Учет резервного капитала. Учет 

добавочного капитала. Учет целевого 

финансирования. Отражение собственного 

капитала в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Понятие финансовых результатов. 

Формирование прибыли предприятия. Понятие 

нераспределенной прибыли (непокрытого 

убытка). Учет нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка). Отражение финансовых 

результатов в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Аудит собственных средств 
ОПК-2 
ПК-1 
ПК-5 

Учет кредитов и 

займов 

Понятие кредитов и займов. Виды кредитов и 

займов. Принципы и условия кредитования. 

Классификация кредитов. Методы 

кредитования. Оценка положения по учету 

кредитов и займов. Бухгалтерский учет 

выданных и полученных займов и кредитов. 

Отражение кредитов и займов в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Аудит кредитов и 

займов. 
ОПК-2 
ПК-1 
ПК-5 

Учет труда и его 

оплаты 

Понятие и виды оплаты труда. Особенности 

оформления трудовых отношений. 

Документальное оформление учета труда и его 

оплаты. Бухгалтерский учет начисления и 

выплаты заработной платы. Бухгалтерский учет 

удержаний из заработной платы работников. 

Учет оплаты нетрудоспособности и страховых 

взносов. Особенности учета натуральной 

оплаты труда. Аудит труда и его оплаты. 

 

5.2. Лекции 

 

№ 

Раздела 

(темы) 

Наименование лекций Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

5 семестр 

Тема 5 Учет денежных средств 2 Введение 

1.Учет кассовых операций. 

2.Учет безналичных денежных средств. 

Тема 9 Учет труда и его оплаты 2 1.Организация учета оплаты труда. 

2.Особенности учета оплаты труда в 

здравоохранении.  

Заключение 

 Всего часов 4  

 
5.3.  Семинары 
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№ 

Раздела 

(темы) 

Наименование семинарских 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

5 семестр 

 

Тема 1 

Тема 2 

Занятие 1.  

Учет внеоборотных активов 

Учет финансовых вложений 

2 1.Учет основных средств 

2.Учет нематериальных активов 

3.Учет долгосрочных инвестиций. 

4.Понятие и классификация 

финансовых вложений. 

5.Синтетический и аналитический 

учет финансовых вложений 

 Всего часов 2  

 

 

5.4. Лабораторные занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

5.5. Практические занятия  

 

№ 

Раздела 

(темы) 

Наименование практических 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

5 семестр 

 

Тема 3 

 

Тема 4 

Занятие 2.  

Учет производственных 

запасов 

Учет затрат на производство, 

готовой продукции и услуг 

2 1.Документальное оформление учета 

МПЗ. 

2.Организация учета МПЗ. 

3.Учет затрат на производство. 

4.Учет готовой продукции. 

5.Учет услуг. 

 

Тема 6 

 

Тема 7 

Занятие 3.  

Учет дебиторской и 

кредиторской задолженности 

Учет собственных средств 

2 1.Учет дебиторской задолженности. 

2.Учет кредиторской задолженности. 

3.Учет собственного капитала. 

4.Учет целевого финансирования. 

5.Учет финансовых результатов. 

 

Тема 8 

Тема 9 

Занятие 4.  

Учет кредитов и займов 

Учет труда и его оплаты 

2 1.Особенности кредитования 

медицинских учреждений. 

2.Организация учета кредитов и 

займов. 

3.Особенности оплаты труда в 

медицинских учреждениях. 

4.Учет оплаты труда. 

 Всего часов 6  

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии* 

Кол-

во 

часов 

1 Л Тема 5. Лекция 1. Учет Мультимедиалекция 2 
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денежных средств 

2 ПЗ Занятие 4. Тема 8. Учет 

кредитов и займов. Тема 9. 

Учет труда и его оплаты 

Решение 

разноуровневых и 

проблемных задач 

2 

Всего 33 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы  

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Наименование  

темы дисциплины 

или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-

во 

часов 

Код  

компетен- 

ции(й) 

Учет внеоборотных 

активов 

Самостоятельное решение 

задач 

Самотестирование, 

подготовка к 

тестированию 

Комплект задач 

 

Тестовые задания 

4 

 

2 

ОПК-2, 

ПК-1, 

ПК-5 

Учет финансовых 

вложений 

Самостоятельное решение 

задач 

Самотестирование, 

подготовка к 

тестированию 

Комплект задач 

 

Тестовые задания 

4 

 

2 

ОПК-2, 

ПК-1, 

ПК-5 

Учет 

производственных 

запасов 

Самостоятельное решение 

задач 

Самотестирование, 

подготовка к 

тестированию 

Комплект задач 

 

Тестовые задания 

4 

 

2 

ОПК-2, 

ПК-1, 

ПК-5 

Учет затрат на 

производство, 

готовой продукции 

и услуг 

Самостоятельное решение 

задач 

Самотестирование, 

подготовка к 

тестированию 

Комплект задач 

 

Тестовые задания 

4 

 

2 

ОПК-2, 

ПК-1, 

ПК-5 

Учет денежных 

средств 

Самостоятельное решение 

задач 

Самотестирование, 

подготовка к 

тестированию 

Комплект задач 

 

Тестовые задания 

4 

 

2 

ОПК-2, 

ПК-1, 

ПК-5 

Учет дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

Самостоятельное решение 

задач 

Самотестирование, 

подготовка к 

тестированию 

Комплект задач 

 

Тестовые задания 

6 

 

2 

ОПК-2, 

ПК-1, 

ПК-5 

Учет собственных 

средств 

Самостоятельное решение 

задач 

Самотестирование, 

подготовка к 

тестированию 

Комплект задач 

 

Тестовые задания 

4 

 

2 

ОПК-2, 

ПК-1, 

ПК-5 

Учет кредитов и 

займов 

Самостоятельное решение 

задач 

Самотестирование, 

подготовка к 

тестированию 

Комплект задач 

 

Тестовые задания 

4 

 

2 

ОПК-2, 

ПК-1, 

ПК-5 

Учет труда и его Самостоятельное решение Комплект задач 5 ОПК-2, 



10 

 

оплаты задач 

Самотестирование, 

подготовка к 

тестированию 

 

Тестовые задания 

 

2 

ПК-1, 

ПК-5 

 Выполнение курсовой 

работы 

Тематика курсовых 

работ 

30 ОПК-2, 

ПК-1, 

ПК-5 

 Подготовка к экзамену Перечень вопросов 

для экзамена 

9 ОПК-2, 

ПК-1, 

ПК-5 

Всего часов  96  

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические рекомендации по самостоятельному изучению литературы по 

дисциплине. 

