


 
 

 

 

 

 

 



1.  Общая характеристика дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

 

1.1. Цель. Программа направлена на совершенствование имеющихся компетенций 

фармацевтических специалистов, необходимых для их профессиональной деятельности и 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.  

1.2. Задачи: 

 - Получение новых знаний фармацевтического специалиста в  области построения и 
развития внутренних процессов аптечной организации с использованием правил 
надлежащей аптечной практики; 

 - Совершенствование профессиональных знаний в области экономики, учёта и 
отчётности фармацевтических организаций; 

 - Совершенствование профессиональных знаний, умений, навыков по реализации и 
отпуску лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента. 

 - Совершенствование профессиональных знаний, умений, навыков в организации 
мероприятий по хранению, перевозке, изъятию и уничтожению лекарственных средств; 

 - Получение новых знаний в области современного развития смежных дисциплин. 

1.3. Программа разработана на основе профессионального стандарта «Специалист в 

области управления фармацевтической деятельностью», утвержденный приказом 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.05.2017 № 428н. 

1.4. Нормативно-правовые основания разработки программы:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 № 23 «О Правилах 

разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 

- Приказ Минтруда России от 12.04.201301 148н «Об утверждении уровней квалификаций 

в целях разработки проектов профессиональных стандартов»; 

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

- Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»; 

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

РФ»; 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 03.08.2012 № 66н «Об утверждении Порядка и 

сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных 

организациях»; 

 -  - Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.11.2012 г. N 982н 

«Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и 

фармацевтическим работникам, формы и технических требований сертификата 

специалиста» (в ред. Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерацииот 

31.07.2013 г. N515н) 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения»; 

- Приказ Минздрава России от 20.12.2012 № 1183н «Об утверждении Номенклатуры 

должностей медицинских работников и фармацевтических работников»; 

- Приказ Минздрава России от 08.10.2015 № 707н «Об утверждении Квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»; 



- Приказ Минздрава России от 07.10.2015 № 700н «О номенклатуре специальностей 

специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование»; 

 - Письмо Минздравсоцразвития России от 31.10.2006 г. No 5727-ВС «О порядке 

проведения выездных циклов (выездных занятий)». 

 

2. Планируемые результаты обучения 

 

2.1. Обучающийся, освоивший программу, должен  
овладеть следующими профессиональными компетенциями, соответствующими виду(ам) 

деятельности: 

ПК-1 – Готовность к организации ресурсного обеспечения фармацевтической 

организации. 

ПК-2 - Способность к организации работы персонала фармацевтической организации. 

ПК-3 – Способность к управлению качеством результатов текущей деятельности 

фармацевтической организации. 

ПК-4 - Способность к управлению финансово-экономической деятельности 

фармацевтической организации. 

ПК-5 - Способность к организации информационно-консультативной помощи населению 

и медицинских специалистов в рамках надлежащей аптечной практики. 

ПК-6- Способность к организации планирования фармацевтической деятельности. 

 

 2.2. знать:  

 - руководить фармацевтической организацией, её структурными подразделениями 

(филиалами) на всех уровнях управления;  

 - осуществлять управленческую деятельность в должности руководителя, главного 

(ведущего) специалиста, начальника (заведующего) отдела, сектора, службы, старшего 

провизора, инспектора территориального органа управления фармацевтической 

деятельностью, их заместителей; менеджера, медицинского представителя;  

 - организовывать и обеспечивать документооборот фармацевтической организации, 

включая любые виды отчетности, в соответствии с законодательными и нормативно-

правовыми актами; 

 - формировать конкурсную документацию на закупку ЛС и других товаров аптечного 

ассортимента; 

 - осуществлять мониторинг спроса потребителей, в том числе на новые лекарственные 

препараты и другие товары аптечного ассортимента; 

 - анализировать и оценивать информацию от поставщиков лекарственных средств и 

других товаров аптечного ассортимента, других материалов и оборудования, работ и 

услуг; 

- управлять экономической деятельностью фармацевтической организации;  

 - осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей, денежных 

средств и активов;  

 - формировать цены, осуществлять контроль ценообразования на лекарственные средства 

и парафармацевтическую продукцию;  

- вести учет и отчетность хозяйственно-финансовой деятельности фармацевтической 

организации;  

 - проводить анализ и планирование показателей производственно-хозяйственной 

деятельности:  

 - проводить финансовый (операционный) анализ;  

 - проводить и оформлять результаты инвентаризации, внутреннего аудита;  

 - прогнозировать и оценивать риски при организации ресурсного обеспечения. 

 

 



2.3. уметь: 

- основные положения законодательных актов, правительственных постановлений, 

приказов в области охраны здоровья населения и деятельности в сфере обращения 

лекарственных средств (ЛС), в том числе в соответствии с Соглашением о единых 

принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках Евразийского 

экономического союза; институциональные нормы в сфере управления фармацевтической 

деятельностью; 

 - порядок формирования и организацию работы товаропроводящей сети на 

фармацевтическом рынке (розничного и оптового звена);  

 - принципы страховой медицины и особенности лекарственного обеспечения 

стационарных больных;  

 - принципы государственного регулирования и формы надзора фармацевтической 

деятельности;  

 - концепцию ценообразования на ЛC и другие товары аптечного ассортимента;  

 - основы экономики и учета хозяйственно-финансовой деятельности аптечной 

организации;  

 - системы налогообложения фармацевтических организаций;  

 - основы фармацевтического менеджмента;  

 - концепцию фармацевтического маркетинга;  

 - направления и особенности товарной политики фармацевтических организаций;  

 - основы фармацевтической информации и рекламы ЛC;  

 - основы предпринимательской деятельности в фармацевтическом секторе экономики. 

 

2.4. владеть: 

 - правовыми и законодательными основами фармацевтической и хозяйственной 

деятельности;  

 - навыками работы с органами управления здравоохранением, фармацевтической 

деятельностью и населением по вопросам лекарственного обеспечения;  

 - навыками по подготовке фармацевтической организации к прохождению процесса 

лицензирования;  

 - навыками разработки учетной политики фармацевтической организации на основе 

требований законодательной и нормативной документации;  

 - навыками организации работы аптечной организации по отпуску лекарственных средств 

и других фармацевтических товаров населению и медицинским организациям;  

 - навыками осуществления оперативно-технического учета товарно-материальных 

ценностей и их источников;  

 - навыками использования элементов фармацевтического маркетинга и логистики в 

процессе принятия управленческих решений;  

- навыками проведения внутреннего контроля сохранности товарно-материальных 

ценностей, денежных средств и расчетов;  

 - навыками применения современных маркетинговых и информационных систем в 

фармации;  

 - навыками подбора, расстановки кадров и управления фармацевтическим коллективом, 

осуществления эффективной кадровой политики с использованием мотивационных 

установок, соблюдения охраны труда и техники безопасности в организации;  

 - навыками осуществления предметно-количественного учета основных групп контроля 

лекарственных средств;  

 - нормативной и правовой документацией для осуществления своих профессиональных 

обязанностей;  

 - навыками работы с компьютерной и др. оргтехникой; владение современными 

информационными технологиями;  

 - навыками работы с литературой по специальности;  



 - навыками и манипуляциями по смежным специальностям.  

