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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации провизоров «Управление и экономика фармации» 
разработана сотрудниками кафедры экономики и организации 
здравоохранения и фармации в соответствии с квалификационными 
требованиями, определенными приказом Минздравсоцразвития РФ № 
541 от 23.07.2010. «Об утверждении единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 
сфере здравоохранения», приказом Минобрнауки России от 01.07.2013. 
№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам» и является нормативно-методическим документом, 
регламентирующим содержание и организационно-методические 
формы обучения по направлению «Управление и экономика фармации» 
в системе дополнительного профессиональном образовании и 
сертификации провизоров. 
 

Цель обучения:  повышение уровня теоретических знаний и 
практических навыков в области управления и экономики фармации.  

 
Категория обучаемых: специалисты – провизоры, закончившие 

интернатуру по специальности «Управление и экономика фармации» со 
стажем работы от 5 до 10 лет, или имеющие стаж работы по основной 
специальности свыше 10 лет, занимающие должности в сфере 
обращения лекарственных средств, связанные с управлением 
фармацевтическими организациями различных организационно-
правовых форм собственности в современных условиях, решением 
практических ситуаций, принятием квалифицированных 
управленческих решений, работники органов управления, ведущие 
специалисты органов управления фармацевтической деятельностью, 
розничных и оптовых фармацевтических организаций и их заместители, 
провизоры, работающие в государственной системе контроля (надзора) 
в фармацевтической деятельности.  
 

Срок обучения:  144 учебных часов/144 ЗЕТ 
Форма обучения: очно-заочная 
Режим занятий:  36 часов в неделю 
При успешной аттестации обучающийся получает документ 

установленного образца – Удостоверение о повышении квалификации. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Требования к уровню подготовки провизора, успешно освоившего 

дополнительную профессиональную образовательную программу по 

специальности «Управление и экономика фармации» 

Провизор по специальности «Управление и экономика фармации» должен 
обладать общекультурными (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): 

Общекультурные компетенции (ОК) характеризуются: 
 способностью и готовностью выстраивать социальные взаимоотношения на 
принципах толерантности и безоценочности, а также разрешать конфликтные 
ситуации и оказывать поддержку в проблемных и кризисных ситуациях людям 
разного культурного - расово- этнического происхождения; 
 способностью и готовностью к самоусовершенствованию и саморазвитию на 
основе рефлексии своей деятельности, может адаптироваться к новым ситуациям, 
переоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности, склонен к 
формированию новых идей (креативности); 
 способностью и готовностью ориентироваться в базовых положениях 
экономической теории, особенностях рыночной экономики, самостоятельно вести 
поиск работы на рынке труда; 
 способностью и готовностью к работе в многонациональном коллективе, к 
созданию в нем отношений сотрудничества, владеет методами конструктивного 
разрешения конфликтных ситуаций. 

 Профессиональные компетенции (ПК) характеризуются: 
в контрольно-разрешительной деятельности: 

 способностью и готовностью к освоению основных положений законодательных 
актов, правительственных постановлений, приказов в области охраны здоровья 
населения и деятельности в сфере обращения; 
 способностью и готовностью к порядку формирования и анализу организации 
работы товаропроводящей сети на фармацевтическом рынке (розничного и 
оптового звена); 
 способностью и готовностью к восприятию принципов страховой медицины и 
особенностям лекарственного обеспечения стационарных больных; 
 способностью и готовностью к восприятию принципов государственного 
регулирования и форм надзора фармацевтической деятельности; 
 способностью и готовностью к применению концепции ценообразования на ЛC и 
другие товары аптечного ассортимента; 

в [организационной] деятельности: 
 способностью и готовностью к документальному проведению предметно-
количественного учета основных групп лекарственных средств; 
 способностью и готовностью организовать работу аптеки по отпуску ЛП и других 
ФТ населению, лечебным и другим учреждениям и организациям в соответствии с 
установленными нормами и правилами; 
 способностью и готовностью к осуществлению оперативно-технического учета 
товарно-материальных ценностей и их источников; 
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 способностью и готовностью к использованию элементов фармацевтического 
маркетинга и логистики в процессе принятия управленческих решений; 
 способностью и готовностью анализировать и прогнозировать основные 
экономические показатели деятельности аптек; 
 способностью и готовностью осуществлять административное 
делопроизводство в аптеках выполнять задачи по информационному обеспечению 
фармацевтической деятельности; 
 способностью и готовностью к обеспечению деятельности предприятия, по 
охране труда и техники безопасности; 
 способностью и готовностью к принятию мер по своевременному выявлению 
ЛC, пришедших в негодность, ЛП с истекшим сроком годности, фальсифицированных 
и недоброкачественных ЛП и изъятию их из обращения в целях дальнейшего 
уничтожения в соответствии с действующим законодательством; 
 способностью и готовностью производить изъятие и отправку ЛП, 
подлежащих уничтожению, на специализированное предприятие, имеющее 
лицензию на осуществление данного вида деятельности; 
 способностью и готовностью к обеспечению процесса хранения ЛП и других 
ФТ с учетом требований нормативной документации и принципов складской 
логистики. 

в аналитической деятельности: 
 способностью и готовностью способностью и готовностью к изучению спроса 
и потребности на различные группы фармацевтических товаров; 
 способностью и готовностью проводить отпуск ЛП и других ФТ оптовым и 
розничным потребителям, а также гражданам, имеющим право на социальную 
помощь в соответствии с действующим законодательством; 
 способностью и готовностью к использованию различных методов 
стимулирования сбыта фармацевтических товаров; 
 способностью и готовностью принимать участие в обеспечении эффективной 
и добросовестной конкуренции на рынке фармацевтических товаров и услуг 

в научно-исследовательской и информационно-просветительской 
деятельности: 

 способностью и готовностью способностью и готовностью к научно-
обоснованному применению современных маркетинговых и информационных 
систем в фармации; 
 способностью и готовностью применять основные методы, способы и 
средства получения, хранения, переработки научной и профессиональной 
информации; получать информацию из различных источников, в том числе с 
использованием современных компьютерных средств, сетевых технологий, баз 
данных и знаний; 
 способностью и готовностью соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том числе, защиты коммерческой тайны, 
поддержки единого информационного пространства, планирования и управления 
фармацевтических организаций на всех этапах их деятельности; 
 способностью и готовностью к информационной работе среди врачей, 
провизоров по вопросам применения лекарственных средств, принадлежности их к 
определенной фармакотерапевтической группе, показаниях к применению, 
противопоказаниях и побочных действиях; 
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 способностью и готовностью соблюдать этические и деонтологические 
принципы взаимоотношений в профессиональной деятельности с коллегами, 
медицинскими работниками и населением; 
 способностью и готовностью оказать консультативную помощь медицинским 
работникам и потребителям ЛП и других ФТ по правилам хранения ЛП и других ФТ с 
учетом их физико-химических свойств; 
 способностью и готовностью оказать консультативную помощь работникам 
фармацевтического учреждения по хранению и учету наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров; 
 способностью и готовностью к информационно-консультативной 
деятельности при отпуске ЛП и других ФТ институциональным и конечным 
потребителям; 
 способностью и готовностью к проведению информационно-
просветительской работы по пропаганде здорового образа жизни и безопасности 
жизнедеятельности; 
 способностью и готовностью к участию в постановке научных задач и их 
экспериментальной реализации. 

2.2. Перечень знаний, умений и владений провизора по специальности 

«Управление и экономика фармации» 

Провизор по специальности «Управление и экономика фармации» должен 
знать: 
 основные положения законодательных актов, правительственных постановлений, 
приказов в области охраны здоровья населения и деятельности в сфере обращения 
ЛС; 
 порядок формирования и организацию работы товаропроводящей сети на фарма-
цевтическом рынке (розничного и оптового звена); 
 принципы страховой медицины и особенности лекарственного обеспечения ста-
ционарных 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 ор-
ганизации; 
 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 эконо-
мики; 
 избранные вопросы фармацевтической технологии, фармацевтической химии и 
фармакогнозии, фармакологии, гигиены и др. для решения профессиональных задач 
методами и средствами обязательных дисциплин. 
 

Провизор по специальности «Управление и экономика фармации» должен 
уметь: 
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 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;  

 осуществлять регистрация лекарственных средств (ЛС); 
 организовывать лекарственное обеспечения населения и медицинских 

организаций; 
 планировать и проводить маркетинговых мероприятий на фармацевтическом 

рынке; 
 осуществлять товарную и финансово-экономическую политику; 
 управлять снабжением, товарными запасами, ассортиментом ЛС и 

парафармацевтической продукции;  
 заключать договора с юридическими и физическими лицами; 
 управлять персоналом, осуществлять рациональную кадровую политику;  
 разрабатывать и контролировать соблюдение Правил внутреннего трудового 

распорядка;  
 осуществлять контроль фармацевтической деятельности; 
 проводить фармацевтическое обследование; 
 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; 
 осуществлять контроль расчетной и платежной дисциплины; 
 вести делопроизводство; 
 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; 
 оказывать населению первую доврачебную помощь; 
 осуществлять санитарно-просветительную, рекламную и информационную 

деятельность; 
 обеспечивать условия и охрану труда и противопожарной безопасности; 
 организовывать фармацевтическую помощь в чрезвычайных ситуациях. 
 

Провизор по специальности «Управление и экономика фармации» должен 
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; 



9 

 

 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 соблюдения этических и деонтологических принципов 
взаимоотношений в профессиональной деятельности с коллегами, медицинскими 
работниками и населением; 
 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 кол-
лективом, 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. 

2.3. Перечень практических навыков провизора по специальности 

«Управление и экономика фармации» 

Специалист, имеющий квалификацию провизора по специальности 
«Управление и экономика фармации» должен владеть следующими практическими 
навыками: 

Организовывать и открывать фармацевтические организации (предприятия, 
учреждения) различных организационно-правовых форм собственности: 

разрабатывать организационную структуру фармацевтической организации 
(учреждения) с учетом вида и объема деятельности; 

осуществлять подбор и эксплуатацию помещений с учетом видов 
фармацевтической деятельности и действующих санитарно-гигиенических 
нормативов; 

оснащать помещения необходимым имуществом и оборудованием в 
соответствии с действующими нормативами; 

подготавливать фармацевтические организации (учреждения) к 
регистрации, лицензированию, аккредитации. 

 
Осуществлять подбор, расстановку, подготовку и переподготовку персонала: 

разрабатывать штатную структуру персонала организации (учреждения); 
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определять оптимальное количество административно-управленческого, 
производственного и вспомогательного персонала организации (учреждения); 

документально оформлять прием на работу и увольнение работников с 
учетом действующего трудового законодательства и особенностей 
фармацевтической деятельности; 

планировать подготовку и переподготовку кадров; 
вести документацию по учету кадров; 
составлять и заключать коллективный договор с сотрудниками 

организации; 
составлять и заключать индивидуальные трудовые договора (контракты) с 

сотрудниками организации; 
разрабатывать правила внутреннего трудового распорядка; 
распределять обязанности между персоналом организации, составлять 

функционально-должностные инструкции; 
документально оформлять материальную ответственность; 
осуществлять учет труда и заработной платы. 

Осуществлять мероприятия по охране труда, технике безопасности и 
противопожарной безопасности и документально оформлять их проведение. 

 
Применять современные подходы к управлению фармацевтической 

организацией (учреждением): 
проводить управленческое обследование работы фармацевтической 

организации (учреждения);  
определять стратегию и тактику развития фармацевтической организации 

(учреждения) с учетом влияния внешних факторов; 
формировать цели работы фармацевтической организации (учреждения), 

проводить их ранжирование; 
разрабатывать организационную структуру фармацевтической организации 

(учреждения) с учетом поставленных целей и задач; 
осуществлять выдачу распорядительной информации, проводить 

согласование условий выполнения распоряжений и контролировать их выполнение; 
использовать методы мотивации персонала фармацевтической организации 

(учреждения) к труду; 
документально оформлять принятие управленческих решений по 

различным аспектам деятельности фармацевтической организации (учреждения); 
вести делопроизводство. 

Организовывать снабжение фармацевтической организации (учреждения): 
проводить выбор поставщиков; 
заключать договора на поставку товаров; 
осуществлять приемку товарно-материальных ценностей, документально ее 

оформлять; 
осуществлять, в соответствии с действующим законодательством, контроль 

качества поступившего товара и документально его оформлять; 
документально оформлять претензии и иски к поставщикам товаров; 
осуществлять оплату поступивших товаров и контроль взаиморасчетов; 
формировать цены на поступившие товары и осуществлять контроль 

дисциплины цен; 
организовывать хранение различных групп лекарственных средств и 

парафармацевтической продукции; 
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проводить мероприятия по сохранности товарно-материальных ценностей и 
денежных средств; 

анализировать спрос и предложение на рынке; 
формировать товарный ассортимент организации с учетом покупательского 

спроса 
определять конкурентоспособность товаров и услуг; 
проводить разработку комплекса маркетинга. 
 

Формировать учетную политику фармацевтической аптечной организации. 
Организовывать проведение хозяйственных операций по реализации 

товаров и услуг населению и медицинским организациям: 
организовывать и контролировать отпуск товаров по рецептам и без 

рецепта; 
организовывать и контролировать отпуск товаров в отделения ЛПУ;  
осуществлять учет бесплатного и льготного отпуска ЛС и ИМН; 
осуществлять учет розничного и оптового товарооборота и документально 

его оформлять; 
проводить учет кассовых операций и документально их оформлять; 
вести учет безналичных расчетов; 
вести учет расхода товаров и документально его оформлять; 
организовывать работу мелкорозничной аптечной сети и осуществлять 

контроль ее деятельности. 
 

Проводить анализ торгово-финансовой деятельности фармацевтической 
организации и прогнозировать ее: 

составлять отчет о торгово-финансовой деятельности фармацевтической 
организации; 

контролировать расчет налогов и других платежей в бюджет; 
проводить анализ отчета о торгово-финансовой деятельности и 

бухгалтерского баланса; 
проводить и документально оформлять инвентаризацию товарно-

материальных ценностей, денежных средств, взаиморасчетов и активов; 
рассчитывать и списывать естественную убыль; 
проводить экономический анализ основных показателей финансово-

хозяйственной деятельности фармацевтической организации (общего объема 
реализации, дохода, товарных запасов, товарооборачиваемости, расходов от 
реализации и изготовления товаров, прибыли, внереализационных доходов и 
расходов, рентабельности, рассчитывать точку безубыточности, запас финансовой 
прочности, коэффициент текущей ликвидности, определять финансовую 
устойчивость) с использованием экономико-математических методов и 
операционного анализа; 

осуществлять внутренний аудит. 
 

Проводить учет основных средств и нематериальных активов: 
документально оформлять право собственности (право хозяйственного 

ведения) на здания и сооружения фармацевтической организации; 
осуществлять учет поступления, использования и списания основных 

средств; 
рассчитывать износ и амортизацию. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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Д исциплины 

В
се

го
, ч

а
с.

/
зе

т
 

В том числе  

Л
ек

ц
и

и
, ч

ас
. 

П
р

ак
т

и
ч

ес
к

и
е.

 
Л

аб
о

р
ат

о
р

н
ы

е.
 

С
ем

и
н

ар
ы

. 
К

о
н

су
л

ь
т

ац
и

и
.  

   
З

ач
ет

ы
. 

Э
к

за
м

ен
ы

, ч
ас

. 