2.Методические рекомендации по выполнению и составлению тестовых заданий по 

дисциплине. 

3.Методические рекомендации по решению разноуровневых задач по дисциплине. 

4.Методические материалы, определяющие процедуру оценивания ответов студентов 

по собеседованию, докладам, сообщениям, тестированию, решению задач, выполнению 

индивидуальных заданий. 

5.Методические рекомендации по выполнению курсовых работ. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОПК-2 5 промежуточный 

ПК-1 5 промежуточный 

ПК-5 5 промежуточный 

 
7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

КомпетенцияОПК-2: Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 
Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Первичные документы по учету 

внеоборотных активов, 

финансовых вложений, порядок их 

сбора и  обработки, по учету МПЗ, 

по учету затрат на производство, 

готовой продукции и услуг, по 

учету денежных средств, по учету 

расчетов, по учету собственных 

средств, по учету кредитов и 

займов, по учету труда и его 

оплате. 

1. Перечисляет основные 

первичные документы по учету 

имущества, обязательств и 

хозяйственных процессов.  

Тестирование 

Собеседование 

 

2.Перечисляет обязательные 

реквизиты первичных 

документов.  

3.Ракрывает порядок обработки, 

представления и сроки хранения 

первичных документов. 

У
м

ее т 

1.Осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных по 

1. Собирает, анализирует и 

обрабатывает первичные 

Решение 

практических 
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внеоборотным активам, по 

финансовым вложениям, по учету 

МПЗ, по затратам на 

производство, готовой продукции 

и услугам, по денежным 

средствам, по расчетам, по 

собственным средствам, по 

кредитам и займам, данных по 

труду и его оплате. 

документы. заданий 

Собеседование 

Тестирование 
2.Осуществляет проверку 

наличия реквизитов первичных 

документов. 

3.Составляет первичные 

документы. 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 

1.Сбора, анализа и обработки 

данных по внеоборотным активам, 

по финансовым вложениям, по 

учету МПЗ, по затратам на 

производство, готовой продукции 

и услугам, по денежным 

средствам, по расчетам, по 

кредитам и займам, по 

собственным средствам, данных 

по труду и его оплате, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

1. Демонстрирует навык сбора, 

анализа и обработки данных по 

имуществу, обязательствам и 

хозяйственным процессам 

организации. 

Демонстрация 

практического 

навыка 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

 
Компетенция ПК-1: Способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 
Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Как и где собрать данные по 

внеоборотным активам, по 

финансовым вложениям, по МПЗ, 

по затратам на производство, 

готовой продукции и услугам,  по 

денежным средствам, по расчетам, 

по собственным средствам, по 

кредитам и займам, данных по 

труду и его оплате,  необходимые 

для расчета экономических 

показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

1. Перечисляет источники, 

необходимые для сбора данных. 

Тестирование 

Собеседование 

2. Характеризует методы сбора и 

анализа данных. 

У
м

ее
т 

1.Собрать и проанализировать 

исходные данные по 

внеоборотным активам, по 

финансовым вложениям, по МПЗ, 

по затратам на производство, 

готовой продукции и услугам,  по 

денежным средствам, по расчетам, 

по собственным средствам, по 

кредитам и займам, данных по 

труду и его оплате, необходимые 

для расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

1.Находит данные, осуществляет 

их выборку, систематизацию, 

анализ. 

Решение типовых 

заданий 

В л
а

д
е

ет
 

н
а

в
ы к
о м
 

1.Сбора и анализа исходных 1.Самостоятельно собирает и Демонстрация 
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данных по внеоборотным активам, 

по финансовым вложениям, по 

учету, по затратам на 

производство, готовой продукции 

и услугам, по денежным 

средствам, по расчетам, по 

собственным средствам, по 

кредитам и займам, данных по 

труду и его оплате. 

анализирует данные. 

 

практического 

навыка. 

Решение 

индивидуальных 

заданий 

 
Компетенция ПК-5: Способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений 
Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Источники информации по 

внеоборотным активам, по 

финансовым вложениям, по МПЗ, по 

затратам на производство, готовой 

продукции и услугам, по денежным 

средствам, по расчетам, по 

собственным средствам, по кредитам 

и займам,  данных по труду и его 

оплате, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. 

1. Характеризует 

информацию, содержащуюся 

в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организаций. 

Тестирование 

Собеседование 

 

2.Раскрывает алгоритм 

анализа и интерпретации 

полученной информации. 

У
м

ее
т 

1.Анализировать и интерпретировать 

информацию по внеоборотным 

активам, по финансовым вложениям, 

по учету МПЗ, по учету затрат на 

производство, готовой продукции и 

услугам, по денежным средствам, по 

расчетам, по собственным средствам, 

по кредитам и займам, данных по 

труду и его оплате, и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений. 

1.Анализирует и 

интерпретирует показатели 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Тестирование 

Собеседование 

Выполнение 

типовых заданий 

2.Использует полученную 

информацию для принятия 

управленческих решений. 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 

1.Анализа и интерпретации 

информации по внеоборотным 

активам, по финансовым вложениям, 

по МПЗ, из отчетности, по затратам 

на производство, готовой продукции 

и услугам, по денежным средствам, 

по расчетам, по собственным 

средствам, по кредитам и займам, 

данных по труду и его оплате. 

1.Осуществляет поиск 

информации, ее обобщение, 

систематизацию, анализ и 

интерпретирование 

полученных результатов, 

формирует на этой основе 

управленческие решения 

Демонстрация 

практического 

навыка 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

 
Описание шкал оценивания 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в ходе практических и 

семинарских занятий по всем видам учебной работы. Результаты текущего контроля 

знаний фиксируются преподавателем в журнале учета успеваемости и посещения занятий, 

где отражаются оценки, которые обучающийся получил за каждое оценочное 

мероприятие текущего контроля знаний и сведения о пропусках занятий. 
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Студент допускается к промежуточной аттестации в форме экзамена при условии 

выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных рабочей программой 

дисциплины. Экзамен проводится в форме устного опроса по билетам с предварительной 

подготовкой. 