 

3. Содержание программы 

Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации 

«Управление и экономика фармации» 

Категория обучающихся: Провизор, директор (заведующий, начальник) аптечной 

организации, заместитель директора (заведующего, начальника) аптечной организации, 

заведующий складом организации оптовой торговли лекарственными средствами, 

заместитель заведующего складом организации оптовой торговли лекарственными 

средствами, заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела) аптечной 

организации 

 

Требования к обучающимся: высшее профессиональное образование (высшее 

образование) по специальности «Фармация» и послевузовское профессиональное 

образование: интернатура или ординатура по специальности «Управление и экономика 

фармации»; документ, подтверждающий допуск к фармацевтической деятельности 

(сертификат по специальности «Управление и экономика фармации» или свидетельство 

об аккредитации специалиста). 

Объем программы - 36 академических час/36 баллов  

Продолжительность обучения – 1 неделя  

Форма обучения – очно-заочная с элементами ДОТ/ЭО 

 

Документ о квалификации:  

По результатам обучения лицам, освоившим дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, заполняется портфолио на портале 

непрерывного и фармацевтического образования (НМФО) и выдается удостоверение 

установленного образца в соответствии с действующим законодательством 

 

3.1. Учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Управление и экономика фармации» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

модулей 

Всего, 

час 
В том числе: 

   Лекции 

Практичес

кая 

подготов-

ка 

СР/ 

Практическая 

подготовка (с 

элементами 

ДОТ/ЭО) 

Форма 

контроля 

1. 

Модуль 1. 

Организация и 

руководство 

фармацевтической 

деятельностью 

фармацевтической 

22 12 2 8 

практические 

навыки, 

собеседование, 

решение 

ситуационных 

задач 



организации 

2. 

Модуль 2. 

Организация и 

руководство 

фармацевтической 

деятельности в 

сфере обращения 

лекарственных 

средств 

12 6 4 2 

практические 

навыки, 

собеседование, 

решение 

ситуационных 

задач  

Итоговая аттестация 2 
 

2  Тестирование 

Итого 36 18 8 10  

 

3.2.Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Управление и экономика фармации» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

модулей, дисциплин, 

разделов, тем 

Всего, 

час. 
В том числе: 

   Лекции 
Практическая 

подготовка 

СР/ 

Практическая 

подготовка (с 

элементами 

ДОТ/ЭО) 

Форма 

контроля 

1 Модуль 1. 

Организация и 

руководство 

фармацевтической 

деятельностью 

фармацевтической 

организации 

22 12 2 8 

практические 

навыки, 

собеседование, 

решение 

ситуационных 

задач 

1.1. Аспекты подготовки 

квалифицированных 

специалистов в 

рамках 

дополнительного 

фармацевтического 

образования 

4 2 2 - 

 

1.2. Правовое обеспечение 

фармацевтической 

деятельности 
2 2 - - 

 

1.3. 

Кадровый 

менеджмент в 

управлении 

персоналом 

фармацевтической 

организации.  

4 2 - 2 

 

1.4. Фармацевтический 4 2 - 2  



маркетинг: 

особенности 

ценообразования в 

фармацевтической 

организации 

1.5. 

Контроллинг и 

финансовый 

менеджмент в системе 

управления 

фармацевтической 

организацией 

4 2 - 2 

 

1.6. 

Экономика 

фармацевтической 

службы 

4 2 - 2 

 

2 

Модуль 2. 

Организация и 

руководство 

фармацевтической 

деятельности в 

сфере обращения 

лекарственных 

средств 

12 6 4 2 

практические 

навыки, 

собеседование, 

решение 

ситуационных 

задач  

2.1. 

Организация и 

ведение и контроль 

фармацевтической 

деятельности в сфере 

обращения 

лекарственных 

средств (изменения 

законодательства в 

сфере назначения, 

выписывания отпуска, 

учета, хранения, 

изготовления, 

внутриаптечного 

контроля, 

уничтожения) 

6 2 2 - 

 

2.2. 

Государственный 

контроль и надзор за 

деятельностью 

фармацевтических 

организаций 

2 2 - - 

 

2.3. 

Фармацевтическое 

консультирование в 

надлежащей аптечной 

практике 

4 2 2 - 

 

Итоговая аттестация 2 
 

2  Тестирование 

Итого 36 18 8 10  

 

 



3.3. Учебная программа 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Управление и экономика фармации» 

 

№ п/п Наименование модуля, 

разделов 

Содержание обучения по темам  

Модуль 1 Организация и руководство фармацевтической деятельностью 

фармацевтической организации, 22 часа 

1.1. Лекция – 2 часа 

Аспекты подготовки 

квалифицированных 

специалистов в рамках 

дополнительного 

фармацевтического 

образования 

1. Анализ современного состояния системы 

профессиональной подготовки специалистов в 

сфере регулирования оборота лекарственных 

средств в Российской Федерации. 2. Особенности 

реализации профессиональных образовательных 

программ фармацевтического образования. 3.  

Актуальные аспекты повышения квалификации 

фармацевтических специалистов. 4. Нормативно-

правовая база непрерывного фармацевтического 

образования 

Практическое занятие (с 

элементами ДОТ/ЭО)- 2 

часа 

1.Система взаимодействия с работодателями по 

подготовке квалифицированных кадров. 2. Пути и 

средства повышения профессиональной 

компетентности фармацевтических специалистов. 

3. Требования к квалификации фармацевтических 

специалистов 

1.2. Лекция – 2 часа 

Правовое обеспечение 

фармацевтической 

деятельности 

1.Правовые основы проведения проверок 

аптечных организаций. Риск -ориентированный 

подход при проведении проверок в 

фармацевтических организациях. 2. Трудовые 

отношения в аптечных организациях. 3. Правовое 

регулирование трудовых отношений .4. 

Ограничения, налагаемые на медицинских и 

фармацевтических работников при 

осуществлении деятельности в сфере обращения 

лекарственных препаратов. 

1.3. Лекция – 2 часа 

Кадровый менеджмент в 

управлении персоналом 

фармацевтической 

организации. 

1.Современные направления, подходы и задачи 

кадрового менеджмента в фармации. 2. Методы, 

технологии и процедуры управления персоналом в 

сфере фармации: направления. 3. Подходы в 

управлении фармацевтическим персоналом на 

современном этапе.  

Практическое занятие (с 

элементами ДОТ/ЭО)- 2 

часа 

1. Решение ситуационных задач: Алгоритм 

разработки направлений методов управления 

персоналом в аптечной организации. 

1.4. Лекция – 2 часа 

Фармацевтический 

маркетинг: особенности 

ценообразования в 

фармацевтической 

организации 

1. Концепции маркетинговой деятельности: цели 

системы маркетинга; виды маркетинговой 

деятельности. Распространение системы 

маркетинга. 2. Типы рынков. 3. Характеристика 

товаров на фармацевтическом рынке. 4. 

Маркировка. Разработка товаров. Стратегия 

разработки новых товаров. 



Практическое занятие (с 

элементами ДОТ/ЭО)- 2 

часа 

1. Решение ситуационных задач: Формирование 

цен на лекарственные средства. Подходы к 

проблеме ценообразования. Произвольное 

изменение цены. Реакция фирмы на изменение цен 

конкурентами. Виды и выбор ценовых стратегий: 

стратегия высоких, средних, низких, целевых, 

неизменных, изменяющихся, единых цен для всех 

покупателей, дискриминационных цен; скидка с 

цен; установление цен с учетом географического 

фактора. 