С
Р

/П
р

ак
т

и
ч

ес
к

ая
 

п
о

д
го

т
о

в
к

а
 

Форма   
контроля 

3.1. Профессиональная подготовка 144 32 40 72 Итоговая  
аттестация  

3.1.1. Специальные дисциплины      
3.1.1.1. Управление и экономика 

фармации 
126 23 40 63 Текущий 

контроль 
3.1.2. Смежные дисциплины  18 9  9  
3.1.2.1. Фармацевтическая 

технология 
4 2  2 Текущий 

контроль 
3.1.2.2. Фармацевтическая химия 4 2  2 Текущий 

контроль 
3.1.2.3. Фармакология 6 3  3 Текущий 

контроль 
3.1.2.4. Фармакогнозия 4 2  2  

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ   УЧЕБНЫЙ   ГРАФИК 

 

В соответствии с календарным учебным графиком составляется учебное расписание по 

каждому циклу обучения. 

 

 

1 

неделя 

2 

неделя 

3 

неделя 

4 

неделя 

Условные обозначения 

День 1 Т СР СР Т Т- теоретическая подготовка:  

День 2 Т СР СР Т лекции, семинарские/практические занятия 

практическая подготовка,  День 3 Т СР СР Т 

День 4 Т СР СР Т 

День 5 Т СР СР Т Э – экзамен в рамках ИА 

День 6 Т СР СР Э СР – самостоятельная работа 
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5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ» 
 
Трудоемкость освоения: 126 акад.час. /126 ЗЕТ 

 

5.1. Дисциплина: Управление и экономика фармации 

Код Наименование тем, элементов и т.д. 
5.1.1.  Тема: Фармацевтический менеджмент 
5.1.1.2.  

 
 

Предмет изучения менеджмента, сущность и задачи. Признаки организаций, 
их виды. Основные понятия, используемые в менеджменте. Формальные и 
неформальные организации. Критерии успешной работы фармацевтической 
организации. 

5.1.1.3.  Коллективный труд и его особенности. Эволюция науки управления: научное 
управление, административное управление, управление с позиций 
человеческих отношений, управление с точки зрения науки о поведении, 
управление на основе использования количественных методов. 

5.1.1.4.  Внутренняя среда фармацевтической организации: цель, задачи, структура, 
люди, технология. Взаимосвязь элементов внутренней среды организации.  

5.1.1.5.  Внешняя среда фармацевтической организации (факторы внешней среды). 
Среда прямого и косвенного воздействия. 

5.1.1.6.  Разработка структуры организации. Разделение труда и объем управления.  
Индивидуальные характеристики личности. Влияние среды на личность и 
поведение. 

5.1.1.7.  Государственное регулирование деятельности фармацевтической 
организации: хозяйственное законодательство, финансовая политика, 
денежно-кредитная политика, политика в сфере труда и социальных 
отношений, внешнеэкономическая политика. 

5.1.2.  Тема: Государственное регулирование отношений, возникающих в 
сфере обращения лекарственных средств 

5.1.2.1.  Государственное регулирование качества продукции и услуг. Виды 
нормативной документации по стандартизации. Требования, предъявляемые 
к организациям, занимающихся лекарственным обеспечением населения, по 
соблюдению Закона РФ «Об обращении лекарственных средств». 

5.1.2.2.  Органы, осуществляющие контроль качества медицинских товаров, их цели, 
задачи. Особенности контроля ЛП и ИМН в сравнении с проверкой качества 
других товаров народного потребления и производственно-технического 
назначения. Виды контроля: государственный, ведомственный, 
арбитражный. Методы контроля: документальный; товароведческий анализ 
ЛП и ИМН; фармацевтический анализ ЛП и ИМН; внутриаптечный контроль 
ЛС. 

5.1.2.3. 2
.
3 

Закон РФ « О защите прав потребителей», ответственность за информацию о 
качестве реализуемой продукции. Документация, подтверждающая качество 
ЛП, ИМН и парафармацевтической продукции. 
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Код Наименование тем, элементов и т.д. 
5.1.2.4. 2

.
4 

Фармацевтический порядок в аптечных организациях. Особенности 
проведения контроля по организации лекарственного обеспечения 
населения и медицинских учреждений. 

5.1.2.5. .
5 

Фальсификация лекарственных средств, способы ее обнаружения и порядок 
борьбы. 

5.1.3.  Тема: Фармацевтический маркетинг 
5.1.3.1. 3

.
1 

Определение маркетинга. Концепции маркетинговой деятельности. Цели 
системы маркетинга. Виды маркетинговой деятельности. Распространение 
системы маркетинга. 

5.1.3.2. 3
.
2 

Рациональное использование факторов маркетинга на фармацевтическом 
рынке. Комплекс маркетинга; его разработка. Внедрение маркетинговых 
мероприятий на фармрынке. 

5.1.3.3. .
3
.
3 

Рынок производителей. Рынок товаров. Рынок посредников. Выбор целевых 
сегментов и позиционирование товара на рынке. Типы рынков: рынок 
чистой конкуренции, рынок монополистической конкуренции, 
олигополистический рынок, рынок чистой монополии. 

5.1.3.4. .
4 

Поведение покупателей на рынке лекарственных средств. Методы изучения 
покупательского поведения 

5.1.3.5. 1
.
3
.
5 

Характеристика товаров на фармацевтическом рынке. Определение понятия 
товар. Классификация товаров. Товарные марки. Упаковка. Маркировка. 
Разработка товаров. Стратегия разработки новых товаров. Жизненный цикл 
товара. Этапы жизненного цикла товара как источники формирования 
потоков маркетинговой информации. 

5.1.3.6. 1
.
1
.
3
.
6 

Формирование цен на лекарственные средства. Ценообразование на разных 
типах рынков. 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. 

5.1.4.  Тема: Правовое обеспечение фармацевтической  деятельности 
5.1.4.1. .

1 
Правовое регулирование трудовых отношений. Трудовые права и 
обязанности работников. 

5.1.4.2. .
1
.
4
.
2 

Трудовой договор: стороны, содержание, срок действия, порядок заключения, 
гарантии. Порядок приема на работу, трудовая книжка, испытательный срок. 
Переводы, основания для прекращения трудового договора. Причины и 
порядок расторжения. Выплата выходного пособия. Коллективный договор: 
содержание, порядок заключения, действия, изменения, контроль 
исполнения. 

5.1.4.3. 1
.
4
.
3 

Рабочее время. Продолжительность работа в ночное время. 
Совместительство и заместительство. Порядок оформления. Работа в 
праздничные и выходные дни. Сверхурочная работа. Порядок оплаты. Учет 
рабочего времени. Право на отдых. Продолжительность отпуска, порядок 
предоставления, виды отпусков. Гарантии и компенсации. Льготы. 

5.1.4.4. 4
.
4 

Материальная ответственность. Договор. Порядок возмещения ущерба. 
Трудовая дисциплина: обязанности сторон, обеспечение трудовой 
дисциплины, поощрения и взыскания. Правила внутреннего трудового 
распорядка. Исполнительская дисциплина. 
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Код Наименование тем, элементов и т.д. 
5.1.4.5. 1

.
1
.
4
.
5 

Трудовые споры: органы и порядок рассмотрения, сроки обращения, 
исполнение решений. Охрана труда и техника безопасности: правила 
требования, обеспечение, инструктаж, контроль, обязанности 
администрации и работников. Оформление расторжения контракта 
(увольнение работника). Сроки исковой давности при расторжении трудовых 
отношений. Порядок оформления приема на работу по контрактной системе. 
Испытательный срок. Перевод на другую работу. Оформление расторжения 
контракта (увольнение работника). Сроки исковой давности при 
расторжении трудовых отношений. 

5.1.5.  Тема: Система налогообложения в Российской Федерации 
5.1.5.1. .

4
.
6 

Сущность налогообложения, его функции. Налоговое бремя и его 
сравнительная характеристика. Налоговая система РФ. Виды налогов. 
Субъекты налогообложения. Налоговое законодательство. Налоговый кодекс. 

5.1.5.2.  Налоги федеральные: НДС, налог на прибыль, акциз, подоходный налог с 
физических лиц. Региональные налоги: налог с продаж, налог на имущество 
предприятий, единый налог на вмененный доход по определенным видам 
деятельности. Местные налоги. 

5.1.5.3.  Права налогоплательщиков. Налоговые проверки: камеральная, выездная. 
Порядок проведения налоговых проверок. Ответственность 
налогоплательщика за налоговые правонарушения. Виды ответственности 
налогоплательщика: имущественная, административная, уголовная. 
Штрафные санкции. Порядок обжалования штрафных санкций. 

5.1.6.  Тема: Экономика фармацевтической службы 
5.1.6.1. 5

.
1 

Анализ и планирование деятельности фармацевтический организаций. 
Анализ и планирование деятельности оптовых фармацевтических 
организаций. Анализ и планирование деятельности розничных 
фармацевтических организаций. 

5.1.6.2. .
2 

Особенности экономики фармацевтических организаций. Анализ и 
планирование объема реализации (товарооборота), дохода, расхода, прибыли  

5.1.6.3. 5
.
3 

Принципы государственного финансирования здравоохранения. 
Государственные расходы на лекарственное обеспечение населения. 
Принципы самофинансирования фармацевтических организаций в условиях 
рыночной экономики. 

5.1.6.4. 5
.
4 

Кредитная система государства: сущность, структура, особенности. 
Банковская система РФ. Понятие кредита, его виды. Кредитные документы. 
Элементы кредитной сделки (объекты, сроки возврата, уровень ссудного 
процента, процентная ставка). 

5.1.6.5. .
5 

Бизнес-план фармацевтической организации. Его структура и порядок 
составления. Документальные источники бизнес-плана. 

5.1.7.  Тема: Контроллинг и финансовый менеджмент в системе управления 
фармацевтической организацией 

5.1.7.1. 5
.
6 

Основные функции контроллинга и финансового менеджмента. Роль в 
управлении экономикой организации. Структура, составные части, виды и 
методы, используемые в контроллинге и финансовом менеджменте.   

5.1.7.2. 5
.
7 

Значение контроллинга и финансового менеджмента для принятия 
управленческих решений. Проблемы управления финансами 
фармацевтической организации в условиях рыночной экономики. 
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Код Наименование тем, элементов и т.д. 
5.1.7.3. .

5
.
8 

Виды, задачи, цели финансового анализа. Аналитические качества 
бухгалтерского баланса. Методы, методика, приемы, этапы и блоки анализа. 
Характеристика критериев и расчет основных показателей финансового 
состояния фармацевтических организаций. 

5.1.7.4.  Цели и задачи аудита, его организация и порядок проведения.  Внешний и 
внутренний аудит. Особенности аудита фармацевтических организаций. 
Оформление результатов аудиторской проверки. 

5.1.8.  Тема: Учетная политика организации (основные правила, методика, 
формы, техника и организация бухгалтерского учета). 

5.1.8.1. 6
.
1 

Управленческий и финансовый учет: формирование, отличие, назначение, 
цели. Информационное моделирование хозяйственно-финансовой 
деятельности фармацевтических организаций. Сущность, назначение и виды 
отчетности. Структура финансовой отчетности. 

5.1.8.2.  Международные системы учета и отчетности, принципы и стандарты 
бухгалтерского учета. Учетная политика организации (ПБУ 
1/2008).Основные направления реформирования бухгалтерского учета в РФ. 
Учет как информационная система. Экономическая и нормативная 
информация. Виды, объекты, предмет и метод учета 

5.1.8.3. .
2 

Бухгалтерский баланс как модель хозяйственной организации, его 
содержание. Порядок составления и представления бухгалтерских отчетов. 

5.1.8.4. 6
.
3 

Характеристика имущества, его структура и учет. Учет движения основных 
средств, задачи, классификация, оценка, синтетический и аналитический 
учет наличия, движения и выбытия основных средств и нематериальных 
активов. 

5.1.8.5. .
4 

Учет движения и расхода товарно-материальных ценностей. Контроль 
использования и сохранности товарно-материальных ценностей. 
Инвентаризация, ее назначение, порядок проведения и оформление 
результатов. Проверка документов инвентаризации. 

5.1.8.6. 5 Методики оценки товарных запасов, влияние на финансовый результат. 
5.1.8.7. 6

.
6 

Учет денежных средств, расчетных и кредитных операций. Задачи учета. 
Порядок ведения и учет кассовых операций. Порядок и формы расчетов с 
поставщиками, кредиторами, дебиторами, покупателями, с другими 
юридическими и физическими лицами.  

Тематика самостоятельной работы слушателей по учебному модулю  

"УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА ФАРМАЦИИ" 

1.Управление и организация аптечной службы в Ставропольском крае. 
Структура управления. Разделение основных функций и определение задач по 
управлению аптечной службой на различных уровнях организации. Современные 
формы и методы управления. Стили руководителя. Требования, предъявляемые к 
руководителю различного ранга, оценка их деятельности. Коллективный договор. 
Правовое регулирование трудовых отношений. Управление кадрами. Контрактная 
система найма на работу. 

2.Управление снабжения аптечного учреждения. Организация работы 
оптового звена. Прием товара. Управление сбытом. Спрос, потребность. Методы 
изучения потребности и спроса на аптечные товары. Анализ ассортимента аптечных 
товаров. 
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3.Делопроизводство в аптечных учреждениях. Основные правила составления 
и оформления документов. Планирование и анализ хозяйственно-финансовой 
деятельности аптеки. Учет поступления товаров. Учет расхода товарно-
материальных ценностей, учет основных средств. Инвентаризация. 

4. Бухгалтерский баланс. Записи операций. Чтение и анализ баланса. 
Инспектирование аптечных учреждений. Виды контроля. Схемы проверки 
оформления результатов, качество проверок, недостатки, обнаруженные при 
проверке. 

5.Трудовой договор. Прием на работу и прекращение трудовых 
правоотношений. Документы и их оформление. Основы гражданского и уголовного 
права. 

6.Розничная торговля. ОТС и безрецептурный отпуск. Отпуск препаратов по 
рецепту врача. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся: 

Промежуточная аттестация проводится по завершении изучения материала 

дисциплины в виде устного собеседования или тестирования. Примеры контрольно-

измерительных материалов по результатам освоения дисциплины "Управление и 

экономика фармации" представлены в приложении №1. 

Литература к учебному модулю 1 «Управление и экономика фармации» 

Основная: 
1. Управление и экономика фармации: учеб. для студентов, обучающихся по 

специальности 040500 – Фармация /Под ред.В.Л.Багировой.-М.:Медицина,2008.:ил.-

(Учеб. лит.для студентов фармацевт. вузов и фак.).  

2. Управление и экономика фармации: учеб. для  студентов, обучающихся по 

специальности 040500  "Фармация (Высш.  проф. образование). в 4 т. 

Т.1:Фармацевтическая деятельность.  Организация и регулирование.- /Под ред. Е.Е. 

Лоскутовой.- М.: Академия.- 2003.- 380 с.: ил.    

3. Управление и экономика фармации: учеб. для  студентов, обучающихся по 

специальности 040500  "Фармация" (Высш.  проф. образование). в 4 т. Т.2:Учет в 

аптечных организациях:  оперативный, бухгалтерский, налоговый. /Под ред. Е.Е. 

Лоскутовой. - М.: Академия.- -2004. - 447с.    

4. Управление и экономика фармации: учеб.   для студентов,  обучающихся по  

специальности «Фармация» (Высш. проф. образование). в 4 т. Т.3: Экономика аптечных 

организаций:  /Под ред. Е.Е. Лоскутовой .- 3-е изд., стер.- М.: Академия, 2010.-  428 с., ил.  

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

(дайджест).  - Курск – 2015. – 192 с. 
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Законодательные и нормативно-правовые документы.  

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 

30.11.1994 г., часть вторая от 26.01.1996 г., часть третья от 26.11.2001 г. 
3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ. 
4. Кодекс об административных правонарушениях Российской 

Федерации от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ. 
5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации  
6. от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ. 
7. Федеральный Закон № 61-ФЗ от 12.04.2010 "Об обращении 

лекарственных средств".  
8. Федеральный Закон № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 года «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 
9. Федеральный Закон № 99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». 
10. Федеральный Закон № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года « О санитарно - 

эпидемиологическом благополучии населения».  
11. Федеральный Закон № 3-ФЗ от 8 января 1998 года «О наркотических 

средствах и психотропных веществах». 
12. Федеральный Закон № 326-ФЗ от 29 ноября 2010 года «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». 
13. Федеральный Закон РФ № 54-ФЗ от 22 мая 2003 года «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт». 