Оценивание знаний, умений и владение обучающимися компетенциями на 

экзамене осуществляется с помощью экзаменационных билетов, в которые включаются 

три теоретических вопроса и задание для проверки умения обучающимися применять 

теоретические знания для решения практических и профессионально-ориентированных 

задач. 

Каждый экзаменационный вопрос и задание оцениваются по пятибалльной шкале. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине экзамен 

Балл Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,5 «хорошо» 

от 2,6 до 3,5 «удовлетворительно» 

2,5 и менее «неудовлетворительно» 

  

 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. При этом 

обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, показывает 

знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 

материал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает существенных 

неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения 

программного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно выполняет 

или не выполняет практические работы. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

7.3.1 Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы)  

1. Безналичные формы расчетов в РФ. 

2. Документальное оформление движения готовой продукции. 

3. Документальное оформление приема медицинских товаров. 

4. Документальное оформление расчетов с подотчетными лицами. 

5. Документальное оформление движения лекарственных средств. 

6. Документация по ведению кассовых операций. 

7. Документация по ведению операций на расчетном счете. 

8. Инвентаризация финансовых вложений. 
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9. Инвентаризация лекарственных средств. 

10. Классификация затрат на производство. 

11. Классификация материально-производственных запасов. 

12. Методы оценки готовой продукции.  

13. Нормы естественной убыли лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения в аптеках, их учет. 

14. Оприходование горюче-смазочных материалов. 

15. Особенности бухгалтерского учета в стоматологии. 

16. Особенности налогообложения медицинского учреждения. 

17. Особенности инвентаризации в медицинских учреждениях. 

18. Особенности учета в косметологических клиниках. 

19. Особенности учета в аптечных и фармацевтических организациях. 

20. Отражение в учете поступления материально-производственных запасов. 

21. Оценка и учет операций движения медикаментов и перевязочных средств. 

22. Оценка материально-производственных запасов. 

23. Оценка нематериальных активов. 

24. Оценка основных средств. 

25. Понятие и виды дебиторской задолженности.  

26. Понятие и классификация нематериальных активов. 

27. Понятие и оценка долгосрочных инвестиций. 

28. Понятие и классификация основных средств. 

29. Понятие и учет готовой продукции. 

30. Понятие и учет командировочных расходов. 

31. Понятие и учет незавершенного производства. 

32. Понятие и учет общепроизводственных расходов. 

33. Понятие и учет общехозяйственных расходов. 

34. Понятие и учет представительских расходов. 

35. Понятие и учет хозяйственных расходов. 

36. Понятие кассовых операций. 

37. Понятие,  классификация и оценка финансовых вложений. 

38. Понятие материально-производственных запасов. 

39. Порядок проведения инвентаризации основных средств. 

40. Правила и порядок открытия расчетного счета. 

41. Синтетический учет кассовых операций.  

42. Синтетический учет готовой продукции 

43. Синтетический учет материально-производственных запасов. 

44. Синтетический учет операций по расчетному счету.  

45. Синтетический учет расчетов с подотчетными лицами. 

46. Списание спецодежды. 

47. Специальные режимы налогообложения в учреждениях здравоохранения. 

48. Списание горюче-смазочных материалов. 

49. Товарные отчеты. 

50. Учет амортизации нематериальных активов. 

51. Учет амортизации основных средств. 

52. Учет безвозмездного получения и передачи средств. 

53. Учет бланков строгой отчетности. 

54. Учет бланков листов нетрудоспособности. 

55. Учет в коммерческой организации финансирования по ОМС. 

56. Учет вкладов в уставные капиталы других организаций. 

57. Учет выбытия нематериальных активов. 

58. Учет выбытия основных средств. 

59. Учет денежных средств на специальных счетах.  
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60. Учет долгосрочных инвестиций. 

61. Учет доходов от сдачи в аренду помещения. 

62. Учет заготовки и движения крови. 

63. Учет затрат по строительству, осуществляемому подрядным и хозяйственным 

способом. 

64. Учет затрат на оказание медицинских услуг. 

65. Учет изготовления лекарственных препаратов в аптеках. 

66. Учет импортного оборудования. 

67. Учет капиталов и резервов. 

68. Учет материалов на фармацевтических предприятиях. 

69. Учет медицинского оборудования. 

70. Учет НДС в медицинских организациях. 

71. Учет отпускных. 

72. Учет основных средств. 

73. Учет платных медицинских услуг. 

74. Учет поступления нематериальных активов. 

75. Учет поступления основных средств. 

76. Учет продуктов питания в медицинских организациях. 

77. Учет путевых листов. 

78. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.  

79. Учет расчетов по кредитам и займам. 

80. Учет расчетов по оплате труда.  

81. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

82. Учет родовых сертификатов. 

83. Учет спецодежды. 

84. Учет средств медицинского страхования. 

85. Учет товаров и торговой наценки. 

86. Учет и документация по уничтожению лекарств. 

87. Учет финансовых вложений в ценные бумаги. 

88. Учет финансовых результатов. 

89. Учет эквайринговых операций (расчетов пластиковыми карточками). 

90. Учетная политика в медицинских учреждениях. 

 

7.3.2 Задания для оценивания практических навыков при проведении 

промежуточной аттестации, ситуационные задачи 

Код (ы) 

компетенции 

(компетенций) 

Формулировка задания 

ОПК-2 

ПК-1 

 

1. Уставный капитал ООО составляет 250 000 руб. Учредителями общества 

являются: И.И. Иванов - его доля составляет 23% (внесена основными 

средствами); П.П. Петров - его доля составляет 37% (внесена наличными 

денежными средствами); С.С. Сидоров - его доля составляет 40% (внесена 

материалами). Вклады в уставный капитал внесены в полном объеме. Составьте 

бухгалтерские записи по данным хозяйственным операциям (табл. 1). 

Таблица 1 - Операции организации по уставному капиталу 

Операция Д К Сумма, 

руб. 