1.5. Лекция – 2 часа 

Контроллинг и финансовый 

менеджмент в системе 

управления 

фармацевтической 

организацией 

1. Основные функции контроллинга и финансового 

менеджмента. 2. Управление финансовым 

контроллингом. Функции финансового 

контроллинга. 3. Информационные технологии в 

фармации. Прикладные направления 

автоматизации в аптеке. 4. Особенности аудита 

фармацевтических организаций. 

Практическое занятие (с 

элементами ДОТ/ЭО)- 2 

часа 

1. Построение информационной модели. 2. 

Разработка алгоритма анализа показателей. 

1.6. 
Лекция – 2 часа 

Экономика 

фармацевтической службы 

1. Анализ и планирование деятельности 

фармацевтический организаций. 2. Особенности 

экономики фармацевтических организаций 3. 

Принципы государственного финансирования 

здравоохранения. 

Практическое занятие (с 

элементами ДОТ/ЭО)- 2 

часа 

1. Анализ и планирование объема реализации 

(товарооборота), дохода, расхода, прибыли. 2. 

Бизнес-план фармацевтической организации. 

Модуль 2. Организация и руководство фармацевтической деятельности в сфере 

обращения лекарственных средств, 12 часов 

2.1. 
Лекция – 2 часа 

Организация и ведение и 

контроль 

фармацевтической 

деятельности в сфере 

обращения лекарственных 

средств (изменения 

законодательства в сфере 

назначения, выписывания 

отпуска, учета, хранения, 

изготовления, 

внутриаптечного контроля, 

уничтожения) 

1. Общие требования к отпуску лекарственных 

препаратов для медицинского применения. 2. 

Требования к отпуску наркотических и 

психотропных лекарственных препаратов, 

лекарственных препаратов, обладающих 

анаболической активностью, иных лекарственных 

препаратов, подлежащих предметно-

количественному учету. 3. Требования к отпуску 

лекарственных препаратов по требованиям-

накладным медицинских организаций, 

индивидуальных предпринимателей, имеющих 

лицензию на медицинскую деятельность. 4. Новая 

система ввода в гражданский оборот 

лекарственных препаратов для медицинского 

применения 

Практическое занятие- 2 

часа 

1. Фармацевтический порядок в аптечных 

организациях. 2. Анализ аптечных документов: 

приказы, постановления, письма, инструкции. 

2.2. Лекция – 2 часа 

Государственный контроль 

и надзор за деятельностью 

1. Государственное регулирование качества 

продукции и услуг. Виды нормативной 

документации по стандартизации. 2. 



фармацевтических 

организаций 

Лицензирование деятельности по обращению 

лекарственных средств в РФ. 3. Формирование 

системы качества АО (разработка СОП). 4. 

Контроль за качеством и сертификация 

лекарственных средств. 

2.3. 

Лекция – 2 часа 

Фармацевтическое 

консультирование в 

надлежащей аптечной 

практике 

1. Роль фармацевтических работников в концепции 

ответственного самолечения. 2. Основы 

фармацевтического консультирования и 

информирования. 3. Нормативно-правовое 

регулирование фармацевтического 

консультирования. 4. Содержание информационно-

консультационных услуг, оказываемых в рамках 

фармацевтической помощи. 5. Источники и 

методы поиска информации по рациональному 

применению лекарственных препаратов 

Практическое занятие- 2 

часа 

1. Алгоритмы фармацевтического 

консультирования и информирования и проблемы, 

связанные с их стандартизацией. 2. Обсуждение 

стоимости лекарственных препаратов в рамках 

фармацевтического консультирования. 

Основная литература  
 

1. 1. Раздорская И.М. Маркетинговая концепция оказания фармацевтической помощи 

(дайджест). - Курск – 2015. – 192 с. 

2. 2. Внукова В.А., Спичак И.В. Правовые основы фармацевтической деятельности/ В.А. 

Внукова, И.В. Спичак.-М.:ГЭОТАР-Медиа, 2018.-416 с. 

3. Раздорская, И.М. Компетентностный подход к оценке персонала фармацевтической 

организации/ И.М.Раздорская,   О.В.Артёмова, И.А.Филина, Е.Ю.Тимошенко.- Курск, 

2011.- 89 с. 

3. 4. Чучалин А.Г., Белоусов Ю.Б., Яснецов В.В. Федеральное руководство по 

использованию лекарственных средств (формулярная система). - Вып. XI, М.: Эхо, 2010, 

944с.  

4. 5. Внутренние болезни: в 2 т.; под ред. В.С. Моисеева, А.И. Мартынова, Н.А. Мухина; 

Минобрнауки РФ. Т. 1. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 958 с.  

5. 6 Внутренние болезни [Текст]: в 2 т.; под ред. В.С. Моисеева, А.И. Мартынова, Н.А. 

Мухина; Минобрнауки РФ. Т. 2. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 895 

с.  

7. Мусина Н.З. Фармацевтическая информация. — М. —Медпрактика, 2012. – 136 с. 

8. Филина И.А. Менеджмент в развитии бизнес-процессов фармацевтических 

предприятий. Учебно –методическое пособие.-Орёл.: ООО «Оттиск», 2011. – 94 c. 

9. Филина И.А., Раздорская И.М. Многокритериальная оценка профессиональных и 

личностных характеристик фармацевтических специалистов при формировании кадров 

аптечной организации Монография.- Орёл.: ФГБОУ ВПО «ОГУ», 2013.-148 с. 

 

Дополнительная литература  
 

1. Каприн А.Д. Фармакотерапия хронического болевого синдрома у взрослых пациентов  

онкологического профиля методические рекомендации / Каприн А.Д. и др. / 

Методические рекомендации, Москва 2015 М.: МНИОИ им.П.А. Герцена - 2015. -  47с. 

2. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 



3. Патология органов дыхания / Под ред. Акад. РАЕН, проф. В.С. Паукова. – М. Литтера, 

2013. – 272 с.  

4. Аляутдин Р.Н. Современные лекарства/ Р. Н. Аляутдин. М.: ООО «Издательство АСТ», 

2017 – 189 с.  

5. Кислицына, О.А. Измерение качества жизни/благополучия: международный опыт. – 

М.: Институт экономики РАН, 2016. – 62 с.  

7. Ежова, Т.В. Методические подходы к оценке Интернет-сайтов как источника 

фармацевтической информации//Медицинский вестник Башкортостана. – 2016. — № 6. – 

С.24-28. 

8. Желткевич, О.В. Анализ информационных потребностей специалистов 

здравоохранения [Электронный ресурс] /О. В. Желткевич, Е. Е. Веселова, О. В. Соколова, 

О. А. Куликова // Современные проблемы науки и образования. – 2014. — № 5; URL: 

http://www.scienceeducation.ru/119-15149. 

9. Закон РФ № 2300-1 от 07.02.1992  г. (ред. от 18.03.2019 г.) «О защите прав 

потребителей». 

10. Федеральный закон № 61-ФЗ от 12.04.2010 г. (ред. от 06.06.2019 г.) «Об обращении 

лекарственных средств». 