14. Федеральный Закон РФ №294 от 26 декабря 2008 года « О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля» 

15. Постановление № 1081 от 22 декабря 2011 г. «О лицензировании 
фармацевтической деятельности». 

16. Постановление № 644 от 4 ноября 2006 г. «О порядке представления 
сведений о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров».  

17. Постановление № 769 от 12 декабря 2004 г. «О мерах по обеспечению 
лекарственными средствами отдельных категорий граждан, имеющих право на 
государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг».  

18. Постановление № 654 от 8 августа 2009 г. «О совершенствовании 
государственного регулирования цен на жизненно необходимые и важнейшие 
лекарственные средства». 

19.  Постановление № 944 от 23 ноября 2009 г. «Об утверждении перечня 
видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования и социальной 
сфере, осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в отношении которых плановые проверки проводятся с 
установленной периодичностью». 

20. Постановление № 674 от 03.09.2010 «Об утверждении правил 
уничтожения недоброкачественных лекарственных средств, фальсифицированных 
лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств». 

http://www.unico94.ru/official/docs/show/?id=2155&main_id=2155
http://www.unico94.ru/official/docs/show/?id=2147&main_id=2147
http://www.unico94.ru/official/docs/show/?id=40&main_id=40
http://www.unico94.ru/official/docs/show/?id=1728&main_id=1728
http://www.unico94.ru/official/docs/show/?id=2138&main_id=2138
http://www.unico94.ru/official/docs/show/?id=1566&main_id=1566
http://www.unico94.ru/official/docs/show/?id=2053&main_id=2053
http://www.unico94.ru/official/docs/show/?id=1612&main_id=1612
http://www.unico94.ru/official/docs/show/?id=2107&main_id=2107
http://www.unico94.ru/official/docs/show/?id=2120&main_id=2120
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21. Постановление № 865 от 29.10.2010 «О государственном 
регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов».  

22. Постановление № 599 от 20.07.2011 «О мерах контроля в отношении 
препаратов, которые содержат малые количества наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, включенных в перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ» . 

23. Приказ Минфина РФ N 106н от 6 октября 2008 г.   
"Об утверждении положений по бухгалтерскому учету" 

24. Приказ МЗ РФ  N 1175н от 20 декабря 2012 г. «Об утверждении 
порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а такжеформ 
рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления 
указанных бланков, их учета и хранения». 

25. Приказ № 785 от 14 декабря 2005 «О порядке отпуска лекарственных 
средств». 

26. Приказ № 296н от 26.06.2008г "О внесении изменений в Приказ 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 1997 г. N 330 
"О мерах по улучшению учета, хранения, выписывания и использования 
наркотических средств и психотропных веществ". 

27. Приказ Минздрава России от 27.06.2016 N 419н 
"Об утверждении Порядка допуска лиц, не завершивших освоение образовательных 
программ высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, а 
также лиц с высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием к 
осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на 
должностях среднего медицинского или среднего фармацевтического персонала" 

28. Приказ № 442-а от 11 декабря 2009 г. «Об утверждении методики 
определения органами исполнительной власти субъектов российской федерации 
предельных оптовых и предельных розничных надбавок к фактическим отпускным 
ценам производителей на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные 
средства». 

29. Приказ № 735н от 26 августа 2010г «Об утверждении правил отпуска 
лекарственных препаратов для медицинского применения медицинскими 
организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их 
обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и 
фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной 
(семейной) практики), расположенными в сельских поселениях, в которых 
отсутствуют аптечные организации».  

30. Приказ № 706н от 23 августа 2010 г. «Об утверждении правил 
хранения лекарственных средств» . 

31. Приказ № 961н от 3 ноября 2010 года «Об утверждении методики 
установления производителями лекарственных препаратов предельных отпускных 
цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов».  

32. Приказ № 1222н от 28.12.2010 г. «Об утверждении правил оптовой 
торговли лекарственными средствами для медицинского применения».  

33. Приказ № 302н от 12 апреля 2011 г. «Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и 

http://www.unico94.ru/official/docs/show/?id=2129&main_id=2129
http://www.unico94.ru/official/docs/show/?id=2150&main_id=2150
http://www.unico94.ru/official/docs/show/?id=1950&main_id=1950
http://www.unico94.ru/official/docs/show/?id=1994&main_id=1994
http://www.unico94.ru/official/docs/show/?id=2108&main_id=2108
http://www.unico94.ru/official/docs/show/?id=2127&main_id=2127
http://www.unico94.ru/official/docs/show/?id=2130&main_id=2130
http://www.unico94.ru/official/docs/show/?id=2136&main_id=2136


20 

 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 
 

Дополнительная: 
1. Управление и экономика фармации: учеб. для студентов, обучающихся по 

специальности 040500 – Фармация /Под ред.В.Л.Багировой.-М.:Медицина,2008.:ил. - 

(Учеб. лит.для студентов фармацевт. вузов и фак.).  

2. Организация учета хозяйственно-финансовой деятельности аптеч-ных 

организаций: учеб. пособие для студентов фармацевт. фак. очной   фарм. и заочной форм 

обучения/В.Л.Базарный, Т.И.Урусова, В.О.Ульянов; ГОУ ВПО КГМУ. – Курск: КГМУ, 

2007. - 155 с. Гриф УМО 

        3. Основы экономики аптечной организации : учеб.пособие для студентов очного и 

заочного отделений фармацевт.фак./ В.Л.Базарный, Т.В.Резцова, В.О.Ульянов; ГОУ ВПО 

КГМУ. - Курск: КГМУ, 2007. - 126 с. Гриф УМО 

5. Методы и методики фармакоэкономических исследований: учеб. пособие для 

студентов, обучающихся  по специальности 060108 (040500) - Фармация/Л.Б.Васькова, 

Н.З.Мусина.-М.:ГЭОТАР-Медиа, 2007.-111 с.  

6. Глембоцкая, Г.Т. В лабиринтах фармацевтического  менеджмента :  учеб.  

пособие для    студентов фармацевт.  вузов /Г.Т.  Глембоцкая .- М. : Литтерра, 2007.- 254 с.  

(Практика аптечного дела ) . 

7. Дремова, Н.Б. Основы фармацевтической помощи в  здравоохранении /ГОУ 

ВПО "Курск.гос.мед. ун-т".- Курск : КГМУ, 2009.- 409 с., ил. (Имеется также электрон. 

ресурс). 

8. Методические рекомендации по разделу «Бухгалтерский баланс»  для студентов 

фармацевтического факультета очной и заочной форм обучения./ В.О. Ульянов – Курск: 

ГОУ ВПО КГМУ Росздрава, 2008. – 64 с. 

9. Электронное учебное пособие по изучению  темы "Фармацевтическая помощь 

как  составная часть системы   "Здравоохранение".  Моделирование  электронная  систем" 

[Электронный ресурс] /авт.-сост.  библиотека: И.М.Раздорская, Т.В.Резцова ; ГОУ ВПО  

"Курск. гос. мед. ун-т", каф. управления и экономики фармации.- Курск. -2008. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM)  (Издание только в электрон. виде.)      

10. Методические рекомендации «Первичное оформление хозяйственных 

операций, связанных с получением и реализацией медицинских товаров из аптек» /Т.И. 

Урусова, И.М. Раздорская. [Электронный ресурс] – Курск: КГМУ – 2010 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unico94.ru/official/docs/show/?id=2161&main_id=2161
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ  «СМЕЖНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ» 
 
Трудоемкость освоения: 18 акад.час. /18 ЗЕТ 
 

5.2. Дисциплина: Фармакология  

 
Код Наименование тем, элементов и т.д. 

5.2.1.  Тема: Влияние индивидуальных особенностей организма на 
биодоступность ЛП. Хронофармакология. 

5.2.1.1.  Пути введения лекарственных средств. Всасывание, распределение, 
депонирование, биотрансформация, метаболизм лекарств в организме. 
Зависимость фармакотерапевтического эффекта от свойств 
лекарственных средств и условий их применения. Взаимодействие 
лекарств с пищей. Энтеральный и парентеральный путь введения 
лекарств. Понятие об основных механизмах всасывания: пассивная 
диффузия, фильтрация через поры мембран, активный транспорт, 
пиноцитоз. Значение биологических барьеров при распределении 
лекарств. Основные виды химических превращений в организме: 
метаболическая трансформация, конъюгация. Пути выведения лекарств 

5.2.1.2.  Характеристика факторов, влияющих на фармакотерапевтический 
эффект лекарств: химическое строение, доза и т.д. Повторное 
применение лекарств. Виды лекарственного взаимодействия. 

5.2.1.3.  Взаимодействие лекарственных средств с отдельными компонентами 
пищи, например, с молоком, кофе. Принципы подбора оптимального 
рациона в зависимости от текущей фармакотерапии. Например, при 

-блокаторов, 
непрямых антикоагулянтов, сульфаниламидов, антибиотиков, 
противопротозойных, различных солей. 

5.2.1.4.   Влияние индивидуальных особенностей организма на биодоступность 
лекарственных средств. Хронофармакология. 

5.2.1.5.  Основы перинатальной, педиатрической и гериатрической 
фармакологии, характеризующей влияние возраста на 
фармакодинамику лекарственных средств. Значение пола, генетических 
факторов, состояния организма, суточных ритмов для терапевтического 
эффекта..Основы биоритмологии. Определение биоритма. 
Классификация биоритмов. Циркадианный, цирканнуальный и другие 
биоритмы. Понятие о десинхронозе. 

5.2.1.6.  Виды отрицательного действия лекарств: побочное, токсическое 
действие, привыкание, наркомания, синдром отмены, вторичные 
эффекты, обусловленные нарушением иммунологических свойств 
организма, индивидуальная непереносимость лекарственных средств. 
Предупреждение отрицательного действия лекарств на организм и его 
коррекция 

5.2.2.  Тема: Лекарственные средства, влияющие на сердечнососудистую 
систему. 

5.2.2.1.  ЛП, применяемые для лечения ишемической болезни сердца (ИБС). 
Средства для лечения ИБС. Этиология, патогенез и клиника ИБС. 
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Код Наименование тем, элементов и т.д. 
Классификация препаратов. Лекарственные средства, понижающие 
потребность миокарда в кислороде. Коронарорасширяющее средства 
миотропного действия, увеличивающие доставку к миокарду кислорода. 
Средства, понижающие потребность миокарда в кислороде и 
повышающие его доставку: Органические нитраты. Блокаторы 
кальциевых каналов. Антиадренергические средства. Лекарственные 
средства, влияющие на процессы метаболизма в миокарде. 
Антиоксиданты, используемые для лечения ИБС. Классификация. 
Механизм действия. Основные и побочные эффекты. Показания и 
противопоказания. Сравнительная характеристика препаратов. 
Возможности замены препаратов. Взаимодействие с другими 
лекарственными средствами. Номенклатура. 

5.2.3.  Тема: Антигипертензивные ЛП. 
5.2.3.1.  Лекарственные средства, используемые для лечения гипертонической 

болезни. Этиология, патогенез, клиника гипертонической болезни. 
Классификация антигипертензивных средств – лекарственные средства, 
понижающие тонус сосудосуживающего нерва; ганглиоблокаторы; 
адреноблокаторы; симпатолитики; блокаторы серотониновых 
рецепторов; блокаторы кальциевых каналов; активаторы калиевых 
каналов; средства, влияющие на ренин-ангиотензин-альдостероновую 
систему; средства, оказывающие прямое спазмолитическое влияние на 
гладкие мышцы сосудов; диуретические средства.  

5.2.3.2.  Механизм действия, основные и побочные эффекты. Показания. 
Противопоказания. Сравнительная характеристика препаратов. 
Взаимодействие между собой и с другими лекарственными средствами 

5.2.4.  Тема: ЛП, влияющие на функцию органов пищеварения 
5.2.4.1.  Основные функции ЖКТ. Этиология, патогенез и клиника заболеваний 

пищевода, желудка, кишечника, печени, поджелудочной железы. 
Лекарственные средства, регулирующие секреторную, моторную, 
пищеварительные функции ЖКТ. Лекарственные средства, 
повышающие защитные функции ЖКТ. Желчегонные средства.  

5.2.4.2.  Гепатопротекторы. Основные свойства препаратов. Механизм действия. 
Побочные эффекты. Показания. Противопоказания. Номенклатура. 

5.2.5.  Тема: Препараты для лечения сахарного диабета. 
5.2.5.1.  Некоторые сведения о сахарном диабете: эпидемиология, 

классификация, клиника, диагностика, прогноз, осложнения. Основные 
принципы лечения сахарного диабета 1-го и 2-го типов. Инсулины: 
источники (человеческий биотехнологический или генная инженерия, 
животного происхождения).  

5.2.5.2.  Пероральные гипогликемические средства: производные 
сульфанилмочевины (Букарбан, Глибенкламид, Диабетон и др.); 
Бигуаниды (Адебит, Сиофор и др.). Препараты для лечения осложнений 
диабета. Принципы рациональной комбинированной терапии диабета. 
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Тематика самостоятельной работы слушателей по учебной дисциплине  

"Фармакология" 

1. Виды отрицательного действия лекарств: побочное, токсическое 
действие, привыкание, наркомания, синдром отмены, вторичные эффекты, 
обусловленные нарушением иммунологических свойств организма, индивидуальная 
непереносимость лекарственных средств. Предупреждение отрицательного 
действия лекарств на организм и его коррекция.  

2. Лекарственные средства, применяемые при нарушениях ритма 
сердечных сокращений (противоаритмические средства). 

3. Этиология, патогенез, методы диагностики и клиника нарушений 
ритма сердца. Классификация антиаритмических средств Вохен Уильямса (1984): 1 
класс – блокаторы быстрых натриевых каналов; 2класс - -адреноблокаторы; 3 класс 
- препараты, вызывающие удлинение фазы реполяризации, влияющие на калиевый 
ток; 4класс – блокаторы кальциевых каналов; 5 клас – брадикардические, влияющие 
на хлорный ток. Современная номенклатура. Механизм действия. Применение. 
Показания и противопоказания. Аритмогенность и побочные эффекты. 
Противоаритмические средства, не вошедшие в классификацию Вохен Уильямса ( 
калия хлорид, панангин, сердечные гликозиды и др).  

4. Лекарственные средства, используемые для терапии брадиаритмий – 
М-холиноблокаторы, -адреномиметики. Механизм действия. Показания и 
противопоказания. Номенклатура. Возможность сочетания различных 
антиаритмических средств и создание новых комбинированных препаратов. 

5. Психофармакология и наркология. 
Психофармакология как наука о действии на организм 

психофармакологических средств. Биологическое, медицинское и юридическое 
определения психофармакологических, психоактивных и психотропных веществ. 
Классификация психотропных препаратов. Нейрохимические основы действия 
психотропных средств. Пути введения препаратов, проникновение в ткани-мишени 
(нервная ткань, головной мозг), их фармакодинамика и фармакокинетика. 

6. Наркология как наука. Характеристика классов соединений, 
вызывающих зависимость. Механизмы их фармакологического действия. 
Психологическая и физическая зависимость. Клиническая картина наркомании. 
Лечение наркомании. Алкоголизм. 