Начислены доли в уставном капитале (в 

разрезе участников) – на дату государственной 

регистрации общества: 

Иванов 

Петров 

 

 

 

… 

… 

 

 

 

… 

… 

 

 

 

……. 

……. 
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Сидоров … … ……. 

Взносы в уставный капитал – на дату внесения: 

Иванов 

Петров 

Сидоров 

 

… 

… 

… 

 

… 

… 

… 

 

……. 

……. 

……. 
 

ОПК-2 

ПК-1 

 

2. Акционерное общество объявило об увеличении уставного капитала и 

выпустило дополнительные акции, общая номинальная стоимость которых 

составила 80 000 руб. Фактически акции были проданы на сумму 100 000 руб., 

их сумма поступила на расчетный счет. Сделайте записи в учете. 

Операция Д К Сумма, 

руб. 

Увеличен уставный капитал общества … … ……. 

Поступили денежные средства в оплату акций … … ……. 

Учтен эмиссионный доход … … ……. 
 

ОПК-2 

ПК-1 

 

3. Организация получила 500 000 руб. по договору займа 31 января 2017 г. Срок 

возврата - 31 марта 2017 г. Проценты по займу в размере 24% годовых 

начисляются со дня, следующего за днем получения денег, подлежат уплате в 

день возврата долгового обязательства. Сделать следующие записи в 

бухгалтерском учете: 

Операция Д К Сумма, руб. 

На 31.01.2017 

Поступили деньги по договору займа … … ……. 

На 28.02.2017 

Расчет процентов за февраль ……. 

Начислены проценты за февраль … … ……. 

На 31.03.2017 

Возврат средств по договору займа ……. 

Расчет процентов за март ……. 

Начислены проценты за март … … ……. 

Расчет процентов к уплате ……. 

Уплачены проценты … … ……. 
 

ОПК-2 

ПК-1 

 

4.Согласно уставу ОАО «Медтех» обязано ежегодно отчислять в счет 

формирования резервного капитала 5% чистой прибыли. Предельный размер 

резервного фонда - 2000000 руб. Размер резервного фонда общества на 1 января 

2017 г. - 1800000 руб. Чистая прибыль ОАО «Рассвет» по итогам 2017 г. равна 

8000000 руб. 

Запишите ответы: 

Чистая прибыль, направленная 

в резервный фонд, руб.  

 

Проводка: Д …..  - К ….. на сумму …………. руб. 
 

ОПК-2 

ПК-1 

 

5. 12 апреля 2017 года ООО «Поставщик» направило претензию покупателю и в 

тот же день получило ответ с обязательством уплатить неустойку в размере 

21240 руб. Санкции поступили на счет 14 апреля. Сделайте проводки с 

указанием сумм: на 12 апреля (начисление суммы неустойки) и на 14 апреля 

(уплата неустойки и начисление НДС). 

ОПК-2 

ПК-1 

 

6.Медицинский центр приобрел медицинское оборудование у поставщика. 

Организация перечислила в оплату за оборудование согласно договору 48 

000 руб. (включая НДС –7322 руб.). 

Командировочные расходы сотрудника назавод-изготовитель составили 

4800 руб. (суточные, оплата гостиницы, билеты на проезд). 

За установку и дополнительную наладку оплачено сторонней подрядной 

организации 6000 руб., включая НДС 915 руб. 

Определите первоначальную стоимость основного средства. В 
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бухгалтерском учете оформить проводки : 

-произведена оплата поставщику за медицинское оборудование; 

-стоимость приобретения оборудования (без учета НДС) отражена в учете 

как требующего монтажа (установки и наладки); 

-отражен в учете НДС по полученному оборудованию; 

- медицинское оборудование передано в монтаж; 

- командировочные расходы сотрудника организации отнесены на 

капитальные затраты по приобретению оборудования; 

- в состав капитальных вложений включены расходы по установке и наладке 

оборудования, выполненных силами сторонней организации; 

- отражен в учете НДС по подрядным работам; 

- произведена оплата работ по установке и наладке оборудования; 

- медицинское оборудование принято в эксплуатацию; 

- принят к вычету НДС, уплаченный поставщику оборудования и за 

подрядные работы. 

ОПК-2 

ПК-1 

 

7.Первоначальная стоимостью оборудования, приобретенного медицинским 

центром, составляет 45 800 руб. (4 амортизационная группа, срок полезного 

использования установлен 6 лет (72 месяца)). Определить ежемесячную сумму 

амортизационных отчислений. Составьте проводку по ежемесячному 

начислению амортизации по медицинскому оборудованию. 

ОПК-2 

ПК-1 

 

8.Для производства лекарства фармацевтическое предприятие закупило 1500 

единиц субстанции по 110 руб. (в том числе НДС по ставке 10 %). Доставка 

каждой субстанции обошлась 12 руб. (в том числе НДС 18%). Нормативная 

стоимость субстанции равна 104 руб. 

Сформируйте проводки: 

– оприходована субстанция для изготовления лекарства от простуды; 

– отражен НДС; 

– погашена задолженность перед поставщиком; 

– принят к зачету «входной» НДС; 

– отражена задолженность перед транспортной организацией; 

– отражен НДС; 

– погашена задолженность перед транспортной организацией; 

– принят к зачету «входной» НДС; 

– отражена субстанция для изготовления лекарства от простуды по 

нормативной стоимости; 

– списано превышение фактических расходов над нормативными. 

ОПК-2 

ПК-1 

 

9.Фармацевтический завод ведет учет материалов по нормативной стоимости. 

Нормативная стоимость субстанции была равна 100 руб., а после повысилась до 

120 руб. На 1 марта 2017 года остаток субстанции 10 единиц. Отклонение 

фактической стоимости этой субстанции от ее нормативной стоимости – 

200 руб. Приобретено 25 единиц субстанции по цене 130 руб. (без НДС) за 

единицу. Фактическая стоимость субстанции превысила нормативную на 

10 руб. (130–120). За месяц израсходовано 30 единиц субстанции. Оценка 

субстанции для изготовления капель производится по средней себестоимости. 

На складе хранилось 35 единиц субстанции (10 ед. по 100 руб./ед. и 25 ед. 

по 120 руб./ед.). 