11. Постановление Правительства РФ № 1081 от 22.12.2011г. (ред. от 04.07.2017 г.) «О 

лицензировании фармацевтической деятельности» (вместе с «Положением о 

лицензировании фармацевтической деятельности»). 

12. Решение коллегия евразийской экономической комиссии № 178от 29.12. 2015 г.«О 

правилах определения категорий лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта и 

по рецепту». 

13. Приказ Минздрава России № 647н от 31.08.2016 г. «Об утверждении Правил 

надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского 

применения». 

14. Приказ Минздрава России № 403н от 11.07.2017 г. «Об утверждении правил отпуска 

лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе 

иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, 

индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую 

деятельность». 

15. Порядок назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм 

рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядок оформления указанных 

бланков, их учета и хранения, утвержденный приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 30 июня 2015 г. № 386н. «О внесении изменений в приложения 

к Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. 

№ 1175н».  

16. Порядок назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм 

рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных 

бланков, их учета и хранения, утвержденный приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1175н.  

 

Периодические издания 

 

Журнал «Фармация» - http://www.rusvrach.ru/pharm/about.html  

Журнал «Провизор» - http://www.provisor.com.ua/  

Уникальный фармацевтический журнал - http://phar-mag.ru/  

Энциклопедия лекарств и товаров аптечного ассортимента - http://www.rlsnet.ru/  

Vidal - http://www.vidal.ru/  

Ремедиум - http://www.remedium.ru/  

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

http://www.scienceeducation.ru/119-15149
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_124279/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_124279/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_124279/


 

Научная электронная 

библиотека 

https://elibrary.ru 

КиберЛенинка https://cyberleninka.ru/ 

Электронная библиотека NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

Официальный сайт Мини-

стерства здравоохранения РФ 

http://www.rosminzdrav.ru. 

Научная организация труда в 

здравоохранении 

http://xn--90aw5c.xn--c1avg/index.php. 

. 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 

Занятия проводятся в учебных аудиториях, оборудованных современными 

мультимедийными устройствами и другими техническими средствами, необходимыми 

для организации и проведения учебного процесса. Имеются оборудованные аудитории 

для симуляционного обучения, также обучающие и мультимедийные программы 

(видеофильмы, слайды, схемы, таблицы). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционные системы семейства MS Windows, Windows 10 

Пакет программ семейства MS Office 16 

Файловый менеджер Far 1.7 

Пакет офисных программ Open Office 3.3 

Программа просмотра файлов Djview 

Программа просмотра файлов формата pdf Aсrobat Reader 

Интернет-браузеры Mozilla Firefox, Google chrome, Opera 

Информационно-правовая система ГАРАНТ Платформа F1 ЭКСПЕРТ  

Антивирусный пакет Kaspersky Endpoint Security 

Архиватор 7Zip 

Программа распознавания текста ABBY FineReader 9.0 Corporate Edition (Volume License 

Concurrent) 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

- учебно-методические пособия;  

- информационно-справочная литература; 

-фармацевтическая и медицинская документация. 

 

5.1.Требования к результатам обучения 

 

Наименование 

модулей 

Основные требования, показатели оценки 

результатов обучения 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

Модуль 1. 

Организация и 

руководство 

Знание  

Организовывать инвентаризацию товарно-

материальных ценностей, оперативно-технический 

Анализ 

изученного 

лекционного 



фармацевтиче-

ской 

деятельностью 

фармацевтиче-

ской 

организации 

учет и предметно-количественный учет в 

соответствии с установленными требованиями; 

Организовывать и обеспечивать документооборот 

фармацевтической организации, включая любые 

виды отчетности, в соответствии с 

законодательными и нормативно-правовыми 

актами; 

Осуществлять устные и письменные 

коммуникации в общении с коллегами, 

потребителями и поставщиками; 

Прогнозировать и оценивать риски при 

организации ресурсного обеспечения; 

Оценивать потребность в фармацевтических 

работниках; 

Определять формы и методы обучения, в том 

числе в соответствии с установленными 

правилами; 

Определять задачи профессионального и 

личностного развития сотрудников, планировать 

повышение их квалификации и профессиональный 

рост 

 

Владение навыками: 

анализа текущего ресурсного обеспечения и 

потребностей фармацевтической организации; 

оценки потребностей фармацевтической 

организации в ресурсах; 

исследования рынка поставщиков товаров, работ и 

услуг; 

оценки эффективности ресурсного обеспечения 

фармацевтической организации; 

разработки корректирующих мероприятий по 

результатам анализа; 

Планирование потребности в фармацевтической 

организации в работниках; 

Подбор, прием, адаптация персонала 

фармацевтической организации; 

Организация обучения персонала 

фармацевтической организации 

 

Умение  

Порядок ценообразования на лекарственные 

средства, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов; 

Информационные системы и оборудование 

информационных технологий, используемые в 

фармацевтической организации; 

Мерчандайзинг в аптечных организациях4 

Фармацевтический маркетинг; 

Фармацевтическая логистика; 

Требования к отчетной документации, структура и 

материала 

Решение заданий 

в тестовой форме 

Решение 

ситуационных 

задач 



состав отчетной документации; 

Требования к ведению предметно-количественного 

учета лекарственных средств; 

Методы и способы управления организацией; 

Основы конфликтологии; 

Кадровый менеджмент; 

Институциональные нормы в сфере управления 

персоналом фармацевтических организаций 

Модуль 2. 

Организация и 

руководство 

фармацевтиче-

ской 

деятельности в 

сфере 

обращения 

лекарственных 

средств. 

Знание  

Анализировать и оценивать информацию от 

поставщиков лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента, других 

материалов и оборудования, работ и услуг; 

Формировать конкурсную документацию на 

закупку лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента; 

Осуществлять мониторинг спроса потребителей, в 

том числе на новые лекарственные препараты и 

другие товары аптечного ассортимента; 

Организовывать и обеспечивать документооборот 

фармацевтической организации, включая любые 

виды отчетности, в соответствии с 

законодательными и нормативно-правовыми 

актами; 

Осуществлять контроль соблюдения работниками 

норм трудового законодательства Российской 

Федерации, требований охраны труда, санитарных 

правил, правил внутреннего трудового распорядка; 

 

Владение  

Исследование рынка поставщиков товаров, работ и 

услуг; 

Определение оптимальных поставщиков, 

организация процесса закупок; 

Заключение и контроль исполнения договоров на 

поставку товаров, работ и услуг 

 

Умение 

Лицензионные требования и условия для 

осуществления фармацевтической деятельности; 

Последствия несоблюдения лицензионных 

требований; 

Положения нормативных правовых актов 

Российской Федерации, регулирующих обращение 

лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента, в том числе в соответствии с 

Соглашением о единых принципах и правилах 

обращения лекарственных средств в рамках 

Евразийского экономического союза; 

институциональные нормы в сфере управления 

фармацевтической деятельностью; 

Порядок приема товаров от поставщиков, их учета 

Анализ 

изученного 

лекционного 

материала 

Решение заданий 

в тестовой форме 

Решение 

ситуационных 

задач 



и инвентаризации, установленный в организации, 

включая оформление отчетной документации; 

Порядок закупки, хранения, перемещения 

лекарственных средств; 

Актуальный ассортимент лекарственных 

препаратов и других товаров аптечного 

ассортимента по различным фармакологическим 

группам, их характеристики, действующие 

вещества (международное непатентованное 

название); 

Трудовое законодательство Российской Федерации 

в области решения оперативных задач кадровой 

политики; 

Локальные нормативные акты по направлению 

деятельности; 

 

 

5.2. Используемые образовательные технологии: 

 

- лекции с мультимедийным сопровождением;  

- - решение ситуационных задач;  

- детальный разбор алгоритмов фармацевтического консультирования категорированных 

больных;  

- работа в центре симуляционного обучения  

 

5.3. Перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме тестирования (фрагмент) 
 

1. Укажите последовательность подготовки учредительных документов для 

открытия муниципальной аптеки:  

а) составление приказа по аптеке;  

б) протокол общего собрания трудового коллектива;  

в) устав организации;  

г) договор учредителей или решение о создании общества с ограниченной 

ответственностью;  

д) свидетельство о регистрации организации.  