7. Препараты для лечения бронхиальной астмы. 
8. Некоторые сведения о бронхиальной астме: эпидемиология, 

классификация, клиника, диагностика, прогноз, осложнения. Принципы лечения. 
Глюкокортикоиды: основные эффекты, основные и побочные эффекты, способы 
введения (системный, местный). Ингаляционные препараты глюкокортикоидов как 
основные средства для лечения бронхиальной астмы. Адреномиметики: основные 
эффекты в зависимости от типа рецепторов, на которые воздействует препарат; 
взаимодействие с другими лекарственными средствами. Другие лекарственные 
препараты, применяемые для лечения бронхиальной астмы: метилксантины, 
иммуномодуляторы, антигистаминные препараты. Основные принципы 
комбинированной медикаментозной терапии бронхиальной астмы и общие 
принципы организации лечения больного бронхиальной астмой. 
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Формы  промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится по завершении изучения материала 

дисциплины в виде устного собеседования или тестирования. Примеры контрольно-

измерительных материалов по результатам освоения дисциплины "Фармакология" 

представлены в приложении №1. 

Литература к учебному модулю  «Фармакология" 

Основная: 
1. Харкевич Д.А. Фармакология: учебник. -10-е изд., перераб. и доп. 

М.:ГЭОТАР, Медиа, 2010.,752 с. 

2. Аляутдин Р.Н. Фармакология: учебник для студ.фармац.вузов и фармац. фак. мед. 

вузов. -4-е изд., перераб. и доп.М.: ГЭОТАР, Медиа, 2010.,832 с. 

 

3. Кукес В.Г. Клиническая фармакология: Учебник для студ. мед. вузов 

М.: ГЭОТАР, Медиа, 2009,1056 с. 

4. Гаевый М.Д., Галенко-Ярошевский П.А., Петров В.И. Основы фармакотерапии и 

клинической фармакологии: учебник для студ.фармац.и мед.вузов.-Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2010,799 с. 

Дополнительная: 
1. Чучалин А.Г., Белоусов Ю.Б., Яснецов В.В. Федеральное руководство по 

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

944с. 

2. Вышковский Г.Л. Электронный ресурс: Регистр лекарственных средств России. 

Энциклопедия лекарств .- 19вып. М: РЛС, 2011. http://www.rlsnet.ru/ 76.92 Mb. 

 

5.3. Дисциплина: Фармацевтическая технология             

Код Наименование тем, элементов и т.д. 
5.3.1.  Тема: Актуальные вопросы скрининга, разработки, производства, 

стандартизации, оптимизации и контроля качества лекарственных 
препаратов в различных лекарственных формах. Нормативная и 
технологическая документация. Новые технологии, лекарственные 
формы и терапевтические системы. 

5.3.1.1.  Фармацевтическая технология как научная дисциплина. Определение 
Фармацевтической технологии, ее цель и основные задачи. Основные 
понятия и термины технологии лекарственных препаратов 
(фармакологическое вещество, лекарственное вещество, 
лекарственное средство, лекарственная форма, лекарственный 
препарат, вспомогательное вещество, лекарственное растительное 
сырье).  

5.3.1.2.  Государственное нормирование производства лекарственных 
препаратов в нашей стране. Государственная Фармакопея. Её 
структура и значение в производстве и контроле качества 
лекарственных средств. Правила организации производства и 

http://www.rlsnet.ru/
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Код Наименование тем, элементов и т.д. 
контроля качества лекарств, предусмотренные GMP, GLP, GCP. GMP – 
единая система требований по организации производства и контролю 
качества лекарственных средств от начала переработки сырья до 
получения готовых продуктов (терминология, обеспечение качества, 
персонал, здания и помещения, оборудование, процесс производства, 
отдел технического контроля, валидация, специфические требования к 
производству стерильных готовых лекарственных средств). 

5.3.2.  Биофармация с основами фармакокинетики. Биофармацевтическая 
концепция разработки, стандартизации и оптимизации лекарственных 
препаратов. 

5.3.2.1.  Определение биофармации как одного из основных научных 
направлений фармацевтической технологии, изучающего 
взаимоотношения лекарства как особой физико-химической системы и 
макроорганизма (биологической системы) с учетом влияния на 
биодоступность фармацевтических факторов, к которым относят 
«простую химическую модификацию» лекарственных и 
вспомогательных веществ, физическое состояние лекарственных 
веществ в лекарственной форме, природу и количество 
вспомогательных веществ, вид лекарственной формы, 
технологические приемы, используемые в производстве. Основные 
цели и задачи данного научного направления. 

5.3.2.2.  Понятие о фармакокинетике, изучающей качественные и 
количественные изменения лекарственных веществ в биожидкостях и 
органах, охватывая этапы всасывания, распределения, 
биотрансформации и выведения лекарственных веществ из организма, 
а также механизмы, обусловливающие эти изменения.  Понятие 
биологической доступности лекарственных средств как основного 
показателя, характеризующего эффективность лекарственного 
средства. Основные методы определения процессов высвобождения 
лекарственного вещества из лекарственных препаратов in vitro и in 
vivo. Понятие о химической, биологической и терапевтической 
эквивалентности лекарственных препаратов. Понятие о 
дженериковых лекарственных препаратах. 

5.3.3.  Тема: Современные лекарственные средства, вспомогательные 
вещества, дисперсионные среды. 

5.3.3.1.  Особенности лекарственных форм направленного действия с 
заданными фармакокинетическими свойствами, характеризующиеся: 
пролонгированным действием; контролируемым высвобождением 
действующих веществ; их целевым транспортом к мишени. 
Терапевтические лекарственные системы (ТЛС) как лекарства нового 
поколения. 

5.3.3.2.  Терапевтические системы с направленной доставкой лекарственных 
веществ к органу, ткани или клетке: носители лекарственных веществ 
первого поколения (микрокапсулы, микросферы); носители 
лекарственных веществ второго поколения (нанокапсулы, наносферы, 
липосомы); носители лекарственных веществ третьего поколения 
(антитела, гликопротеиды). Особенности их производства и оценка 
качества. 
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Код Наименование тем, элементов и т.д. 
5.3.4.  Тема Лекарственные средства и препараты, полученные методами 

биотехнологии. 
5.3.4.1.  Значение биотехнологии для фармацевтической науки и практики как 

совокупности технологических методов, в том числе генной 
инженерии, использующих живые организмы и биологические 
процессы для производства лекарственных средств. Понятие о 
возможности создания лекарственных препаратов 
биотехнологическими методами: микробиологического синтеза, 
генетической и клеточной инженерии и др. 

5.3.4.2.  Современное состояние технологии изготовления различных 
лекарственных форм.  
Организация производства. Технологическое и вспомогательное 
оборудование. Современные виды упаковок и упаковочных 
материалов (тубы, тюбики-капельницы, шприц-тюбики, шприц-
ампулы, однодозовые упаковки, аэрозольные баллоны, спреи, 
вентодиски, ингалеты и др.). 

Тематика самостоятельной работы слушателей по учебной дисциплине  

"Фармацевтическая технология" 

1. Правила организации производства и контроля качества лекарств, 
предусмотренные GMP, GLP, GCP. GMP – единая система требований по организации 
производства и контролю качества лекарственных средств от начала переработки 
сырья до получения готовых продуктов (терминология, обеспечение качества, 
персонал, здания и помещения, оборудование, процесс производства, отдел 
технического контроля, валидация, специфические требования к производству 
стерильных готовых лекарственных средств). 

2. Правильное применение лекарств как фактор обеспечения их 
эффективности. Характеристика факторов, влияющих на эффективность лекарств: 
температуры тела и окружающей среды, лучевой энергии; магнитного поля, 
метеорологических условий, возраста человека, пола, действия биоритмов, массы 
тела, индивидуальной чувствительности организма, способа введения лекарств в 
организм. 

3. Отрасли биотехнологии: технология ферментации, энзимная 
технология, тканевые культуры, эмбриокультуры, культивирование органов. 
Характеристика препаратов, получаемых биотехнологическими методами. 
Особенности производства медицинских иммунобиологических препаратов, 
гормонов, интерферонов, интерлейкинов, антибиотиков, простагландинов, 
инсулинов, ферментов, коферментов, витаминов и т.д. 

 

Формы  промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится по завершении изучения материала 

дисциплины в виде устного собеседования или тестирования. Примеры контрольно-

измерительных материалов по результатам освоения дисциплины "Фармацевтическая 

технология" представлены в приложении №1. 
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Литература к учебному модулю  «Фармацевтическая технология"» 

Основная: 
1. Фармацевтическая технология: технология лекарственных форм. / Под   ред.   И.И. 

Краснюка, Г.В. Михайловой.  - М: Academia, 2011. - 592 с. 

2. Беликов В.Г. Фармацевтическая химия. В 2 ч.: Ч.1. Общая фармацевтическая 

химия; Ч.2. Специальная фармацевтическая химия: Учеб. Для ВУЗов- М.:МЕДПресс, 

2007, 624 с. 

3. Гаевый М.Д., Галенко-Ярошевский П.А., Петров В.И. Основы фармакотерапии и 

клинической фармакологии: учебник для студ.фармац.и мед.вузов - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2010., 799 с. 

Дополнительная: 
1. Блинова Т.И., Кобыльченко Н.В., Денисенко О.Н., Федорова Е.П.,  Современные 

требования к изготовлению стерильных лекарственных форм в условиях аптек. -  

Учебное пособие.-ПМФИ, Пятигорск, 2013, 135 с. 

2. Бережная Л.А., Блинова Т.И., Денисенко О.Н. Современные лекарственные формы с 

регулируемым высвобождением и целенаправленной доставкой. Учебное пособие. – 

ПМФИ, Пятиггорск, 2013, 57 с. 

3. Бережная Л.А., Гужва н.Н., Блинова Т.И. Современные аспекты мягких лекарственных 

форм. Учебное пособие. – ПМФИ, Пятиггорск, 2013,103 с. 

4. Возрастные лекарственные формы. Методические рекомендации./ Под ред. проф. 

О.Н.Денисенко.Учебное пособие-ПМФИ,Пятигорск, 2013, 85 с. 

5. Егорова Т.А.Основы биотехнологии: учеб. пособие.- М.: Академия -2008, 100 с. 

6. Корвякова О.А..[и др.]. Гомеопатические лекарственные формы.  - Пятигорск: 

ПятГФА, 2010, 72 с. 

7. Масликова Г.В. Контрольные задания по фармакологии: метод. указания для 

слушателей ФПО. – ПМФИ, Пятигорск, 2013. -44с.  

8. Тюкавкина Н.А. Стандартизация и контроль качества лекарственных средств. - М.: 

Издательство: Медицинское информационное агентство, 2008, 384 с. 

9. Федорова Е.П., Блинова Т.И., Житарь Б.Н. Биофармацевтические и технологические 

аспекты рационального выбора и применения современных лекарственных 

препаратов.Учебное пособие.- ПМФИ, Пятигорск, 2014, 96 с. 

10. Федорова Е.П., Блинова Т.И., Бережная Л.А.Глазные лекарственные формы. Учебное 

пособие. – ПМФИ, Пятигорск, 2013, 128 с. 

 

5.4. Дисциплина: Фармацевтическая химия  

Код Наименование тем, элементов и т.д. 
5.4.1.  Тема: Оценка современного состояния контроля качества 

лекарственных средств.   
5.4.1.1.  Фармацевтический анализ. 
5.4.1.2.  Нормативная документация и нормативные акты, регламентирующие 

контроль качества ЛС. 
5.4.2.  Тема: Современное состояние и пути дальнейшего развития методов 

исследования лекарственных средств и лекарственного растительного 
сырья. 

5.4.2.1.  Перспективы использования в фармацевтическом анализе современных 
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Код Наименование тем, элементов и т.д. 
методов 

5.4.2.2.  Спектрофотометрия, ВЖХ 
5.4.3.  Тема : Химические реакции, протекающие при хранении ЛП.  
5.4.3.1.  Химические аспекты несовместимости ЛС. 
5.4.3.2.  Несовместимость ЛП группы антибиотики, витамины 

Тематика самостоятельной работы слушателей по учебной дисциплине  

"Фармацевтическая химия" 

1. Контрольно – разрешительная система МЗ РФ в контроле качества ЛС, 
ее структура функции и задачи. Порядок изъятия, виды  контроля  и сертификации 
импортных и отечественных препаратов и ЛС в контрольно-разрешительной 
системе. 

Нормативно правовые документы по контролю качества лекарственных 
средств: законы, постановления правительства, нормативные письма, приказы по 
проведению контроля качества, стандартизации и сертификации ЛС.  

2. Нормативно технические документы по контролю качества 
лекарственных средств: ГФ – Российской федерации, фармакопейные статьи (ФС), 
фармакопейные статьи предприятий (ФСП), опытно-промышленные и 
промышленные регламенты, приказы, инструкции в приказах, руководящие 
документы (РД). Выявление и предупреждение фальсификации Л.С. 

3. Валидация и выбор методов фармацевтического анализа (физические, 
физико-химические и химические методы). Особенности различных химических 
методов при их использовании.  

4. Химические методы в оценке качества лекарственных средств. 
Современные  понятия химии, номенклатура,  терминология  и их 

использование в ГФ и другой НТД по фармации и фармацевтическому  анализу.  
Использование основных понятий при расчетах в контроле качества ЛС. 

5. Инструментальные методы анализа. 
Электрометрические методы анализа лекарственных средств. Классификация, 

основа  методов. Типы электродов, устройство и возможность их использования для 
целей анализа. Потенциометрия - рН метрия и потенциометрическое титрование. 
Амперометрия, Волтамперометрия кондуктометрия, кулонометрия. 

Оптические методы анализа лекарственных средств. Методы основанные: на 
преломлении света, на вращении плоско поляризованного луча света, на 
поглощении и излучении света. Рефрактометрия, поляриметрия,  ИК – 
спектрофотомерия, спектрофотометрия в видимой и УФ – областях спектра. 
Хроматография. Методы анализа основанные на процессах сорбции и десорбции 
веществ на носителях. Классификация. Сорбенты и виды сорбции. Современные 
методы хроматографии  в контроле качества Л.С. 

6. Применение стандартных образцов. Статистическая обработка 
результатов анализа.   

7. Фармацевтические препараты, содержащие радиоактивные изотопы 
(радиоизотопные препараты). Особенности их контроля.  

8. Контроль качества лекарственных средств в производственных аптеках 
(внутриаптечный контроль), в центрах сертификации и контрольно-аналитических 
лабораториях фармацевтической службы. 
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9. Особенности и методы контроля многокомпонентных лекарственных 
форм. Общие принципы. 

Формы  промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится по завершении изучения материала 

дисциплины в виде устного собеседования или тестирования. Примеры контрольно-

измерительных материалов по результатам освоения дисциплины "Фармацевтическая 

химия" представлены в приложении №1. 

Литература к учебному модулю  «Фармацевтическая химия" 

Основная: 
1. Фармацевтическая химия: Учеб. пособие / Под ред. Л.П.Арзамасцева. – М.: 

ГЭОТАР-МЕД, 2014. - 640 с. 

2. Беликов В.Г. Фармацевтическая химия. В 2 ч.: Ч.1. Общая фармацевтическая химия; 

Ч.2. Специальная фармацевтическая химия: Учеб. Для ВУЗов. – М.: МЕДПресс, 2007. 

– 624 с. 

Дополнительная: 
1. Тюкавкина Н.А. Стандартизация и контроль качества лекарственных средств. 

- М.:  Издательство: Медицинское информационное агентство, 2008. – 384 с. 
 