Определить: 

-среднюю нормативную себестоимость одной единицы 

- нормативную себестоимость переработанной за месяц субстанции;  

- отклонение фактической стоимости отпущенной в производство в мае 

субстанции для изготовления капель от ее нормативной стоимости. 

Используя способ ФИФО списать материалы и оценить в конце месяца все 

запасы. 

ОПК-2 

ПК-1 

 

10.Медицинский центр приобрел у поставщика 1000 единиц 

косметологического крема. В учетной политике организации определено, что 

учет материалов ведется по фактической себестоимости на счете 10. Покупная 

цена 1 тюбика крема – 60 руб. (в том числе НДС – 18%). Кроме того, за 
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доставку на склад медицинского центра транспортом поставщика (такие 

расходы в цену товара согласно договору не входят) было уплачено еще 

1000 руб. (в том числе НДС – 18%.). 

Отразить в бухгалтерском учете проводки: 

– оприходованы полученные от поставщика материалы (крем) без учета НДС; 

– отражены в составе фактической себестоимости материалов транспортные 

расходы по их доставке на склад организации; 

– отражен в учете НДС по полученным материалам и расходам на их 

доставку на склад; 

– произведена оплата поставщику за материалы и их доставку; 

– принят к вычету НДС, уплаченный поставщику за материалы и их 

доставку. 

ОПК-2 

ПК-1 

 

11.Медицинский центр отражает стоимость материалов по учетным ценам, под 

которыми понимаются цены поставщиков. Остаток материала (крема) на складе 

организации на начало отчетного периода составлял 100 единиц по цене 40 руб. 

за единицу. За месяц на склад поступило следующее количество крема: 

- 1000 единиц по цене 50 руб.; 

- 200 единиц по цене 55 руб. 

За отчетный период отпущено в производство для оказания медицинских 

услуг 1 100 единиц крема. 

Определить: 

- среднюю себестоимость 1 тюбика крема;  

- стоимость крема, израсходованного для оказания услуг. 

ОПК-2 

ПК-1 

 

12.Медицинский центр отражает стоимость материалов по учетным ценам, под 

которыми понимаются цены поставщиков. 

Остаток материала (крема) на складе организации на начало отчетного 

периода составлял 100 единиц по цене 40 руб. за единицу, всего на сумму 

4000 руб. 

За месяц на склад поступило следующее количество крема: 

1000 единиц по цене 50 руб., на сумму 50 000 руб.; 

200 единиц по цене 55 руб., на сумму 1100 руб. 

За отчетный период отпущено в производство для оказания медицинских 

услуг 1 100 единиц крема. 

Рассмотрите порядок оценки методом ФИФО отпущенных в производство 

материалов. 

ОПК-2 

ПК-1 

 

13.В рацион питания № 1 больницы включены следующие продукты: 

– картофель – 0,15 кг по текущей учетной цене 20 руб. за 1 кг; 

– мясо – 0,06 кг по текущей учетной цене 130 руб. за 1 кг; 

– масло растительное – 0,01 л по текущей учетной цене 45 руб. за 1 л. 

По акту-ведомости прямых расходов отделения стационара за месяц было 

отпущено платным больным 300 рационов питания № 1, «бюджетным» 

больным – 500 рационов питания № 1. 

В столовую отпущено и фактически израсходовано для уборки помещений 

и стирки спецодежды 10 кг стирального порошка по текущей учетной цене 

50 руб. за 1 кг. 

Общий объем прямых затрат учреждения с начала года по различным 

источникам финансирования составил: 

– по обязательному медицинскому страхованию – 10 000 руб.; 

– по добровольному медицинскому страхованию и договорам с прочими 

организациями – 5000 руб.; 

– по индивидуальным платным договорам с гражданами – 2000 руб.; 

– по услугам, оказываемым за счет бюджета, – 83 000 руб. 

Списать прямые расходы по приготовлению рациона № 1 платным и 

«бюджетным» больным. 

Определить доли косвенных расходов материалов между 

соответствующими источниками финансирования. 

Определить суммы косвенных расходов на затраты по 
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предпринимательской и бюджетной деятельности. 

ОПК-2 

ПК-1 

 

14.На 1 февраля в медицинском учреждении был остаток продуктов питания 

вида «А» в количестве 100 кг на сумму 1300 руб. За февраль в учреждение 

поступило продуктов питания вида «А» 500 кг на сумму 9040 руб. Поставки 

осуществлялись следующим образом: 

10 февраля – 100 кг по цене 15 руб.; 

15 февраля – 230 кг по цене 18 руб.; 

25 февраля – 170 кг по цене 20 руб. 

В течение месяца было произведено списание продуктов в количестве 

580 кг, в том числе: 

12 февраля – 160 кг; 

17 февраля – 220 кг; 

26 февраля – 200 кг. 

Произвести расчет и определение стоимости списания продуктов вида 

«А» за февраль, используя данные таблицы. 

 

Дата списания Порядок расчета Стоимость списания, руб. 

12 февраля   

17 февраля   

26 февраля   

28 февраля   

Итого за месяц   
 

ОПК-2 

ПК-1 

 

15.На складе медикаментов выявлена недостача на сумму 10 000 руб. На складе 

работали четверо человек, которым были установлены следующие оклады: А – 

16000 руб., В. – 14000 руб., С. – 15000 руб. и Д – 15000 руб. 

По степени доказанности вины каждого из работников принято решения 

по возмещению ущерба: С А. удерживаются 50 % суммы причиненного 

ущерба, с В. – 30 %, с С. и Д. – по 10 %. 

Ущерб, подлежащий возмещению, распределяется между работниками 

пропорционально их окладам согласно штатному расписанию. 

Определить сумму, подлежащую взысканию с каждого работника. 

ОПК-2 

ПК-1 

 

16.В течение отчетного периода (месяца) в эндокринологическом отделении 

медицинского учреждения предполагается произвести 200 первичных и 500 

последующих приемов посетителей (подобная информация, как правило, 

формируется исходя из сложившихся среднестатистических данных по 

соответствующему отделению). По данным лечащих врачей, время вторичного 

приема составляет 75 % времени первичного приема пациента врачом 

(условно). Согласно штатному расписанию и действующей в медицинском 

учреждении системе поощрения труда заработная плата с причитающимися 

надбавками врачей и ассистентов отделения, осуществляющих прием 

пациентов, в отчетном периоде предположительно составит 300 тыс. руб. 