 

2. Укажите обязательные условия трудового договора, заключаемого с провизором-

технологом аптеки:  
а) размер премии;  

б) функционально-должностные обязанности;  

в) занимаемая должность;  

г) срок действия договора;  

д) установление испытательного срока.  

 

3. Право назначения наркотических лекарственных средств больным, находящимся 

на амбулаторном лечении, в чистом виде и в смеси имеют:  
а) врач лечебно-профилактического учреждения;  

б) врач медицинского кооператива;  

в) фельдшер-акушер, заведующий фельдшерским пунктом;  

г) врач отделения стационара;  

д) врач-ветеринар.  

 



4. Укажите, какие из перечисленных лекарственных средств, находятся на 

предметно-количественном учете в розничной аптеке:  
а) клофелин в таблетках;  

б) реланиум в ампулах;  

в) сонапакс в таблетках;  

г) серебра нитрат в порошке;  

д) настойка лимонника в массе ангро.  

 

5. Закон «О защите прав потребителей» регулирует отношения, возникающие между:  

а) потребителями и изготовителями; 
б) потребителями и поставщиками;  

в) потребителями и продавцами;  

г) сотрудниками аптеки;  

д) аптекой и лечебным учреждением.  

 

6. Дайте характеристику понятия «товарная номенклатура» фармацевтической 

организации:  
а) номенклатура всех товарных единиц, имеющаяся в наличии в конкретной организации, 

с учетом торговых марок, лекарственных форм, фасовок и дозировок;  

б) номенклатура ассортиментных групп товаров на предприятиях отрасли;  

в) номенклатура всех ассортиментных групп товаров и товарных единиц с учетом 

торговых марок, лекарственных форм, фасовок и дозировок;  

г) номенклатура всех товарных единиц в розничных и оптовых организациях отрасли;  

д) номенклатура зарегистрированных и разрешенных к медицинскому применению 

товаров.  

 
7.Найдите ошибку.  

Основныенаправлениядеятельностипоформированиюассортимента: 

1. Расширение 

2. Исследование  

3. Обновление  

4. Гармонизацият  

5. Стабилизация 

 

8. Величина товарооборота, приходящаяся на один рубль издержек обращения – это: 

1.издержкоотдача 
2.фондоотдача 

3.производительность 

4.торговая надбавка 

5.товарооборачиваемость 

 

9. Под чистой прибылью фармацевтической организации понимают:         

1.разницу между прибылью до налогообложения (бухгалтерской прибылью) и 

налогом на прибыль 

2.валовую прибыль за вычетом налогов 

3.стоимость излишков лекарственных средств 

4.валовую прибыль за вычетом издержек обращения 

5.валовую прибыль за вычетом прочих расходов 

 

10. Балансовая рентабельность – это:  

1.отношение чистой прибыли к выручке, выраженное в процентах 

2.отношение прибыли от продаж к выручке, выраженное в процентах 

3.отношение прибыли до налогообложения к выручке, выраженное в процентах 



4.отношение валовой прибыли к выручке, выраженное в процентах 

5.отношение прочих раскодов к выручке, выраженное в процентах 

 

1. Режим работы продавца - аптечной организации частной формы 

собственности устанавливается: 

1.самостоятельно 

2.по решению соответствующих органов исполнительной власти или органов местного 

самоуправления 

3.все выше перечисленное 

4.лицензирующим органом 

5.Трудовым кодексом РФ 

2. Наличие книги отзывов и предложений в аптечной организации, 

осуществляющей розничную реализацию лекарственных средств: 

1.желательно 

2.обязательно 

3.по указанию муниципальных органов 

4.по указанию лицензирующего органа 

5.по указанию контролирующего органа 

3. Укажите срок обслуживания в аптеке рецепта на лекарственные 

средства, входящие в минимальный ассортимент лекарственных 

средств: 

1.не превышающий один рабочий день 

2.не превышающий двух рабочих дней 

3.не превышающий пяти рабочих дней 

4.не превышающий десяти рабочих дней 

5.не превышающий одного месяца 

 

4. Частнопрактикующим врачам запрещается выписывать рецепты: 

1.на наркотические средства и психотропные вещества списков II и III 

2.на лекарственные средства, включенные в списки сильнодействующих и 

ядовитых веществ 

3.ограничений нет 

4.на антибиотики 

5.на анаболические гормоны 

5. Срок хранения рецепта в аптеке, содержащего наркотические средства  

психотропные вещества Списков II и Списков III составляет: 

1.1 года 

2.10лет 

3.5лет 

4.1 год 

5.не хранятся 

6. Срок хранения рецепта в аптеке, содержащего иные лекарственные 

средства, подлежащие предметно-количественному учету: 

анаболические стероиды составляет: 



1.2 года 

2.5 лет 

3.10 лет 

4.1 год 

5.не хранятся 

7. Срок хранения рецепта в аптеке, содержащего лекарственные средства, 

отпускаемые бесплатно или со скидкой, составляет: 

1.3 года 

2.3года 

3.10 лет 

4.1 год 

5.не хранятся 

8. Ограниченный список лекарственных средств, рекомендованных к 

применению   в конкретном лечебном учреждении или на территории 

субъекта - это: 

1.Формуляр 

2.Перечень ЖНВЛП 

3.Справочник «Видаль» 

4. Государственная фармакопея 

5  Государственный реестр лекарственных средств 

9. Отпуск лекарственных препаратов на отделения лечебного учреждения 

осуществляется на основании: 

1.Рецепта 

2.Требования - накладной 

3.Истории болезни 

4.Записки лечащего врача 

5. Устной просьбы лечащего врача 

10. Основной федеральный закон, который регламентирует закупку 

лекарственных средств ЛПУ: 

1.ФЗ от 04.05.2011 г. №99-ФЗ 

2.ФЗ от 08.08.02г. №128-ФЗ 

3.ФЗ от 08.08.01г. №129-ФЗ 

4.ФЗ от 12.04.10г. №61-ФЗ 

5 ФЗ от 21.07.05г. №94-ФЗ 

 

11. Отбор лекарственных средств в формуляр производится 

1. С учетом опыта врачей 

2.На основании ABC/VEN анализа 

3.С учетом цены 

4.С учетом противопоказаний 

5.С учетом наличия данного препарата в списке ЖНВЛП 

12. Исключением из страхового покрытия при добровольном медицинском 

страховании являются: 