5.5. Дисциплина: Фармакогнозия  

Код Наименование тем, элементов и т.д. 
5.5.1.  Тема: Современное состояние организации заготовок лекарственного 

растительного сырья. 
5.5.1.1.  Ресурсоведение лекарственных растений. Рациональное использование 

ресурсов, эксплуатация и охрана. 
5.5.1.2.  Влияние экологических факторов на качество лекарственного 

растительного сырья. 
5.5.2.  Тема: Лицензирование заготовительных организаций. 
5.5.2.1.  Профессиональная подготовка заготовителей. 
5.5.2.2.  Приемка ЛРС. Контроль качества в соответствии с требованиями 

нормативной документации. 
5.5.3.  Тема: Использование ЛРС для получения ЛП, пищевых добавок, 

гомеопатических ЛП, косметических средств. 
5.5.3.1.  Фитотерапия и гомеопатическая фармация 
5.5.3.2.  Особенности использования биологически активных соединений и 

лекарственных средств природного происхождения в медицине. 
Фармакологическая классификация лекарственных средств природного 
происхождения.  

Тематика самостоятельной работы слушателей по учебной дисциплине  

"Фармакогнозия" 

1. Стандартизация лекарственного сырья, нормативная документация 
(НД): Государственная фармакопея, общие фармакопейные статьи (ОФС), 
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фармакопейные статьи (ФС), фармакопейные статьи предприятий (ФСП). 
Международная фармакопея ВОЗ, Европейская фармакопея и другие региональные 
и национальные фармакопеи. Сравнительная характеристика. 

2. Аналитическое обеспечение качества лекарственных средств 
природного происхождения в соответствии с требованиями международных 
стандартов (правила лабораторной, клинической, производственной и 
фармацевтической практики - Good laboratory practice /GLP/, good clinical practice 
/GCP/, good manufacturing practice /GMP/ and good pharmacy practice /GPP/), good 
agricultural and collection practice (GACP). Основные принципы и требования. 
Внедрение в фармацевтическую практику.  

3. Фармакопейный анализ лекарственного растительного сырья. 
Микробиологический контроль качества лекарственного растительного сырья: 
требования, предъявляемые к микробиологической чистоте ЛС и лекарственных 
средств растительного животного мокробиологического происхождения. 
Экологическая безопасность лекарственного сырья. Выявление, нормирование и 
источники токсикантов в лекарственном сырье, их классификация.  Методы анализа 
ксенобиотиков (тяжелых металлов, радионуклидов, пестицидов, нитратов и др.) в 
лекарственном растительном сырье. Анализ лекарственных средств растительного 
происхождения. 

Формы  промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится по завершении изучения материала 

дисциплины в виде устного собеседования или тестирования. Примеры контрольно-

измерительных материалов по результатам освоения дисциплины "Фармакогнозия" 

представлены в приложении №1. 

Литература к учебному модулю  «Фармакогнозия" 

Основная: 
1. Куркин В.А. Фармакогнозия: учебник. – 2-е изд. перераб и доп. - Самара: ООО 

«Офорт». - 1239 с. 

Дополнительная: 
1. Лекарственное сырье  растительного и животного происхождения: фармакогнозия: 

учеб. пособие/под ред. Г.П.Яковлева. -  СПб.: СпецЛит, 2010. - 863 с. 

2. Денисенко О.Н. и др. Лекарственные средства растительного происхождения /Под. 

Ред. О.Н.Денисенко, В.А. Челомбитько. -  Пятигорск, 2006. - 276 с. 

 

6.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

Для реализации дополнительной профессиональной образовательной 
программы повышения квалификации провизоров по специальности «Управление и 
экономика фармации» кафедра располагает наличием: 1) учебно-методической 
документации и материалов 2) учебно-методической  литературы для 
внеаудиторной работы обучающихся; 3) материально-технической базы, 
обеспечивающей организацию всех видов подготовки. 

Для обеспечения освоения всех разделов программы необходимо: 
 Лекционный зал для чтения лекций 
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 Аудитории для проведения практических занятий 
 Наличие информационно-телекоммуникационных средств доступа к 

интернет-ресурсу для освоения части программы, предусматривающей 
использование дистанционных образовательных технологий 

Для организации учебного процесса кафедры должны иметь учебно-
методический комплекс по дисциплине, который включает рабочую программу по 
дисциплине, пересматриваемую ежегодно, полный набор обязательной учебной 
литературы, методические указания для преподавателей и слушателей по всем 
разделам дисциплины, контролирующие материалы, а также электронные версии 
учебно-методических и дидактических материалов.  

Методика преподавания дисциплин предусматривает чтение лекций, 
проведение практических занятий, самостоятельную работу слушателя, а также 
изучение материала программы с использованием дистанционных образовательных 
технологий.  

При необходимости лекции и практические занятия могут быть реализованы 

посредством дистанционных образовательных технологий в виде контролируемой 

самостоятельной работы (КСР) при условии соблюдения требований адекватности 

телекоммуникационных средств целям и задачам аудиторной подготовки. 

По изучаемым дисциплинам установлен перечень видов работы слушателя, 
включающий: 

 Посещение лекционных занятий 
 Решение практических задач и заданий на практическом занятии 
 Практическая подготовка 
 Выполнение контрольных работ 
 Другие виды работ, определяемые преподавателем. 
 Регулярное изучение литературы, рекомендованной для освоения 

программы или посещение соответствующего электронного ресурса по 
дисциплинам, размещенного на учебном портале e-learning, 

Текущий и промежуточный контроль успеваемости слушателя по 
дисциплинам осуществляется преподавателем путем оценки его учебной 
деятельности. 

Практические занятия проводятся в строгом соответствии с методическими 
указаниями для слушателей и преподавателей. 

Самостоятельная работа может предусматривать: чтение текста и/или 
электронного текста (учебника, первоисточника, учебного пособия, лекции, 
презентации и т.д.), просмотр видео-лекций, составление плана текста, графическое 
изображение структуры текста, конспектирование текста,  выписки из текста, 
работа с электронными словарями, базами данных, глоссарием, wiki, 
справочниками; ознакомление с нормативными документами; учебно-
исследовательская работа. 

Для формирования умений: решение задач, и упражнений по образцу; 
решение вариативных задач и упражнений, выполнение схем, заполнение форм, 
решение ситуационных производственных задач, подготовка к деловым играм, 
проектирование и моделирование различных видов и компонентов  
профессиональной деятельности. 
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7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

1. Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации провизоров по специальности «Управление и экономика 
фармации» проводится в форме экзамена/зачета  и должна выявлять теоретическую 
и практическую подготовку провизора в соответствии с квалификационными 
требованиями, профессиональными стандартами. 

2. Экзамен проводится в три этапа: оценка практических навыков, 
тестирование, собеседование. 

3. Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения 
дисциплин в объеме, предусмотренном  учебным планом настоящей программы. 

4. Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу 
повышения квалификации провизоров по специальности «Управление и экономика 
фармации» и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ 
установленного образца о дополнительном профессиональном образовании – 
удостоверение о повышении квалификации. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные средства для проведения итогового контроля слушателей, завершивших 
изучение программы «Управление и экономика фармации» представлены в 
приложении №2 и состоят из: 

A. примеров заданий для проверки практических навыков 
B. примеров тестовых заданий 

      С.  примеров вопросов для устного экзамена 
 
 

9. СПИСОК  РЕКОМЕНДУЕМОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная литература 

1. Управление и экономика фармации. В 4т. Т.1. Фармацевтическая деятельность. 

Организация регулирования: Учебник/под ред. Е.Е.Лоскутовой. – М., 2008 

2. Гаевый М.Д., Галенко-Ярошевский П.А.,Петров В.И.Основы фармакотерапии и 

клинической фармакологии: учебник для студ.фармац.и мед.вузов Ростов-на-Дону: 

Феникс,2010. - 799 с. 

3. Парфейников С.А., Кимадзе М.И., Кондратов С.Ю. Психологические аспекты управления 

персоналом: методы и принципы (уч.-метод. пособие для интернов) Пятигорск:  

Пятигорская ГФА,   2007. – 144 с. 
4. Сергеев Ю.Д., Мохов А.А., Милушин М.И. Правовые основы фармацевтической 

деятельности в Российской Федерации. – М.: ООО «Медицинское информационное 

агенство», 2009. 

5. Макроэкономическое   планирование  и прогнозирование: Учебное пособие/ под ред. 

А.Н.Петрова. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2011. 
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Дополнительная литература 

1. Бердников, В.В. Организация контроллинга развития инновационных 

процессов в бизнесе: опыт и проблемы / Бердников В.В. // Аудит и финансовый анализ. – 

2011. – №2. – С. 1–15. 

2. Бочарова, Т.Н. Основы контролинга эффективности хозяйственной 

деятельности / Т.Н. Бочарова // Медицина. – 2007. – №7. – С. 245–250. 

3. Вольская, Е. О фармацевтических инновациях / Е. Вольская //Ремедиум. – 

2007. – № 12. – С. 6–10. 

4. Геллер, Л.Н. Информационные технологии в сфере обращения лекарств / Л.Н. 

Геллер // Фармация. – 2006. – № 1. – С. 28–32. 

5. Горохов, А.Ю. Современные проблемы развития компаний и специфика 

маркетинговой деятельности /А.Ю. Горохов // М. – Вопросы экономики и права. – 2010. – 

№12. –С. 63 – 65. 

6. Э.А. Коржавых//Новая аптека. – 2006. – № 8. – С. 70–79. 

7. Дремова, Н.Б. Инновационные лекарственные средства/Н.Б. Дремова, Э.А. 

Коржавых // Новая аптека. – 2006. – № 9. – С. 68–77. 

8. Дремова, Н.Б. Фармацевтическая помощь как новая форма обслуживания 

населения / Н.Б. Дремова //Аптечный бизнес.– 2007. – №1. 

9. Дружинин, С. Аптечная сеть нового поколения / С. Дружинин // Ремедиум. – 
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Приложение №1 

 
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  ПРОВИЗОРОВ  ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
"УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА ФАРМАЦИИ" 

Количество часов – 144 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
Примеры контрольно-измерительных материалов  по 
результатам освоения дисциплины  "УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА 
ФАРМАЦИИ" 

Примеры контрольно-оценочных материалов по результатам освоения учебного 
модуля 1: 
Фармацевтический менеджмент: 

1. Виды и формы предпринимательства в фармации. Правовые отношения 

2. Вопросы законодательного обеспечения здравоохранения в России 

3. Имидж аптечной организации как средство выживания в конкурентной 

борьбе 

4. Инновационные информационные технологии в фармации 

5. Инновационный менеджмент в аптечных организациях 

6. Инновационный менеджмент в фармацевтическом бизнесе 

7. Информационные системы в фармации: базовые характеристики работы 

интегрированных программных комплексов 

8. Исследование инновационной деятельности фармацевтических организаций 

(на примере конкретной аптечной организации) 

9. Некоторые аспекты управленческого труда руководителей аптечных 

учреждений. 

10. Новые модели взаимоотношений аптек и дистрибьюторов 

 
Государственное регулирование отношений, возникающих в сфере обращения 
лекарственных средств 

1. Лицензирование фармацевтической деятельности 
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2. Налоговая система РФ: сущность налогообложения, его функции и виды 

3. Налоговый контроль и налоговые проверки 

4. Научно-методические подходы, определяющие результативность работы 

руководителя фармацевтической организации 

5. Нормативно-правовая основа сертификаций и качества ЛП в предотвращении 

фальсифицированных лекарственных препаратов 

6. Особенности лекарственного обеспечения населения в условиях 

обязательного медицинского страхования в России 

7. Правовой аспект регулирования взаимоотношений оптовых и розничных 

фармацевтических организаций 

8. Правовые и психологические аспекты расторжения трудового договора 

9. Правовые основы проведения мероприятий по проверкам аптечных 

организаций 

10. Проблемы регулирования деятельности оптовых и различных структур на 

российском фармацевтическом рынке 

11. Проблемы фальсификации лекарственных препаратов (на примере 

конкретного региона) 

Фармацевтический маркетинг 
1. Процесс стратегического планирования в маркетинге 

2. Изучение влияния принципов мерчандайзинга в аптеке на изменение 

объемов товарооборота  

3. Изучение номенклатуры лекарственных препаратов безрецептурного отпуска 

отдельной фармакотерапевтической группы: противовоспалительные, 

жаропонижающие ЛП. 

4. Изучение номенклатуры лекарственных препаратов безрецептурного отпуска 

отдельной фармакотерапевтической группы: ЛП, используемые при 

заболеваниях ЖКТ 

5. Изучение товаров аптечного ассортимента для рекламно-информационной 

выкладки (на примере аптеки) 

6. Имидж аптечной организации как средство выживания в конкурентной 

борьбе 

7. Исследование рынка лекарственных препаратов – диуретиков  
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8. Классификация и способы упаковки товаров 

9. Космецевтические средства, как особая категория товаров аптечного 

ассортимента 

10. Маркетинг как вид экономической деятельности 

11. Маркетинговые исследование ассортимента лекарственных препаратов (на 

примере оптово-розничной сети ……региона) 

12. Маркетинговые мероприятия на фармацевтическом рынке 

13. Маркетинговые перспективы и стратегии  аптечных сетей …..(регион). 

14. Мерчандайзинг. Анализ ассортимента и управление товарными запасами 

15. Мерчандайзинг: Выкладка товаров в аптеках 

Правовое обеспечение фармацевтической  деятельности 
1. Вопросы законодательного обеспечения здравоохранения в России  

2. Нормативно-правовая база, регламентирующая вопросы обращения 

лекарственных препаратов на фармацевтическом рынке РФ  

3. Вредные условия труда для сотрудников аптечных организаций  

4. Гигиена аптеки (на примере аптеки) 

5. Лекарственные препараты, подлежащие предметно-количественному учету: 

требования к хранению 

6. Лицензирование фармацевтической деятельности 

7. Налоговая система РФ: сущность налогообложения, его функции и виды 

8. Налоговый контроль и налоговые проверки 

9. Модели добровольного медицинского страхования в России и за рубежом 

10. Налогообложение и виды налогов в аптечных организациях. 

11. Организация контроля качества продукции, изготавливаемой в условиях 

аптек 

12. Организация лекарственного обеспечения аптек при медицинских 

организациях (на примере аптеки)  

13. Особенности налогообложения аптечных предприятий 

14. Порядок заключения трудового договора в аптечных организациях 
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15. Правила продажи валеофармацевтических средств, БАД и продуктов питания 

в аптеке 

16. Правовой аспект регулирования взаимоотношений оптовых и розничных 

фармацевтических организаций 

17. Правовые и психологические аспекты расторжения трудового договора 

18. Правовые основы проведения мероприятий по проверкам аптечных 

организаций 

19. Предметно-количественный учет в аптечных организациях 

20. Прием товара в аптеку. 

21. Проблемы регулирования деятельности оптовых и различных структур на 

российском фармацевтическом рынке. 

22. Санитарный режим в аптечных организациях. 

23. Современное состояние нормативно-правового регулирования в 

фармацевтической деятельности. 

24. Товар и товарная политика в маркетинге. 

25. Трудовое законодательство: психологические аспекты 

расторжения трудового договора.  

26. Трудовой кодекс РФ: участие работников в управлении 

фармацевтической организацией. 

Контроллинг и финансовый менеджмент 
1. Анализ отдельных показателей мелкорозничных аптечных организаций 

2. Банковское кредитование в деятельности аптечных организаций 

3. Бюджетирование как форма менеджмента в аптечных организациях 

4. Виды и формы предпринимательства в фармации. Правовые отношения 

5. Контроллинг и финансовый менеджмент аптечных организаций 

6. Кредитование в деятельности аптек 

7. Налоговая система РФ: сущность налогообложения, его функции и виды 

8. Налоговый контроль и налоговые проверки 

9. Налогообложение и виды налогов в аптечных организациях. 