Плановая величина отчислений страховых взносов – 65 тыс. руб. Плановая 

сумма страховых платежей (в части, падающей на расчетный период) по 

страхованию профессиональной ответственности сотрудников отделения – 

20 тыс. руб. Плановый уровень накладных расходов (для первичного 

посещения врача – общехозяйственные расходы) – 150 % расходов на оплату 

труда (в качестве базы распределения накладных расходов в медучреждении 

определена заработная плата сотрудников, включаемая непосредственно в 

стоимость услуг). Расходы на продажу не предусматриваются. Определить: 

общую плановую стоимость услуг эндокринологического отделения за месяц 

по приему посетителей; привести количество посещений к единой 

(сопоставимой) трудоемкости первичного посещения и определить плановую 

величину посещений за месяц в сопоставимых условиях. 

ОПК-2 

ПК-1 

 

17.Аптека закупила у граждан багульник в количестве 150 кг по цене 28 руб. за 

1 кг. Приобретенный багульник был продан фармацевтическому предприятию 

ООО по цене 35 руб. за 1 кг. Реализация багульника облагается НДС по ставке 

18 %. 
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Произвести расчет НДС по данной операции в аптеке. 

Определить налоговую базу по НДС, сумму НДС, которая подлежит уплате в 

бюджет. 

ОПК-2 

ПК-1 

 

18.Аптека закупила у своего сотрудника – фармацевта – 10 кг сушеных плодов 

шиповника. Плоды выращены на ее личном садовом участке. Продали 

шиповник по цене 48 руб. за 1 кг. Шиповник был расфасован в картонные 

коробки по 200 г. В отчетном периоде все 50 упаковок шиповника были 

реализованы по цене 15 руб. за упаковку. 

Произвести расчет НДС. 

ОПК-2 

ПК-1 

 

19.В январе 2017 года аптека приобрела для реализации вату гигроскопическую 

в количестве 40 кг по цене 30 руб. (без НДС) за 1 кг. 

В апреле 2017 года вата была расфасована по 100 г и реализована. При этом 

была установлена недостача ваты при расфасовке – 0,3 кг. 

Установленные нормы естественной убыли в процентах к стоимости при 

расфасовке составляют 0,85 %. 

Сделать проводки в бухгалтерском учете: 

– отражена недостача ваты; 

– списана недостача в пределах норм естественной убыли; 

– списана недостача сверх норм естественной убыли; 

– получены деньги от фасовщика. 

Ответить на вопросы: 

-какую сумму бухгалтер не должен учитывать в составе расходов в 

налоговом учете; 

-какую сумму бухгалтер должен включить в состав внереализационных 

доходов. 

ОПК-2 

ПК-1 

 

20.Аптека приобрела у ЗАО спирт этиловый фармакопейный концентрацией 70 

% во флаконах по 100 мл каждый – 100 флаконов. За них аптека уплатила 

1045 руб. (в том числе акциз – 126 руб. и НДС по ставке 10 %). 

Вся партия спирта была реализована частной клинике, причем в той же 

упаковке, то есть без розлива или изменения концентрации. Клиника по безналу 

заплатила аптеке за спирт 1540 руб. (в том числе НДС по ставке 10 %). 

Отразить в учете аптеки: 

– оприходован спирт этиловый фармакопейный (включая акциз); 

– учтен НДС по спирту; 

– оплачен спирт; 

– предъявлен к возмещению НДС по спирту; 

– отражена выручка от реализации спирта этилового фармакопейного; 

– начислен НДС; 

– списана стоимость реализованного спирта; 

– выявлен финансовый результат от продажи спирта. 

ОПК-2 

ПК-1 

 

21.Медицинский центр ООО «Медэстетик» получил лицензию на 

осуществление деятельности в области косметологии. За данную лицензию 

организация оплатила 15 000 руб. Кроме того, затраты на копировально-

множительные работы и услуги нотариуса по заверению копий учредительных 

документов для представления в лицензирующий орган была уплачена еще 

1000 руб. Данные услуги налогообложению по НДС не подлежат. Срок 

действия лицензии составляет 5 лет (60 месяцев). 

В бухгалтерском учете ООО «Медэстетик» отразить эти операции проводками. 

ОПК-2 

ПК-1 

 

22.Медицинский центр ООО «Медэстетик» приобрело медицинское 

оборудование у российского поставщика. В соответствии с договором прием 

этого оборудования осуществлялся сотрудником центра, откомандированным 

на завод-изготовитель. Поставщику за данное оборудование было перечислено 

55 000 руб. (в том числе НДС – 18%). Командировочные расходы сотрудника 

составили 2800 руб. (суточные, оплата гостиницы, билеты на проезд). Расходы 

по установке и дополнительной наладке приобретенного оборудования 

составили 5000 руб. (в том числе НДС 18%). Определить первоначальную 

стоимость объекта основных средств. Отразить в бухгалтерском учете 
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операции: на сумму, выплаченную поставщику за медицинское оборудование; 

на стоимость приобретенного оборудования, требующего монтажа (без учета 

НДС); на сумму НДС по полученному оборудованию; на сумму переданного 

оборудования в монтаж; на сумму командировочных расходов, отнесенных на 

капитальные затраты по приобретенному оборудованию, согласно авансового 

отчета; на сумму затрат по установке и наладке медицинского оборудования; на 

сумму НДС по произведенным работам по установке и наладке оборудования; 

на сумму, выплаченную подрядной организации за установку и наладку 

медицинского оборудования; на сумму сформированной первоначальной 

стоимости объекта основных средств, принятого на учет; на сумму принятого к 

вычету НДС, уплаченного поставщику оборудования и подрядной организации. 

ОПК-2 

ПК-1 

 

23.ООО «Медэстетик» – медицинский центр по оказанию услуг в области 

косметологии – приобрело медицинское оборудование для электродепиляции. 

Первоначальная стоимость приобретенного оборудования составляет 42 

000 руб. Согласно Классификации основных средств данное оборудование 

отнесено к 4-й амортизационной группе. Срок полезного использования для 

данного оборудования установлен в 6 лет (72 месяца). Начисление амортизации 

производится линейным способом.  