1.острые заболевания 



2. травматология 

3.наследственные заболевания 

4.заболевания, требующие госпитализации 

5.заболевания в легкой форме 

 

13. Наиболее востребованная программа добровольного медицинского 

страхования: 

1.программа амбулаторно-поликлинического обслуживания 

2.программа «Личный врач» 

3.программа «экстренные вызовы медицинской помощи» 

4.программа стационарного обслуживания 

5.программа «все включено» 

14. Риск потери 6азы данных относится к: 

1.социальному 

2.организационному 

3.финансовому 

4.технологическому 

5.экономическому 

15. Принятая декларантом декларация о соответствии лекарственного 

препарата: 

1. регистрируется в МЗСР РФ 

2.регистрируется органом по сертификации 

3. регистрируется в территориальных подразделениях Роспотребнадзора 

4.регистрируется в территориальных подразделениях Росздравнадзора 

5. без регистрации предоставляется контрагентам 

16. Возможна ли дегустация БАДов в аптеке с точки зрения рекламного 

законодательства и возможных претензии антимонопольного органа: 

1.да, любых 

2. да, при условии соблюдения требований закона «О рекламе» 

3.да, но только при наличии справки из территориальных органов 

Роспотребнадзора 

4.нет 

5.возможна отдельной номенклатуры 

17. Закон «О защите прав потребителя» предусматривает проведение 

экспертизы товара: 

1.только в случае обнаружения потребителем в товаре недостатков; 

2.в случае возникновения сомнений у потребителя по поводу возможных 

недостатков этого товара 

3.в случаях обнаружения потребителем в товаре недостатков и при 

возникновении сомнений у потребителя по поводу возможных недостатков 

этого товара 

4.не предусматривает 

5.проводится всегда 

18. Мониторинг безопасности лекарственных препаратов (ЛП) осу-

ществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной 



власти: 

1.на этапе регистрации ЛП 

2.на этапе клинических исследований 

3.на этапе пострегистрационных исследований 

4.на этапе оптовой реализации 

5.на всех этапах их обращения на территории Российской Федерации 

19. Каково требуемое расстояние от стеллажей до наружных стен в 

хранилищах склада? 

1.0,25 м 

2.0.5 м 

3.0,6-0,7 м 

4.0,7-0,9 м 

5.не менее 1м 

20. В рекомендации по хранению изделий из резины и латекса не входит: 

1.Проветривать помещение 

2.Защита от прямого действия солнечного света 

3.Температура 8-12 °С 

4.Влажность не менее 65 % 

5.Защита от воздействия едких веществ 

21. Какая оптимальная влажность для хранения большинства товаров 

медицинского назначения: 

1.до 50% 

2.50-60  

3.60-70  

4.70-80  

5.80-90 % 

22. Хранение ЛС в аптеке регламентируется приказом: 

1.М3 РФ № 377 от 13.11.96 

2.М3 РФ № 255 от 13.11.96 

3.М3 РФ№ 330 от 25.05.99 

4.М3 РФ№ 255 от 25.05.99 

5.МЗСР РФ № 706н от 23.08.10 

23. Действие «Инструкции по контролю качества лекарственных средств, 

изготовляемых в аптеках» распространяется на все находящиеся на 

территории РФ: 

1.Государственные и частные аптечные предприятия 

2.Только государственные (муниципальные) аптеки 

3.Аптеки, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности 

4.Аптеки в системе Минздрава РФ 

24. Провизор-аналитик, впервые назначенный на должность: 

1.Обязан пройти курс стажировки в территориальной контрольно -  -

аналитической лаборатории 

2.Не обязан стажироваться 

3.Проходит курс стажировки в контрольно-аналитической лаборатории по 



усмотрению руководителя аптеки 

25. Учетные документы, фиксирующие факт свершения хозяйственной 

операции, называются: 

1.Накопительными 

2.Сводными 

3.Внутренними 

4.Первичными 

26. Организациями разрабатываются и утверждаются формы первичных 

документов для оформления: 

1.Любых хозяйственных операций 

2.Хозяйственных операций, по которым не предусмотрены унифицированные и 

отраслевые формы 

27. Готовая продукция других организаций, закупленная аптекой для 

розничной торговли — это: 

1.Сырье 

2.Товары 

3.Материалы 

4.Покупные полуфабрикаты  

28. Окончательная приемка товаров «по количеству товарных единиц и 

массе нетто» и качеству в аптечном учреждении осуществляется: 

1.Руководителем 

2.Материально-ответственными лицами 

3.Комиссией 

29. Если во время поступления товаров документы поставщика 

отсутствуют, приемная комиссия составляет: 

1.Приемный акт 

2.Рекламационный акт 

3.Коммерческий акт 

4.Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке 

товарно-материальных ценностей 

5.Акт о приемке товара, поступившего без счета поставщика 

30. Документами, подтверждающими факт окончательной приемки 

товаров являются: 

1.Акт о приемке товаров 

2.Штамп приемки 

3.пропуск 

31. Поступившие товары приходуются: 

1.По фактическому количеству и сумме 

2.В полной сумме вне зависимости от того, что в отношении части товаров 

оформлен акт 

3.В не полной сумме вне зависимости от того, что в отношении части товаров 

оформлен акт 



32. Предельный размер расчетов наличными деньгами в РФ между 

юридическими лицами, юридическим лицом и индивидуальным 

предпринимателем, а также между индивидуальными    предпринима-

телями устанавливается: 

1.Правительством РФ 

2.Центральным банком РФ 

3.Приказом руководителя организации 

33. Продажа товаров населению для личного, семейного, домашнего 

использования      — это: 

1.Оптовый товарооборот 

2.Розничный товарооборот 

3.Мелкооптовый товарооборот 

4.Выбытие 

 

34. При отпуске товаров из аптеки в аптечный пункт оформляется: 

1.Товарно-транспортная накладная 

2.Счет 

3.Счет-фактура 

4.Требование-накладная 

5.Расходно-приходная накладная 

6.Заказ-требование 

35. Периодичность составления товарных отчетов (мелкорозничной сети) 

устанавливается: 

1.Руководителем вышестоящей организации 

2.Руководителем аптечной организации 

36. Для проверки правильности составления товарного отчета ис-

пользуется формула товарного баланса, имеющая вид: 

1.Он + Р = П + Ок 

2.Он + П = Р + Ок 

3.Он — П = Р - Ок 

37. Суммы, списанные в аптеке на хозяйственные нужды, естественная 

убыль в пределах норм и др. относятся: 

1.К расходам, признаваемым в целях налогообложения прибыли 

2.К расходам, не учитываемым в целях налогообложения прибыли 

38. Перечень расходов, учитываемых в целях налогообложения прибыли: 

1.Утвержден постановлением Правительства РФ 

2.Утверждается приказом руководителя организации 

3 Приведен в Налоговом кодексе РФ 

39. Кассовые операции отражают движение: 

1.Товаров 

2.Денежных средств в кассе 

3.Денежных средств на расчетном счете 



4.Нематериальных активов 

40. Свободные денежные средства обязаны хранить в учреждениях банков: 