10. Особенности налогообложения аптечных предприятий 
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11. Особенности фармацевтической экономики в рыночных условиях 

12. Особенности финансового планирования в современных условиях (на 

примере аптечных организаций) 

13. Особенности лекарственного обеспечения населения в условиях 

обязательного медицинского страхования в России 

14. Оформление банковских операций в аптечной организации 

15. Оценка финансового обеспечения программ лекарственного страхования  - 

отечественный и зарубежный опыт 

 
Учетная политика организации (основные правила, методика, формы, техника и 
организация бухгалтерского учета). 

1. Управление запасами как элементом оборотных активов 

2. Управление маркетингом: рыночные возможности фармацевтической 

организации и их анализ 

3. Управление производственным процессом фармацевтической организации 

4. Учет затрат и запасов в аптечных организациях 

5. Факторинг на рынке фармации 

6. Факторинг. Финансовые отношения между аптекой и поставщиком 

7. Финансовая устойчивость и платежеспособность предприятия 

8. Формирование торговой и ассортиментной политики аптеки 

9. Формирование цен на фармацевтическом рынке в современных условиях 

10. Ценообразование на товары аптечного ассортимента 

11. Ценообразование на фармацевтическом рынке 

12. Экономика фармацевтической организации 

13. Эффективность маркетинговых технологий на фармацевтическом рынке 

14. Эффективность работы аптечных предприятий 

 

 

Примеры контрольно-измерительных материалов  по 
результатам освоения дисциплины  "Фармацевтическая 
технология" 
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1.     Разработанная технология получения рекомбинантного эритропоэтина основана на 

экспрессии гена:  

 Выберите один ответ.  

a. а) клетках бактерий;  

b. б) клетках дрожжей;  

c. в клетках растений;  

d. г) культуре животных клеток;  

e. д) культуре человеческих клеток.  

2. Понятию «биообъект» соответствует следующее определение: 

 Выберите один ответ.  

a. а) организм, на котором испытываются новые биологически активные соединения;  

b. б) организм, вызывающий контаминацию биотехнологического оборудования;  

c. в) фермент, используемый в аналитических целях;  

d. г) организм, продуцирующий биологически активные соединения;  

e. д) организм, полученный методом генной инженерии.  

3. Преимуществами генно-инженерного инсулина являются: 

 Выберите один ответ.  

a. а) доступность;  

b. б) меньшая токсичность;  

c. в) меньшая пирогенность;  

d. г) большая стабильность;  

e. д) простота производства.  

 

4. Преимущество полусинтетических производных эритромицина, азитромицина, 

кларитромицина перед природными антибиотиками обусловлено:  

 Выберите один ответ.  

a. а) меньшей токсичностью;  

b. б) бактерицидностью;  

c. в) активностью против внутриклеточно локализованной инфекции;  

d. г) действием на грибы;  

e. д) действием на вирусы.  

5. Фунгицидность  полиенов (нистатин, амфотерицин В) обусловлена:  

 Выберите один ответ.  

a. а) взаимодействием с ДНК;  

b. б) активацией литических ферментов;  

c. в) формирование в мембране водных каналов и потерей клеткой  

d. г) подавлением системы электронного транспорта;  

e. д) активацией лактамныхфериентов.  
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Примеры контрольно-оценочных материалов  по результатам 
освоения дисциплины "Фармакогнозия" 

 
1. В аптеках, складских помещениях лекарственное растительное сырье должно 

храниться в шкафах, стеллажах, установленных на определенном расстоянии от пола и 

стен 

А) 25см от пола и 50см от стен 

Б) 15см от пола и 25см от стен 

В) 10см от пола и 15см от стен 

Г) 50см от пола и 50см от стен 

Д)25см от пола и 15см от стен 

2. Качество лекарственного растительного сырья определяют: 

А) По содержанию примесей  

Б) По влажности и содержанию действующих веществ 

В) Микроскопическим, макроскопическим, товароведческим анализом. 

Г) По степени зараженности амбарными вредителями. 

Д) По морфологическим признакам, внешнему виду, цвету, размерам и т. д. 

3. Выберите растительное сырье, обладающее  слабительным действием: 

А) Плоды сенны 

Б) Корневище марены 

В) Корень щавеля конского 

Г) Корень ревеня 

Д) Сок алоэ 

4. Выберите растительные лекарственные препараты, применяющиеся при заболеваниях 

верхних дыхательных путей: 

А) Аллапенин 

Б) Глицерам 

В) Глауцин 

Г) Глаувент 

Д) Ликарина гидрохлорид 

 

5. К органолептическим пробам лекарственного растительного сырья в 

фармакогностическом анализе относят: 

А) Определение влажности сырья. 

Б) Определение цвета сырья. 

В) Определение токсичности сырья. 

Г) Определение запаха сырья. 

Д) Определение вкуса сырья 
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Примеры контрольно-оценочных материалов по результатам 
освоения дисциплины "Фармацевтическая химия" 

 
1. Выберите основные направления контрольно-разрешительной системы: 

А) Экспертиза и регистрация ЛС; 

Б)Стандартизация, сертификация и метрология ЛС; 

В)Контроль качества, эффективности и безопасности ЛС; 

Г) Все ответы верны 

 

2. Государственный контроль при обращении лекарственных средств осуществляется 

посредством: 

А) лицензирования производства лекарственных средств и фармацевтической 

деятельности 

Б) контроля качества лекарственных средств при гражданском обороте и 

проведения мониторинга безопасности 

В) выдачи разрешений на ввоз лекарственных средств на территорию РФ 

Г) все ответы верны 

 

3. Государственной регистрации подлежат (выберите 1 ответ): 

А)ЛП, приобретенные физическими лицами за пределами территории Российской 

Федерации и предназначенные для личного использования; 

Б)ЛП, изготовленные аптечными организациями, которые имеют лицензию на 

фармацевтическую деятельность 

В) оригинальные лекарственные препараты 

Г)различные ЛП под одинаковым торговым наименованием. 

 

 

4. Какие меры могут быть приняты в связи с проблемами безопасности ЛС: 

А) отзыв или приостановка действия регистрации 

Б) приостановка клинических исследований 

В) изменение дозировок 

Г) все ответы верны 

 

5. Нормативными документами, регулирующими проведение  клинических исследований 

ЛС в РФ, являются: 

А) Конституция РФ; 

Б) ФЗ № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. 

В) ФЗ № 61-ФЗ от 12.04.2010 г. 

Г) Приказ МЗ и СР РФ № 708н 

Д) Все ответы верны 
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Примеры контрольно-оценочных материалов по результатам 
освоения дисциплины  "Фармакология " 

 

1. Что включает понятие «фармакокинетика»: 

А.Всасывание лекарственных веществ 

Б.Виды действия 

В.Распределение лекарственных веществ в организме, превращения ЛВ 

Г.Локализация действия лекарственных веществ 

Д.Выведение лекарственных веществ из организма 

 

2. Парентеральные пути введения: 

А.Введение через рот 

Б. Внутримышечное введение 

В. Ингаляционное введение 

Г.Сублингвальное введение 

Д.Введение через прямую кишку 

 

3. Указать факторы, оказывающие влияние на всасывание лекарственных веществ: 

А. Растворимость в липидах 

Б. Форма лекарственного вещества 

В. Воздействие соляной кислоты и пищеварительных ферментов ЖКТ 

Г. Моторика ЖКТ 

Д. Все перечисленное 

 

4. Биодоступность- это: 

А. Накопление лекарственного препарата, поступившего в системный кровоток 

Б. Накопление терапевтических эффектов лекарственного препарата 

В. Доля препарата, достигшая системного кровотока 

Г. Доля препарата, связавшегося с белками плазмы 

Д. Доля препарата, элиминированного из организма 

 

 

 

5. В фармакокинетике лекарственных средств при нарушении выделительной 

функции почек отмечается:  

А. Нарушение почечной экскреции 

Б. Увеличение концентрации лекарственных средств в плазме крови 

В. Уменьшение концентрации лекарственных средств в плазме крови 

Г. Увеличение периода полуэлиминации 

Д. Уменьшение периода полуэлиминации 

 

6. Уменьшение количества лекарственного вещества в результате выведения и 

метаболизма обозначают термином: 

А. Экскреция 

Б. Биотрансформация 

В. Элиминация 

Г. Кумуляция 

Д. Тахифилаксия 
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Приложение №2 

 
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙПРОГРАММЕ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИИ  ПРОВИЗОРОВ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
"УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА ФАРМАЦИИ" 

Количество часов – 144 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ, 

ЗАВЕРШИВШИХ ИЗУЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА ФАРМАЦИИ» 
 

Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку  провизора 

1. Осуществлять моделирование систем, анализ систем управления, 

внутренней и внешней среды фармацевтических организаций. 

2. Определить место расположения аптеки с учетом факторов, влияющих на 

поток посетителей. Рассчитать необходимое число аптек. 

3. Организовывать работу аптечной организации: 

 оформить документы для регистрации, лицензирования и 

аккредитации аптечного предприятия; 

 осуществлять критическую оценку состава и размеров помещений; 

 предложить и обосновать организационную структуру и рассчитывать 

штат аптеки в зависимости от ее типа и объема работы; 

 организовать рабочие места провизоров по приему рецептов, 

требований и отпуску лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения и других товаров аптечного ассортимента населению и лечебно-

профилактическим учреждениям; 

 распределять должностные обязанности между сотрудниками и 

составлять графики сменности. 

4. Реализовывать основные направления товарной политики: 

 определять текущую и перспективную потребность в лекарственных 

препаратах с использованием различных методик; 
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 провести анализ ассортимента аптеки; устанавливать оптимальную 

товарную номенклатуру для конкретной аптеки; 

 рассчитать действительный, реализованный и неудовлетворенный 

спрос на лекарственные препараты; 

 рассчитать величину коэффициента ценовой, подоходной и 

перекрестной эластичности спроса; 

 составить прогноз объема реализации в условиях аптеки; 

 рассчитать для аптеки оптимальный объем запаса товаров, 

оптимальный интервал поставки; документально оформить заказ товара. 

5. Осуществлять маркетинговую деятельность: 
 провести сегментирование рынка по группам потребителей, 

параметрам товаров и по основным конкурентам; 

 провести позиционирование лекарственных средств на рынке с 

использованием основных методов сегментации.  

6. Обосновывать выбор поставщиков товаров аптечного ассортимента: 
 осуществлять выбор поставщиков по критериям 

конкурентоспособности; 

 анализировать и составлять договоры поставки, купли-продажи с 

поставщиками и дистрибьюторами; 

 определять конкурентоспособность отдельных видов товаров; 

 анализировать сопроводительные документы на поступающий товар, 

вести делопроизводство, учет исполненных договоров. 

7. Принять поступивший товар по количеству и качеству на основании 

сопроводительных документов. 

8. Проводить необходимый объем входного (приемочного) контроля качества 

готовых лекарств, поступающих от поставщиков, регистрировать его результаты. 

9. Организовывать хранение товарных групп, обращая особое внимание на 

соблюдение требований технической укрепленности помещений для хранения 

наркотических средств, психотропных веществ, сильнодействующих и ядовитых 

веществ, этилового спирта. 

10. Осуществлять прием рецептов, требований, отпуск, документальное 

оформление движения  лекарственных средств.  



46 

 

 

 

11. Осуществлять предметно-количественный учет ЛС. 

12. Составлять сличительную ведомость на товары, подлежащие предметно-

количественному учету. 

13. Заполнять первичную документацию на рабочих местах провизоров в 

аптеке. 

14. Проводить фармацевтическую экспертизу рецептов и требований, 

таксировать рецепты и требования, вести учет и делопроизводство при их 

поступлении и отпуске лекарств из аптеки, обращая особое внимание на порядок 

отпуска лекарств на льготных условиях. 

15. Организовывать и документально оформлять процесс и результаты 

лабораторно-фасовочных работ. 

16. Организовывать проведение внутриаптечного контроля качества 

лекарств на всех стадиях технологического процесса: 

 проводить мероприятия по предупреждению ошибок при изготовлении 

и отпуске лекарств; 

 выбирать необходимый (обязательный) и достаточный объем и вид 

внутриаптечного контроля качества для каждой конкретной лекарственной 

формы; 

 оценивать соответствие качества изготовленных лекарств 

установленным нормам допустимых отклонений; 

 документально оформлять результаты внутриаптечного контроля 

качества лекарств.  

17. Организовать лекарственное обеспечение стационарных больных через 

больничные и межбольничные аптеки: 

 осуществлять прием требований, их таксировку и отпуск лекарств, 

перевязочных средств, этилового спирта и других аптечных товаров в отделения 

лечебного учреждения; 

 определять нормативную величину запаса лекарственных средств в 

больничных аптеках, отделениях больниц, обращая особое внимание на нормы 

расхода наркотических, психотропных средств, этилового спирта; 

 контролировать условия хранения и рациональное использование 

лекарств в отделениях и кабинетах лечебно-профилактических учреждений. 
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18. Осуществлять учет хозяйственных средств аптечного учреждения: 

 документально оформлять хозяйственные операции и делать 

бухгалтерские проводки по отражению движения основных средств, 

производственных запасов, товаров, денежных средств; 

 выписывать требования и составлять товарный отчет мелкорозничной 

сети; выписывать счета-фактуры на оплату отпущенных товарно-материальных 

ценностей; 

 вести книгу кассира-операциониста и кассовую книгу; проводить 

внезапное снятие кассы; 

 проводить инвентаризацию товарно-материальных ценностей, 

оформлять ее результаты; 

 рассчитывать сумму естественной убыли лекарственных средств, 

этилового спирта, перевязочных средств; 

 составить отчет материально-ответственного лица; 

 определять результаты хозяйственно-финансовой деятельности 

аптечного учреждения; составлять месячный отчет аптеки; 

 составлять вступительный и квартальный баланс; 

 определять изменения в бухгалтерском балансе под влиянием 

хозяйственных операций; 

 рассчитать остаточную стоимость основных средств различными 

способами. 

19. Анализировать и рассчитывать основные экономические показатели 

аптеки: 

 рассчитывать отпускную, оптовую и свободную розничную цену на 

медицинские товары; оформлять реестр свободных розничных цен; 

 рассчитать индивидуальные и общие индексы цен; рассчитать цены 

методом «затраты+»;  

 рассчитывать коэффициенты ценовой эластичности спроса и 

предложения; 

 проводить анализ и прогнозировать объем реализации; 

 анализировать и составлять план расходов и затрат; 
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 рассчитывать доход и прибыль аптеки; 

 рассчитывать точку и строить графики безубыточности; 

 рассчитывать реализованные торговые наложения за месяц и 

межинвентаризационный период; 

 провести расчет расходов по статье «недостача товарно-материальных 

ценностей в пределах норм естественной убыли на планируемый год». 

20. Выбирать соответственно производственной ситуации и применять на 

практике современные методы менеджмента: 

 осуществлять все виды деловых коммуникаций; 

 обосновывать выбор наиболее оптимального варианта 

управленческого решения; 

 оценить социально-психологический климат коллектива. 

Примеры тестовых заданий 

УПРАВЛЕНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ СЛУЖБОЙ. 
ОСНОВЫ РЫНОЧНОЙ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ 
1. Укажите экономические функции, выполняемые государством, в условиях 
рыночной экономики для регулирования деятельности фармацевтических 
организаций, как юридических лиц:  
а) размер прибыли организации;  
б) организационно-правовая форма собственности;   
в) порядок кредитования организации;  
г) структура организации;  
д) антимонопольная деятельность организации.  
2. Укажите функции, выполняемые государством, в условиях рыночной модели 
управления экономикой для регулирования фармацевтической деятельности:  
а) порядок ценообразования; 
б) качество отпускаемых населению лекарственных средств;  
в) порядок кредитования организаций;  
г) качество отпускаемой населению парафармацевтической продукции;  
д) антимонопольная деятельность предприятий.  
3. Укажите основные инструменты совершенного хозяйственного механизма 
рыночной экономики:  
а) конкуренция;  
б) определение предельного размера прибыли организации;  
в) цена;  
г) предоставление организации ресурсов для хозяйственных операций;  
д) определение штатной численности персонала организации.  