Определить ежемесячную сумму амортизационных отчислений. Составьте 

проводку по ежемесячному начислению амортизации. 

ОПК-2 

ПК-1 

 

24.ООО «Медэстетик» заключило договор лизинга с лизинговой компанией 

«Лизинг – ТПК». Согласно договору в апреле 2017 г. лизинговая компания 

приобрела диагностическое оборудование на сумму 2 200 000 руб. (без НДС) и 

передала его ООО «Медэстетик» сроком на 5 лет. По окончании срока лизинга 

диагностическое оборудование переходит в собственность ООО «Медэстетик». 

На основании первичных платежных документов расходы по доставке 

оборудования со склада поставщика составили 25 000 руб. (без НДС) за счет 

ООО «Медэстетик». Ежемесячные лизинговые платежи в течение всего срока 

лизинга составляют 40 000 руб. (в том числе НДС 18%). Данное оборудование 

используется только при оказании медицинских услуг, не облагаемых НДС. 

Отразить в учете ООО «Медэстетик» операции по лизингу диагностического 

оборудования: 

В апреле 2017 г.: на сумму полученного диагностического оборудования по 

договору лизинга; на сумму транспортных расходов, включаемых в 

себестоимость услуг; на сумму оплаченных транспортных услуг. 

Ежемесячно в течение срока действия договора лизинга: на сумму 

начисляемых ежемесячных лизинговых платежей; на сумму оплачиваемых 

ежемесячных лизинговых платежей. 

По окончании срока действия договора лизинга: на сумму списанного 

диагностического оборудования с забалансового учета; на стоимость 

диагностического оборудования, полученного по договору лизинга. 

ОПК-2 

ПК-1 

 

25.Медицинский центр ООО «Доктор» заключило контракт на покупку 

радиационной медицинской установки на сумму 800 000 руб. (без НДС). В 

соответствии с условиями контракта расчеты производятся путем открытия 

покрытого аккредитива в рублях. Вознаграждение банка за услуги по открытию 

аккредитива составило 30 000 руб. Расходы по доставке оборудования со склада 

поставщика составили 15 000 руб. (в том числе НДС – 18%). Расходы по 

доставке были оплачены с расчетного счета. Приобретенное оборудование 

будет использоваться в медицинской деятельности, не облагаемой НДС.  

Отразить в бухгалтерском учете операции по расчетам (с указанием сумм): 

– денежные средства переведены на аккредитив; 

– оплачены услуги банка; 

– стоимость услуг банка включена в первоначальную стоимость 

приобретенного оборудования; 

– оприходовано приобретенное оборудование; 

– денежные средства перечислены продавцу с аккредитива; 

– оплачены расходы по доставке с учетом НДС; 
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– расходы по доставке включены в первоначальную стоимость 

приобретенного оборудования; 

– приобретенное оборудование введено в эксплуатацию с первоначальной 

стоимостью. 

ОПК-2 

ПК-1 

 

26.Медицинский центр «Медэлит» закупил у поставщика партию массажного 

крема в количестве 100 штук. Учетной политикой «Медэлит» предусмотрен 

учет материалов по фактической себестоимости, отражаемой на счете 10. 

Покупная цена 1 тюбика крема составляет 150 руб. (в том числе НДС 18%). 

Общая стоимость партии составит 15 000 руб. (в т. ч. НДС 18%). Поставка 

партии крема на склад медицинского центра осуществлялась силами 

поставщика, и расходы на нее составили 1000 руб.  (в т. ч. НДС 18%). 

Отразите в бухгалтерском учете приобретение массажного крема (с 

указанием проводки): 

- на стоимость оприходованных ценностей без учета НДС; 

– на сумму транспортных расходов, включаемых в себестоимость 

материальных ценностей; 

– на сумму НДС по приобретенным материальным ценностям и 

транспортным расходам; 

– на сумму оплаченного счета поставщику; 

– на сумму принятого к вычету НДС, оплаченного поставщику за 

материальные ценности и их доставку. 

 
7.3.3 Тематика курсовых работ 

1. Организация учета денежных средств. 

2. Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности медицинского учреждения. 

3. Учет дебиторской задолженности. 

4. Учет кредиторской задолженности. 

5. Учет кредитов и займов коммерческой медицинской организации. 

6. Учет расчетов с поставщиками. 

7. Учет основных средств. 

8. Учет налогов и сборов. 

9. Учет финансово-расчетных операций. 

10. Расчет и учет НДФЛ. 

11. Учет оборотных средств. 

12. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

13. Учет материально-производственных запасов. 

14. Учет оплаты труда. 

15. Учетная политика предприятия. 

16. Учет финансовых результатов. 

17. Учет медицинского оборудования. 

18. Организация учета расчетов с покупателями и заказчиками. 

19. Документальное оформление поступления и расходования производственных 

запасов. 

20. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета в медицинской 

организации. 

21. Особенности проведения инвентаризации в медицинской организации. 

22. Организация бухгалтерского учета на предприятии. 

23. Учет амортизации основных средств. 

24. Учет оказания медицинских услуг. 

25. Учет реализации медицинских товаров. 

26. Учет и налогообложение расходов на лицензирование при оказании медицинских 

услуг. 

27. Бухгалтерский учет и документальное оформление товарных потерь 

лекарственных средств и изделий медицинского учреждения. 



23 

 

28. Учет в столовых медицинских учреждений. 

29. Учет проведения ремонтно-строительных работ в медицинских учреждениях. 

30. Особенности медицинского учета платных медицинских услуг. 

31. Учет спецодежды в медицинском учреждении. 

32. Бухгалтерский учет и контроль за целевым использованием средств. 

33. Бухгалтерский учет удержаний из оплаты труда. 

34. Учет активов в медицинской организации. 

35. Бухгалтерский учет расходов учреждения здравоохранения. 

36. Специальные налоговые режимы в здравоохранении и организация их учета. 

37. Бухгалтерский учет страховых взносов. 

38. Бухгалтерский учет расходов на рекламу. 

39. Автоматизация бухгалтерского учета в медицинском учреждении. 

40. Учет товарно-материальных ценностей в учреждениях здравоохранения. 

41. Особенности обложения и учета НДС в медицинском учреждении. 