1.Только государственные и муниципальные унитарные предприятия 

2.Только частные предприятия 

3.Предприятия, организации и учреждения независимо от организационно-

правовых форм 

41. Лимит остатка наличных денег в кассе аптеки устанавливается: 

1.Руководителем аптеки 

2.Учредителем аптеки 

3.Вышестоящей организацией 

4.Налоговым органом 

5.Банком по согласованию с руководителем аптеки 

42. При наличии нескольких счетов в различных учреждениях банков 

лимит остатка наличных денег в кассе организации устанавливается: 

1.Каждым обслуживающим банком 

2.Одним обслуживающим банком, по усмотрению организации 

3.Руководителем аптеки 

43. По организации, не представившей расчет на установление лимита в 

обслуживающий банк, лимит остатка наличных денег в кассе 

составляет: 

1.10 руб 

2.100 б 

3.1000 руб 

3 Лимит считается нулевым 

 

 

44. Для осуществления предстоящих расходов, в т. ч. на оплату труда, 

накапливать в своих кассах наличные деньги сверх установленных 

лимитов организации: 

1.Имеют право 

2.Частично имеют право 

3.Не имеют права 

45. Предприятия выдают наличные деньги под отчет на хозяйственно-

операционные расходы: 

1.В размерах и на сроки, определяемые учредителями предприятий 

2.В размерах и на сроки, определяемые руководителями предприятий 

3.В размере не свыше 3000 руб. и на срок не свыше 3 рабочих дней 

46. Выдача наличных денег под отчет на расходы, связанные со слу-

жебными командировками, производится: 

1.В пределах сумм, причитающихся командированным лицам на эти цели 

2.В размерах, заявленных командированными лицами 

3.В пределах среднемесячной выручки 



47. Лица, получившие наличные деньги под отчет, обязаны предъявить в 

бухгалтерию авансовый отчет и произвести окончательный расчет в 

следующие сроки: 

1.Не позднее 3 календарных дней по истечении срока, на который они выданы 

или со дня возвращения из командировки 

2.Не позднее 3 рабочих дней по истечении срока, на который они выданы или 

со дня возвращения из командировки 

3.Не позднее 5 рабочих дней по истечении срока, на который они выданы или 

со дня возвращения из командировки 

4.Сроки не регламентированы 

48. Приходные кассовые ордера должны быть подписаны: 

1.Главным бухгалтером или лицом, на это уполномоченным 

2.Кассиром 

3.Руководителем, главным бухгалтером или лицами, на это уполномоченными 

49. Документы на выдачу денег должны быть подписаны: 

1.Главным бухгалтером или лицом, на это уполномоченным 

2.Кассиром 

3.Руководителем, главным бухгалтером или лицами, на это уполномоченными 

60. Приходные и расходные кассовые ордера или заменяющие их до-

кументы до передачи в кассу регистрируются бухгалтерией: 

1.В кассовой книге 

2.В журнале кассира-операциониста 

3.В книге учета принятых и выданных кассиром денежных средств 

4 В журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов 

61. Для учета движения наличных денег в кассе каждая организация 

должно вести: 

1.Кассовую книгу 

2.Журнал кассира-операциониста 

3.Книгу учета принятых и выданных кассиром денежных средств 

4.Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов 

62. . Контрольная лента - это первичный учетный документ и может 

выполняться контрольно-кассовой техникой на: 

1.Бумажном или электронном носителе 

2.Только на бумажном носителе 

3.Только на электронном носителе 

63. Чеки ККТ на приобретение товара действительны: 

1.В течение двух дней 

2.В течение четырнадцати дней 

3.Только в день их выдачи покупателю 

64. Невыдача покупателю отпечатанного ККТ чека, отсутствие ценников 

на продаваемые товары (прейскурантов на оказываемые услуги) 

является нарушением: 



1.ФЗ «Об обращении ЛС» 

2.Правил продажи отдельных видов товаров, утв. постановлением 

Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 (с изменениями) 

3.Правил оптовой торговли ЛС, утв. приказом М3 РФ от15.03.2002 № 80 

65. К федеральным налогам и сборам относятся: 

1.налог на имущество физических лиц 

2.налог на имущество организаций 

      3.налог на прибыль организаций 

66. Налоговой базой, но налогу на имущество организации является: 

1.первоначальная стоимость основных средств 

2.восстановительная стоимость основных средств 

3.среднегодовая стоимость имущества по остаточной стоимости 

67. Можно ли объективно оценить месячный план по объему продаж, 

выставленный аптеке: 

1.нет, нельзя 

2.можно, через историю продаж аптеки 

3.можно, через разговор с заведующей аптекой 

4.можно, через трафик пешеходов 

5.можно, путем анкетирования первостольников 

68. С какого показателя начинается проект по открытию аптеки? 

1.с прибыли 

2.с объема продаж 

3.с периода окупаемости вложений 

4.с порога рентабельности 

5.с валового дохода 

69. Уровень валового дохода: 

1.качественный показатель, рассчитываемый как отношение валового дохода к 

расходам аптеки 

2.относительный показатель, определяемый как валовой доход к прибыли от 

продаж 

3.качественный показатель, определяющий, сколько потенциального дохода 

аптека получила с каждого 1 рубля проданного товара 

4.сумма торговой наценки 

5.сумма выручки 

70. Что относится к активам организации? 

1.основные средства, оборотные средства; 

2.ОС, НМА, оборотные активы, кредиторская задолженность 

3.ОС, оборотные средства, прибыль 

4.ОС, НМА, ТЗ. ДЗ. ДС 

5.ОС, ТЗ 

71. Порог рентабельности - это: 

1.момент времени, с которого аптека начинает зарабатывать прибыль 

2.уровень доходов равный уровню расходов 



3.маржинальный доход, покрывающий постоянные расходы 

4.максимальный доход аптеки за определенный период 

5.минимальный доход аптеки за определенный период 

72. Пополнение собственных оборотных средства производится из: 

1.чистой прибыли 

2.прибыли до налогообложения 

3.маржинальной прибыли 

4.прибыли от продаж 

5.валового дохода 

73. Абсолютной ликвидностью обладают: 

1.товарные запасы 

2.денежные средства 

3.краткосрочные ценные бумаги 

4.дебиторская задолженность 

5.основные средства 

74. Государственное регулирование цен осуществляется: 

1.путем ограничения торговой надбавки 

2.путем экономического обоснования оптовой цены производителя 

3.путем ограничения торговой надбавки и экономического обоснования 

оптовой цены производителя 

4.путем ограничения торговой надбавки и установления прогрессивного налога 

на сверхнормативную прибыль производителя 

5.не осуществляется 

75. Государственное регулирование цен осуществляется: 

1.на все лекарственные средства 

2.на все группы фармацевтических товаров, реализуемые через аптеки 

3.на жизненно важные лекарственные средства и медицинскую технику  

4.на жизненно важные лекарственные препараты 

5.не осуществляется 

 

76. Уровень валового дохода по сравнению с уровнем реализованной 

торговой надбавки всегда: 

1.больше 

2.меньше 

3.одинаковы 

4.больше на 50 % 

5.меньше на 50% 

77. Каким методом планируются товарные запасы? 