49 

 

 

 

4. Установите соответствие типа аптечной организации и хозяйственных 
операций, которые она может совершать в условиях рыночной модели 
управления экономикой: 

Тип аптечной организации: Хозяйственная операция: 
Муниципальная аптека,  
Обслуживающая  
амбулаторных больных; 

а) получение кредита в банке;  
б) самостоятельный выбор поставщиков;  

Аптека лечебно-  
профилактического  
учреждения 

в) закупка товаров в пределах 
выделенных ассигнований;  
г) закупка товаров с учетом 
потребительского спроса; 

 д) определение перспектив развития с 
учетом выделенных ресурсов 

 
5. Установите соответствие. Дайте характеристику состояния экономики в 
фармацевтической отрасли.  

Состояние экономических 
отношений в отрасли:  

Характеристики экономических отношений: 

Конкуренция 
монополизм 

а) ориентация на потребительский спрос; 
б) ориентация на производственные 
возможности;  
в) формирование цен на основании 
соотношения спроса и предложения; 
г) централизованное формирование цен; 
д) наличие товаров, не пользующихся 
спросом у потребителей. 

6. В медицинской промышленности проблема "какие товары производить и в 
каком количестве" не возникает, если:  
а) спрос выше предложения, предложение ресурсов ограничено;  
б) бюджет государства дефицитен, предложение ресурсов достаточно, предложение 
товаров на рынке выше спроса;  
в) предложение ресурсов достаточно для производства всех видов товаров, спрос 
выше предложения;  
г) предложение ресурсов ограничено и может быть использовано для производства 
только предметов первой необходимости;  
д) спрос равен предложению, предложению ресурсов достаточно. 
7. Укажите ситуации, при которых производится лицензирование деятельности 
фармацевтических организаций: 

Вид фармацевтической  
организации:  

Ситуации: 

1) муниципальная аптека а) изменение объема работы; 
2) аптека, являющаяся обществом с 
ограниченной ответственностью 

б) изменение формы собственности;  
в) прием на работу нового 
руководителя; 

 г) создание новой организации; 
 д) изменение организационной 

структуры 
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8. 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.  
9. 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.  
10. Укажите признаки, в соответствии, с которыми розничная аптека 
признается унитарным предприятием: 
а) не обладает правом собственности; 
б) является коммерческой организацией; 
в) имущество не может быть разделено на вклады (паи, доли); 
г) имущество не может быть разделено на вклады (паи, доли), в том числе между 
работниками предприятия; 
д) собственность находится у него на праве хозяйственного ведения. 
11. Укажите сроки проведения санитарного дня в аптеке: 
а) по мере необходимости; 
б) 1 раз в квартал; 
в) 1 раз в месяц; 
г) 1 раз в 10 дней; 
д) 1 раз в полугодие. 
12. Укажите основные принципы лицензирования: 
а) защита прав, законных интересов граждан; 
б) защита здоровья граждан; 
в) гласность и открытость предпринимательской деятельности; 
г) соблюдение экономической законности предприятиями; 
д) обеспечение безопасности государства. 
13. Укажите мероприятия, разрешающие обращение лекарственных средств:  
а) регистрацией лекарственных средств; 
б) лицензированием фармацевтической деятельности; 
в) сертификация ЛС; 
г) эффективность и безопасность лекарственных средств; 
д) контроль производства лекарственных средств. 
14. Лицензирование фармацевтической деятельности проводится в следующих 
ситуациях: 
а) изменение формы собственности; 
б) смена руководителя; 
в) изменение юридического адреса; 
г) изменение одного из учредителей; 
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д) расширение ассортимента лекарственных средств. 
15. Государственные гарантии гражданам в получении бесплатной 
лекарственной помощи при стационарном лечении осуществляется за счет 
средств: 
а) федерального бюджета; 
б) средств ОМС; 
в) средств местного бюджета; 
г) личных средств граждан; 
д) гуманитарной помощи. 
16. Сертификация продукции - подтверждение соответствия установленным 
требованиям: 
а) государственной фармакопеи; 
б) Закона «О сертификации продукции и услуг»; 
в) правилам GMP; 
г) приказам Министерства здравоохранения РФ о контроле качества; лекарственных 
средств; 
д) безопасности товара. 
17. Рецепты на лекарственные средства, выписанные на бланках формы №148-
1/у-04, хранятся в аптечном учреждении: 
а) 10 лет; 
б) 5 лет; 
в) 3 года; 
г) 1 год; 
д) 1 месяц, не считая текущего. 
18. Качество лекарственных средств подтверждается документом: 
а) сертификат соответствия; 
б) сертификатом соответствия производства лекарственного средства; 
в) сертификатом соответствия лекарственного средства;  
г) сертификатом соответствия Госстандарт РФ; 
д) гигиеническим заключением. 
19. Какие из перечисленных показателей содержит сертификат соответствия 
лекарственного средства «Панангин»: раствор для инъекций. 
а) подлинность; 
б) стерильность; 
в) описание; 
г) маркировка; 
д) упаковка. 
20. Ответственность за соблюдение правил изготовления лекарственных 
средств несут: 
а) организация-производитель; 
б) аптечная организация; 
в) провизор-аналитик; 
г) контрольная лаборатория; 
д) фармацевт 
21. Инструкция по охране труда распространяется: 
а) на отдельные виды работы; 
б) при работе с механизмами; 
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в) для фармацевтических работников государственных аптечных организаций; 
г) на всех работников; 
д) для подсобного персонала. 
22. Определите параметры хранения лекарственных средств - «сухое, 
прохладное место»: 
а) температура воздуха 12-15 градусов, относительная влажность 50% и менее; 
б) температура воздуха 15-18 градусов, относительная влажность 60%; 
в) температура воздуха 10-12 градусов, влажность воздуха 65%; 
г) температура воздуха от 3 до 20 градусов, влажность воздуха 50%; 
д) температура воздуха 15-20 градусов, влажность 40%. 
23. Продажа лекарственных средств населению осуществляется на основании: 
а) рецептов врачей; 
б) минимального ассортимента, установленного МЗ РФ; 
в) лекарственных средств безрецептурного отпуска; 
г) лицензии на фармацевтическую деятельность; 
д) безопасности лекарственных средств.  
24. Условия хранения калия перманганата в аптечных организациях: 
а) только оригинальная упаковка; 
б) штанглас с притертой пробкой; 
в) стеклянная банка с корковой пробкой; 
г) в специальном отсеке в жестяной таре; 
д) железной посуде.  
25. Укажите типы аптечных организаций, осуществляющих лекарственное 
обслуживание больных, находящихся на лечении в лечебно-профилактических 
учреждениях: 
 а) больничные аптеки;  
 б) аптеки лечебно-профилактических учреждений;  
 в) аптечные киоски;  
 г) межбольничные аптеки;  
 д) фармацевтическое управление.  
26. 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.  
27. 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. 
28. Закон «О защите прав потребителей» регулирует отношения, возникающие 
между: 
 а) потребителями и изготовителями; 
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 б) потребителями и поставщиками; 
 в) потребителями и продавцами; 
 г) сотрудниками аптеки; 
 д) аптекой и лечебным учреждением. 
29. 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.  
30. Укажите критерии конкурентоспособности товаров аптечного 
ассортимента:  
а) низкая цена;  
б) доступность товара и используемая система скидок при оплате;  
в) свойства, гарантирующие удовлетворение потребности и возможность сбыта 
конкретного товара на данном рынке;  
г) предпочтение отдается товару, которого на рынке много, обладающего низкой 
ценой и исключительными техническими характеристиками;  
д) особенностями проведения рекламной компании средствами и методами, 
отличными от конкурентов.  
31. Дайте характеристику периода времени, который считается жизненным 
циклом товара аптечного ассортимента:  
а) пользуется спросом, совершенствуется, приносит прибыль от реализации и 
порождает формирование у потребителей новых потребностей;  
б) продается по согласованным ценам между производителем и оптовым торговцем;  
в) выводится на рынок путем активной рекламы, пользуется спросом и является 
конкурентоспособным;  
г) пользуется спросом, продается по приемлемым для производителя ценам, является 
конкурентоспособным и приносит запланированный доход;  
д) разрабатывается, выводится на рынок, продается и приносит прибыль, 
совершенствуется, морально стареет и удаляется с рынка.  
32.Укажите набор факторов, входящих в комплекс маркетинга:  
а) реклама, пропаганда, личные продажи, стимулирование продаж;  
б) товар, цена, распространение товара, стимулирование сбыта и работа с 
персоналом;  
в) позиционирование и продвижение товара на целевом рынке, формирование 
цены, стимулирование продаж;  
г) методы продаж, методы стимулирования сбыта, методы ценообразования, методы 
организации каналов товародвижения;  
д) работа персонала по поиску необходимых товаров, заключение контрактов на 
поставку, доставка товара, учет движения, реализация, прибыль.  
33. Установите соответствие между понятиями:  
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Этапы жизненного цикла 
товара:  

Виды рекламы: 

1) выведение на рынок а) напоминающая; 
2) рост б) подкрепляющая; 
3) зрелость в) информативная; 
 г) увещевательная; 
 д) сравнительная. 

34. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 
Понятие: Определение: 
эластичный спрос  
неэластичный спрос 

а) спрос, имеющий тенденцию 
оставаться неизменным, при 
изменении цены на товар 

 б) спрос, имеющий тенденцию  к 
изменению при изменении цены на 
товар 

ЭКОНОМИКА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ. 
МИКРОЭКОНОМИКА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
1. Экономический анализ – это:  
а) система знаний, связанная с исследованием хозяйственных операций;  
б) наука, выявляющая закономерности и тенденции хозяйственной деятельности 
организаций;  
в) наука, изучающая трудовые ресурсы организаций;  
г) наука, изучающая условия деятельности организаций;  
 д) наука, изучающая издержки обращения организаций. 
2. Прибыль при увеличении суммы валового дохода:  
а) увеличивается;  
б) снижается;  
в) не изменяется;  
г) растет в прогрессии; 
д) уменьшается в прогрессии. 
3. Прибыль при увеличении суммы издержек обращения:  
а) увеличивается;  
б) снижается;  
в) не изменяется;  
г) стремительно падает; 
д) стремительно растет. 
4. Формула, используемая в экономическом анализе при применении метода 
балансовой увязки:  
 а) Он+Р = ПР+П+Ок; 
б) Он+П = Р+ПР+Ок;  
в) Он+ПР = Р+П+Ок;  
г) Он+Ок = Р+П+ПР;  
д) Он+ Р= Ок+ П+ ПР. 
5. Кредитом называется:  
а) ссуда в денежной или товарной форме при условиях возвратности и обычно с 
уплатой процента;  
б) ссуда в денежной форме при условиях возвратности;  
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в) ссуда в товарной форме при условиях возвратности;  
г) ссуда в денежной форме; 
д) ссуда в товарной форме. 
6. Местные налоги, оплачиваемые фармацевтической организациями:  
а) дорожный налог;  
б) сбор на образовательные учреждения;  
в) сбор на содержание дошкольных учреждений;  
г) сбор на содержание жилищного фонда;  
д) транспортный налог. 
7. Ставка налога на прибыль:  
 а) 24%;  
 б) 20%;  
 в) 3%;  
 г) 1%;  
 д) 5%. 
8. Виды налогов:  
 а) налоги Федеральные;  
 б) налоги субъектов Федерации, региональные; 
 в) местные налоги;  
 г) отчисления на содержания склада;  
 д) налоги на физических лиц организаций. 
9. Федеральные налоги, оплачиваемые фармацевтической организациями:  
 а) налог на добавленную стоимость;  
 б) налог с оборота;  
 в) налог на прибыль;  
 г) налог с оптового оборота; 
 д) налог с физических лиц. 
10. Налоги, относящиеся на расходы фармацевтической организации: 
 а) налоги в дорожные фонды;  
 б) единый социальный налог; 
 в) налог на имущество предприятия;  
 г) налог на доходы физических лиц; 
 д) налог на прибыль организации.  
11. Налогооблагаемая база для расчета налога на имущество:  
 а) основные средства по остаточной цене;  
 б) нематериальные активы по остаточной стоимости;  
 в) материалы (лекарственное сырье, вспомогательные материалы);  
 г) товары, тара по покупным ценам;  
 д) денежные средства.  
12. Срок исковой давности по Налоговому Кодексу составляет?  
 а) 5 лет;  
 6) 3 года; 
 в) 6 лет; 
  г) 7 лет; 
 д) 10 лет. 
13. Организация производит перечисление в бюджет удержанного с 
физических лиц подоходного налога в сроки: 
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а) не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на 
оплату труда; 
 б) на следующий день после выплаты заработной платы; 
в) в день выплаты заработной платы; 
г) в начале каждого месяца; 
д) в конце каждого месяца. 
14. Группировка расходов, связанных с реализацией и производством:  
 а) материальные затраты;  
 б) затраты на оплату труда;  
 в) налог на имущество предприятия;  
 г) амортизационные отчисления;  
 д) прочие расходы и налоги. 
15.В материальные затраты фармацевтической организации входит:  
 а) плата за аренду помещения;  
 б) транспортные расходы;  
 в) расходы по таре;  
 г) налоги в дорожные фонды;  
 д) налог на рекламу. 
16. В состав дохода организации включаются:  
 а) доход от аренды и субаренды основных средств;  
 б) доход от платных услуг населению;  
 в) проценты по ценным бумагам;  
 г) целевое государственное финансирование;  
 д) доходы от реализации основных средств и малоценного инвентаря. 
17. Ставки налога на добавленную стоимость: 
  а) 5% и 10%; 
  б) 18% 
  в) 2% и 8%; 
  г) 16,67% и 9,09%; 
  д) 4% и 11%. 
18. Установите соответствие: 

Налог:  Налогооблагаемая база: 
1) НДС а) основные средства, недвижимость; 
2)транспортный налог б) разница между ценой реализации и 

приобретения; 
 в) реклама; 
3) налог на имущество 
организаций   

г) лошадиная сила, квт/час;  
      

территориальный  сбор д) до 3% от ФОТ, рассчитанного по 
минимальной заработной плате. 