42. Учет медикаментов и перевязочных средств в медицинском учреждении. 

 

7.3.4 Контрольные работы 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

1. Оценивание сформированности компетенций осуществляется на практических 

занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения учитываются: 

ответы на вопросы преподавателя в ходе собеседования, ответы на тестовые задания, 

выполнение практических и ситуационных заданий, доклады, рефераты, демонстрация 

практических навыков. 

2. Зачет проводится в форме собеседования. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1 Основная литература 
1. Бабаев, Ю. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учеб.для бакалавров / Ю. 

А. Бабаев, А. М. Петров, Л. А. Мельникова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2015. – 424 

с. – Режим доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154807.html 

2. Захаров, И. В. Бухгалтерский учет и анализ [Текст] : учеб.для академического 

бакалавриата / И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под ред. И. Д. Дмитриевой. – М. :Юрайт, 2017. – 358 

с. (12 экз.).  

3. Керимов, В. Э. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учеб.для бакалавров / В. 

Э. Керимов. – М.: Дашков и К, 2014. – 584 с. – Режим доступа 

:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394023125.html 

4. Чувикова, В. В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учеб.для 

бакалавров / В. В. Чувикова, Т. Б. Иззука. – М.: Дашков и К, 2016. – 248 с. – Режим доступа 

:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024061.html 

8.2 Дополнительная литература 
1. Анциферова, И. В. Бухгалтерскийфинансовыйучет : практикум [Электронный 

ресурс] / И. В. Анциферова. – М.: Дашков и К, 2014. – 368 с. – Режим доступа 

:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394011023.html 

2. Дусаева, Е. М. Бухгалтерскийуправленческийучет: теория и практические задания 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие / Е. М. Дусаева, А. Х. Курманова. – М. : Финансы и 

статистика, 2014. – 288 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279032648.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154807.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394023125.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024061.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394011023.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279032648.html
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3. Кондраков, Н. П. Бухгалтерскийучетвсхемах и таблицах [Электронный ресурс] / Н. 

П. Кондраков, И. Н. Кондраков. – М.: Проспект, 2015. – 280 с. – Режим доступа 

:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392146673.html 

4. Кропачева, О. С. Организация хранения, учета и отпуска лекарственных препаратов 

в медицинской организации. Модуль / О. С. Кропачева. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – Режим 

доступа :http://www.studentlibrary.ru/book/07-MOD-1933.html 

5. Сулейманова, Е. В. Бухгалтерский финансовыйучет[Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / Е. В. Сулейманова, В. В. Хисамудинов. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 192 с. 

– Режим доступа :http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279032273.html 

6. Салихова, И. С. Практикум по бухгалтерскому учету [Электронный ресурс] / И. С. 

Салихова. – М. : Дашков и К, 2016. – 110 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394027055.html 

7. Черненко, Н. Ю. Бухгалтерскийфинансовыйучет[Электронный ресурс] : конспект 

лекций / Н. Ю. Черненко, А. Ф. Черненко. – Ростов н/Д : Феникс, 2015. – 398 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222227695.html 

8. Этрилл, П. Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов [Электронный 

ресурс] / П. Этрилл, Э. Маклейни. – М. : Альпина Паблишер, 2016. – 502 с.– Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961412345.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

необходимых для освоения дисциплины  

1. www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. http://www1.minfin.ru - официальный сайт Минфина РФ. 

3. www.nalog.ru - официальный сайт ФНС РФ. 

4. Основы бухгалтерского учета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.kgau.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

5. Предмет, метод и задачи бухгалтерского учета [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.abc-people.com, свободный. – Загл. с экрана. 

6. Краткие конспекты лекции Теория бухгалтерского учета [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://nikolle.narod.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

7. Формы бухгалтерского учета[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://abc.vvsu.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении дисциплины «Бухгалтерский учет в здравоохранении» 

предусмотрено проведение 2 лекционных, 1 семинарского и 3 практических занятий. 

Итоговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, полученных 

обучающимися по результатам семинарских и практических занятий, самостоятельной 

работы, демонстрации навыков при решении разноуровневых (ситуационных) задач, при 

решении тестовых заданий по темам дисциплины, самостоятельной работы, в том числе 

выполнение курсовой работы, и экзаменационной оценки. 

Для обучающихся разработаны методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы, подготовки к практическим и семинарским занятиям, 

рекомендации по выполнению каждого вида работы и критерии их оценивания, 

методические рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине для 

студентов заочной формы обучения. Ознакомиться с данными материалами можно: 

- на кафедре философии и гуманитарных дисциплин; 

- в электронном виде на сайте кафедры. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392146673.html
http://www.studentlibrary.ru/book/07-MOD-1933.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279032273.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394027055.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222227695.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961412345.html
http://www.consultant.ru/
http://www1.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
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 Используемые информационные технологии: 

1.Сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации. 

2.Обработка текстовой, графической и эмпирической информации. 

3.Подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности. 

4.Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

5.Использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 

консультаций. 

 

11.2Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут 

использовать возможности информационно-справочных систем и архивов:  

1. Проксисервер Traffic Inspector GOLD Special 

2. МодульфильтрациисетевоготрафикаUNLNetPolice school для Traffic 

Inspector unlimited 

3. ABBY FineReader 12 Corporate 

4. ESET Endpoint antivirus 

5. Система видеоконференцсвязи «МИНД» 

6. Операционная система Windows 

7. Пакет прикладных программ MicrosoftOffice 

8. СПС «Консультант Плюс» 

9. АБИС «OPAC-GLOBAL» 

10. ЭБС «Консультант студента» - www.studmedlib.ru 

11. ЭБС «Книгафонд» - http://www.knigafund.ru/ 

12. ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com/ 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 техническое оборудование (мультимедийная техника, компьютеры, ноутбуки, проектор, 

экран, ресивер); 

 тематические стенды в учебных аудиториях; 

 методические разработки для студентов; 

 методические разработки для преподавателей; 

 мультимедийное сопровождение лекций; 

 оборудование лаборатории «Анализа, перспективного прогнозирования и экономико-

математического моделирования процессов совершенствования деятельности организаций 

здравоохранения и социальной защиты населения ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России». 

 
 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://e.lanbook.com/