1.факторного анализа 

2.статистическим 

3.нормативным 

4.общеэкономическим 

5.регрессионного анализа 

6.корреляции 



78. Выберите наиболее существенно влияющий на порог рентабельности 

фактор: 

1.уровень наценки 

2.уровень валового дохода 

3.постоянные расходы 

4.переменные расходы 

5.нет существенно влияющих факторов 

79. Целью деятельности современной фармацевтической организации 

является: 

1.максимизация прибыли 

2.увеличение доли на рынке 

3.повышение капитализации 

4.повышение социальной значимости 

5.выполнение плановых заданий 

80. Классификация расходов на постоянные и переменные в зависимости 

от: 

1.объема продаж 

2.времени совершения 

3.постоянного или переменного наличия 

4.валового дохода 

5.товарных запасов 

81. Предприятие считается абсолютно платежеспособным, когда текущие 

обязательства покрываются: 

1.денежными средствами в пределах норматива 

2.всеми оборотными средствами 

3.дебиторской задолженностью в пределах норматива 

4.стоимостью основных средств и НМА 

5.стоимостью товарных запасов 

82. Менеджмент и управление - это: 

1.одно и то же 

2.разные, не связанные друг с другом понятия 

3.два современных подхода, обеспечивающие эффективную деятельность 

организации 

4.взаимосвязанные процессы, в которых менеджмент является функцией 

управления 

5.взаимосвязанные процессы, в которых управление является функцией 

менеджмента 

83. Функция, которая не относится к компетенции службы персонала: 

1.подбор персонала 

2.определение потребностей в повышении квалификации персонала 

3.изменение организационной структуры 

4.анализ рынка труда 

5.планирование карьеры работников 

84. Стиль управления, который характеризуется тем, что руководитель в 



принятии решении всегда ориентируется на собственные цели, 

критерии н интересы, практически не советуется с трудовым 

коллективом и ограничивается узким кругом единомышленников: 

1.демократический 

2.авторитарный 

3.либеральный 

4.попустительский 

5.смешанный 

85. Группа методов управления персоналом, к которым относится со-

ставление приказов и разработка должностных инструкций: 

1.административные 

2.демократические 

3.либеральные 

4.социально-психологические 

5.экономические 

86. Группа методов управления персоналом, которая основана на ис-

пользовании материальных стимулов для формирования у работников 

заинтересованности в труде: 

1.демократические 

2.мотивационные 

3.экономические; 

4.административные 

5.социально-психологические 

87. Непосредственно на рабочем месте до начала производственной 

деятельности проводят инструктаж: 

1.вводный 

2.первичный 

3.повторный 

4.внеплановый 

5.целевой 

88. На сколько степеней вредности подразделяются вредные условия 

труда? 

1.4 

2.5 

3.3 

4.6 

5.2 

89. При отнесении к какому либо классу условий труда рабочее место 

считается аттестованным: 

1.4 

2. 2,3 

3.1,2,3 

4.1 

5.1,2 



90. Какая ответственность предусмотрена за нарушение условий труда? 

1.дисциплинарная, уголовная, гражданско-правовая 

2.дисциплинарная, административная, уголовная, гражданско-правовая 

3.дисциплинарная, административная, гражданско-правовая 

4.дисциплинарная 

5.административная 

91. Пересмотр инструкций по охране труда производится не реже: 

1.раз в 3 года 

2.раз в 1 год 

3.раз в 5 лет 

4.раз в 4 года 

5.раз в 10 лет 

 

92. Аттестация рабочих мест по условиям труда проводится один раз в: 

1.7 лет 

2.10 лет 

3.5 лет 

4. 3 года 

5.6 лет 

93. Состояние набора товаров, характеризующееся высокой устойчи-

востью и низкой степенью обновления, эго: 

1.Сокращение ассортимента 

2.Расширение ассортимента 

3.Обновление ассортимента 

4.Стабилизация ассортимента 

5.Углубление ассортимента 

94. Изменения показателей широты, полноты, глубины структуры 

ассортимента за какой-либо промежуток времени, это: 

1.Обновление ассортимента 

2.Рациональность ассортимента 

3.Устойчивость ассортимента 

4.Неустойчивость ассортимента 

5.Гармоничность ассортимента 

95. Внешнее проявление конкурентоспособности для предприятия 

выражается через: 

1.рентабельность 

2.себестоимость 

3.цену 

4.рекламу 

5.отзывы потребителей 

96. В качестве факторов, понижающих конкурентный потенциал, могут 

выступать: 

1.положительная динамика рыночной доли 



2.обширная номенклатура товаров 

3.отсутствие последовательной стратегии 

4.технологический уровень 

5.снижение цен 

97. Не нашли отражения в ФЗ «О рекламе» этические нормы публичной 

рекламы лекарственных средств: 

1.Реклама не должна давать понять, что рекламируемый объект необходимо 

применять здоровым людям (за исключением средств профилактики, в том 

числе вакцин) 

2.Приравнивать БАД. косметические средства и др. продукты к лекарствам и 

наоборот 

3.Реклама не должна поощрять самолечение опасных заболеваний, в частности 

в рекламе запрещены терапевтические рекомендации по таким болезням, 

как туберкулез, ЗППП, тяжелые инфекции, онкология, хроническая 

бессонница, сахарный диабет и болезни обмена веществ; 

4.Реклама не должна эксплуатировать авторитет медицинских работников 

5.Реклама не должна непосредственно обращаться к детям 

98. Не нашли отражения в ФЗ «О рекламе» этические нормы публичной 

рекламы ЛС: 

1.Реклама не должна поощрять самолечение опасных заболеваний, в частности 

в рекламе запрещены терапевтические рекомендации по таким болезням, 

как: туберкулез, ЗППП, тяжелые инфекции, онкология, хроническая 

бессонница, сахарный диабет и болезни обмена веществ 

2.Реклама не должна создавать впечатления отсутствия необходимости 

обращения к врачу 

3.Реклама не должна усиливать подростковые комплексы 

4.Реклама не должна недобросовестным образом или обманно ссылаться на 

свидетельства о выздоровлении 

5.Реклама не должна создавать впечатления побочных эффектов и других 

рисков, связанных с приемом лекарств 

99. Выберите наиболее зависимый от рыночных условий вариант 

формирования зарплаты заведующей аптекой: 

1.оклад, определенные на основании «кривой Маршалла» 

2.фиксированная часть оклада + переменная часть, зависимая от объема продаж 

3.фиксированный оклад + переменная часть, зависящая от операционной 

прибыли 

100. На ЖНВЛП розничную цену формируют исходя из: 

1.предельных отпускных цен производителя 

2.предельных отпускных цен производителя, оптовой цены дистрибьютора, 

максимально установленного % розничной наценки и рыночной 

конъюнктуры 

3.предельных отпускных цен производителя и оптовой цены дистрибьютора 

4.предельных отпускных цен производителя, оптовой цены дистрибьютора и 

максимально установленного % розничной наценки 

 

 

 



5.4. Оценка уровня усвоения программы  

Критерии оценки знаний обучающихся (слушателей) по результатам 

тестирования: каждый правильный ответ соответствует 1 баллу. 

 

 Количество баллов, обеспечивающих получение 

Зачтено Зачтено 

Тестирование  70% - 100%  Менее 01%- 69%  
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