19. На расходы организаций включают налоги: 
а) в дорожные фонды;  
б) единый социальный налог; 
в) налог на рекламу;  
г) налог на прибыль организаций; 
д) налог на имущество организаций. 
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20. Цели анализа товарооборота аптеки, проводимого за три-четыре 
предплановых периода:  
 а) определить тенденцию изменения товарооборота в динамике;  
 б) установить доходы аптеки за предплановые периоды;  
 в) определить уровень расходов предплановых периодов;  
 г) установить темпы изменения товарооборота в динамике;  
 д) использовать результаты анализа для разработки бизнес-плана по объему 
реализации продукции.  
21. Право на стандартные налоговые вычеты имеют:  
 а) неработающие пенсионеры;  
 б) инвалиды (работающие) 1-й и 2-й групп;  
 в) инвалиды с детства;  
 г) инвалиды 3-й группы, не имеющие несовершеннолетних детей и 
иждивенцев;  
 д) все пенсионеры. 
22. Ставка налога на имущество физических лиц зависит: 
  а) от инвентаризационной стоимости имущества; 
 б) от рыночной стоимости имущества; 
 в) от оценочной стоимости имущества; 
  г) от остаточной стоимости имущества 
 д) от региональной стоимости имущества. 
23. Вексель - это: 
 а) письменное обязательство, составленное по установленной законом форме;  
 б) сдача в аренду предметов длительного пользования;  
 в) отпуск товара под реализацию;  
 г) кредитная сумма; 
 д) банковское обязательство. 
24. Налогоплательщики - физические лица имеют право на имущественные и 
социальные вычеты: 
а) на основном месте работы по заявлению и представленным документам;  
б) по окончании налогового периода (календарный год) по заявлению и 
представленным документам в налоговую инспекцию по месту постоянного 
жительства; 
в) по окончании налогового периода по заявлению и представленным документам в 
налоговую инспекцию по месту регистрации организации работающего;  
г) ежеквартально по месту работы; 
д) в конце каждого месяца. 
25. Основная ставка единого социального налога: 
 а) 10% от объема реализуемой продукции; 
 б) не более 20% от товарооборота;  
в) 26% от фонда оплаты труда;  
г) 38,4% от валового дохода; 
д) до 35% от издержек обращения.  
26.Налогоплательщик (юридическое лицо) считается исполнившим свое 
обязательство по уплате налогов в сроки: 
 а) со дня списания кредитным учреждением платежа с расчетного счета 
плательщика; 
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 б) с момента предъявления в банк платежного поручения на уплату 
соответствующего налога при наличии достаточного денежного остатка на счете 
налогоплательщика; 
 в) при поступлении денег в бюджет; 
 г) в конце отчетного периода;  
 д) в начале календарного года. 
27. Фармацевтическая организация приобретает для своих работников 
проездные билеты. Включается ли их стоимость в налогооблагаемый доход 
работников? 
 а) нет; 
 б) частично; 
 в) по итогам сумм за год; 
 г) да; 
 д) малообеспеченным работникам. 
28. Подлежит ли включению в налогооблагаемый доход стоимость путевки, 
полученной работником от организации за счет средств социального 
страхования?  
а) да;  
б) нет;  
в) частично; 
 г) не включается в доход работников - пенсионеров; 
 д) включается в доход только высокооплачиваемым работникам. 
29. Налог на имущество физических лиц зависит: 
 а) от ставки налога и рыночной стоимости имущества; 
 б) от стоимости имущества, установленной специальной комиссией; 
 в) от местных налоговых льгот; 
 г) от местонахождения имущества; 
 д) от инвентаризационной стоимости имущества и ставки налога. 
30. Основная ставка налога на доходы физических лиц: 
 а) 13%; 
 б) 12%; 
 в) 30%; 
 г) 20%; 
 д) 13% с дохода до 20000 руб. 
31. Ставка налога на имущество физических лиц при стоимости имущества до 
300000 рублей равна: 
 а) 1 %; 
 б) 2 %; 
 в) 0,5 %; 
 г) 0,2 %; 
 д) 0,1 %. 
32. Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования (в составе 
единого социального налога) производятся по ставке: 
 а) 1 %; 
 б) 3,6 %; 
 в) 4,5 %; 
 г) 5,4 %; 
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 д) 3%. 
33. Единый социальный налог работодатели производят в процентной ставке 
от: 
 а) фонда оплаты труда; 
 б) прибыли предприятия; 
 в) показателей финансово-хозяйственной деятельности; 
 г) суммы издержек обращения; 
 д) товарооборота. 
 
 
 
 
 
КОНТРОЛЛИНГ И ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
1. Документальное отражение учета товарооборота по амбулаторной 
рецептуре не фиксируется в учетных регистрах:  
а) регистрации розничных оборотов (АП-72);  
б) кассовом отчете (ф. N АП-32);  
в) журнале учета рецептуры (ф. АП-71);  
г) накладной-требования (ф. АП-16);  
д) журнале учета оптового отпуска и расчетов с покупателями (ф. АП-22).  
2. Тариф за изготовление лекарственных форм, реализованных по 
амбулаторным рецептам, не отражается:  
а) в рецептурном журнале (ф. АП-71); 
б) в журнале учета ядовитых, наркотических и других медикаментов и этилового 
спирта (ф. АП-10);  
в) в журнале учета рецептуры (ф. АП-71);  
г) в журнале учета оптового отпуска и расчетов с покупателями (ф. АП -22);  
д) в справке о дооценке и уценке по лабораторно-фасовочным работам, реализации 
работ и услуг (ф. АП-12).  
3. Тариф за изготовление внутриаптечной заготовки документально 
отражается:  
а) в рецептурном журнале (ф. АП-65);  
б) журнале учета рецептуры (ф. АП-71);  
в) в журнале учета оптового отпуска и расчетов с покупателями (ф. АП-22);  
г) в справке о дооценке и уценке по лабораторно-фасовочным работам, реализации 
работ и услуг (ф. АП-12);  
д) в журнале учета лабораторно-фасовочных работ (ф. АП-11).  
4. Установите соответствие между хозяйственными операциями и их 
документальным отражением в разделах отчета: 

Хозяйственные операции Раздел отчета о финансово-хозяйственной 
деятельности аптеки (ф. АП-72): 

1) реализация ЛС без рецептов а) реестр движения денежных 
средств и инкассации выручки (ф.АП-70, графа 
«Приход»); 

2) реализация ЛС через 
мелкорозничную сеть 

б) реестр движения денежных средств и 
инкассации выручки (ф.АП-70, графа 
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«Расход»); 
 в) регистрация розничных оборотов; 
 г) товарный отчет (ф.АП-25,  

раздел «Приход», графа «товар»; 
 д)  в балансе. 

5. Розничная торговля – любая деятельность по продаже товаров и услуг 
непосредственным конечным потребителям… 
а) Для удовлетворения их текущих потребностей 
б) Для проведения прямого маркетинга 
в) Для разработки каналов товародвижения 
г) для налаживания и поддержания связи с потенциальными покупателями 
д) Для их личного некоммерческого использования 
6. Оприходование товаров, поступающих в аптеку, производится: 
а) в журнале регистрации поступления товаров (ф. АП-5);  
б) в журнале учета поступления товаров по отделу (ф. АП-81);  
в) в журнале регистрации счетов поставщиков (ф. АП-74);  
г) в товарном отчете (ф. АП-25);  
д) в балансе. 
7. В розничный товарооборот не включается:  
а) стоимость амбулаторной рецептуры;  
б) оборот по безрецептурному отпуску аптекой;  
в) стоимость отпущенных по рецептам врача лекарств бесплатно  
и на льготных основаниях;  
г) выручка мелкорозничной аптечной сети;  
д) оборот по мелкооптовому отпуску товаров ЛПУ и другим организациям.  
8. Расход товаров на хозяйственные нужды относятся: 
а) безрецептурный отпуск; 
б) к отпуску по безналичному расчёту; 
в) к прочему документированному расходу; 
г) к мелкооптовому отпуску. 
9. Общий итог реализации товаров населению отражается:  
а) в кассовой книге;  
б) в реестре ф. АП-9;  
в) в ведомости регистрации розничных оборотов;  
г) в форме АП-71;  
д) в реестре выписанных счетов по отпущенным из аптеки товарам ф.АП-18.  
10. Горбольница перечислила аптеке через банк аванс в размере 300 тыс. руб. 
Аптека отпустила горбольнице товар на 250 тыс. руб. Назвать вид 
задолженности аптеки:  
а) дебиторская;  
б) кредиторская;  
в) нет задолженности;  
г) банковская; 
д) все неверно. 
11. Банк может отказать аптеке в приеме платежных поручений для расчетов с 
аптечным складом в случае:  
а) отсутствия денег на счете аптеки;  
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б) отсутствия денег на счете аптечного склада;  
в) отсутствия наличных денег в банке;  
г) отсутствия денег в кассе аптеки;  
д) отсутствие денег на счету поставщика. 
12. Срок полезного использования основных средств определяется:  
а) в централизованном порядке;  
б) самой организацией при принятии объекта к учету;  
в) нормативно-технической документацией;  
г) предприятием - изготовителем;  
д) самой организацией при передаче объекта в эксплуатацию. 
13. Аптека перечислила аптечному складу аванс в сумме 90 000 руб., получила 
товаров от аптечного склада на 85 000 руб. Назвать виды задолженности 
аптеки:  
а) дебиторская;  
б) кредиторская;  
в) нет задолженности;  
г) текущая; 
д) оперативная. 
14. Списание товаров из-за боя, брака и порче товаров, произошедших во время 
хранения или при подготовке товара к реализации, производится в следующие 
сроки:  
а) в момент установления факта боя, брака, порчи товаров;  
б) во время инвентаризации;  
в) ежемесячно;  
г) 1 раз в квартал;  
д) после утверждения акта. 
15. Актирование товарных потерь, произошедших в результате боя, брака и 
порчи товаров, производится в сроки:  
а) в момент установления факта боя, брака, порчи товаров;  
б) во время инвентаризации;  
в) в момент состояния товарного отчета;  
г) 1 раз в месяц;  
д) 1 раз в квартал. 
16.Начисление амортизации основных средств производится следующими 
способами:  
а) линейным;  
б) нелинейным – способом уменьшаемого остатка;  
в) по сумме чисел лет срока полезного использования;  
г) пропорционально объему продукции (работ);  
д) равномерно в течение периода эксплуатации.  
17. Назовите показатели, в которых учитываются в аптеке основные средства:  
а) инвентарный объект по номенклатуре;  
б) по количеству в разрезе инвентарных объектов;  
в) по номенклатуре и количеству;  
г) в суммовых показателях;  
д) по номенклатуре, количеству, стоимости.  
18. Коэффициент финансовой независимости больше 0.5, если:  
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а) текущих обязательств перед кредиторами больше собственных оборотных 
средств в текущих активах;  
б) краткосрочных обязательств больше, чем денежных средств на расчетном счете и 
в кассе;  
в) текущих обязательств больше собственного капитала;  
г) собственный капитал больше текущих (краткосрочных) обязательств; 
д) текущие пассивы меньше текущих активов. 
19. Коэффициент финансовой независимости меньше 0.5, если:  
а) денежных средств на расчетном счете и в кассе больше краткосрочных 
обязательств;  
б) краткосрочных обязательств перед кредиторами меньше собственных оборотных 
средств в текущих активах;  
в) собственный капитал больше текущих (краткосрочных) обязательств;  
г) текущих пассивов меньше текущих активов; 
д) краткосрочных обязательств больше собственного капитала. 
20. Коэффициент текущей ликвидности соответствует нормативу, если:  
а) текущих активов больше текущих обязательств;  
б) краткосрочных обязательств больше оборотных средств;  
в) оборотных средств больше итога баланса;  
г) собственные оборотные средства меньше текущих активов; 
д) темп прироста товарооборота опережает темп прироста валюты баланса . 
21.Коэффициент текущей ликвидности меньше критериального значения, 
если:  
а) оборотных средств больше краткосрочных обязательств;  
б) краткосрочных обязательств больше текущих активов;  
в) краткосрочных обязательств больше собственного капитала;  
г) краткосрочных обязательств больше внеоборотных средств; 
д) краткосрочных обязательств меньше собственного капитала. 
22. Платежеспособность аптеки увеличивается, если:  
а) увеличиваются заемные средства и уменьшаются сроки платежей;  
б) увеличиваются собственные средства и уменьшаются заемные средства;  
в) уменьшаются собственные средства и увеличиваются заемные средства;  
г) увеличиваются издержки обращения; 
д) уменьшается прибыль. 
23. Указать формулу определения издержек обращения на остаток товаров на 
конец отчетного периода:  
а) И.О. на ост. тов. на конец отчетного периода = Ок  % и.о. по отношению к общей 
стоимости реализованного и нереализованного товара/100;  
б) И.О. на ост. тов. на конец отчетного периода = Он  % и.о. по отношению к общей 
стоимости реализованного и нереализованного товара/100;  
в) И.О. на остаток товаров на конец отчетного периода = Ок  % и.о. по отношению к 
общей стоимости реализованного и нереализованного товара/100;  
г) все верно; 
д) все неверно. 
24. Указать формулу расчета коэффициента финансовой независимости 
(автономности) при анализе баланса: 
а) Ка = денежные средства + основные средства / краткосрочные обязательства;  
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б) Ка = денежные средства + дебиторская задолженность / собственные средства в 
текущих активах;  
в) Ка = краткосрочные обязательства / собственные средства в текущих активах;  
г) Ка = собственный капитал / валюта баланса; 
д) Ка = оборотные активы / валюта баланса. 
25. Указать, по какой формуле определяется коэффициент абсолютной 
ликвидности при анализе баланса:  
а) К =  денежные средства / итог баланса;  
б) К = денежные средства + краткосрочные финансовые вложения / краткосрочные 
обязательства;  
в) К = денежные средства + дебиторская задолженность / краткосрочные 
обязательства;  
г) К =  оборотные средства / краткосрочные обязательства;  
д) К = текущие (краткосрочные) обязательства / текущие активы . 
26. Для сбалансированного соотношения между объемом продаж, издержкам 
обращения и прибылью рассчитывают: 
а) предельные издержки; 
б) точку безубыточности; 
в) коэффициент эластичности; 
г) производительность труда; 
д) критическую точку объема реализации. 
27. Недостача товарно-материальных ценностей в пределах норм естественной 
убыли отражается на счетах: 
а) дебет 99 «прибыли и убытки»; 
б) дебет 44 «расходы на продажу; 
в) кредит 94 «недостачи и потери от порчи ценностей»; 
г) кредит 99 «прибыли и убытки»; 
д) дебет 73-2 «Расчеты по возмещению материального ущерба». 
28. Укажите, по какой формуле определяется коэффициент рентабельности 
текущих активов при экспресс-анализе баланса:  
а) К = собственный капитал / текущие активы;  
б) К = балансовая прибыль / средняя стоимость текущих активов в отчетном 
периоде;  
в) К = средняя стоимость текущих активов в отчетном периоде / итог баланса;  
г) К = чистая прибыль / итог баланса; 
д) К = текущие активы / товарооборот. 
29. Укажите, по какой формуле определяется коэффициент заемных средств 
при экспресс-анализе баланса:  
а) К =  собственный капитал / заемный капитал;  
б) К = заемный краткосрочный капитал / собственные оборотные средства;  
в) К =  итог баланса / заемный капитал;  
г) К = оборотные активы/ краткосрочные обязательства; 
 д) К =  заемный капитал / итог баланса.  
30. Укажите, по какой формуле определяется коэффициент использования 
текущих активов при экспресс-анализе баланса:  
а) К =  собственный капитал / текущие активы;  
б) К =  текущие активы / итог баланса;  
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в) К =  заемный капитал / средняя стоимость текущих активов в отчетном периоде;  
г) К = товарооборот в оптовых ценах / средняя стоимость текущих активов в 
отчетном периоде 
д) К = прибыль / оборотные средства. 
31. Коэффициент фондоотдачи основных средств аптеки определяется по 
формуле:  
а) К = товарооборот в розничных ценах + стоимость услуг по изготовленным 
лекарствам / средняя первоначальная стоимость основных средств в отчетном 
периоде;  
б) К = основные средства / итог баланса;  
в) К = оборотные средства + основные средства / итог баланса;  
г) К = внеоборотные активы /валюта баланса; 
д) К = прибыль / средняя стоимость основных средств. 
32.Укажите формулу для определения коэффициента рентабельности 
основных средств аптеки при экспресс-анализе баланса:  
а) К = валовый доход / средняя первоначальная стоимость основных средств в 
отчетном периоде;  
б) К = основные средства / итог баланса;  
в) К = балансовая прибыль / средняя первоначальная стоимость основных средств в 
отчетном периоде;  
г) К = прибыль / остаточная стоимость основных средств; 
д) К = прибыль / восстановительная стоимость основных средств. 
33. Оборачиваемость товарных запасов в днях определяется по формуле:  
а) К = количество дней в периоде / количество оборотов за соответствующий 
период;  
б) К = количество дней в периоде / средний остаток товарных запасов в отчетном 
периоде;  
в) К = средний остаток товарных запасов в отчетном периоде / количество дней в 
периоде;  
г) К = товарооборот / средний товарный запас; 
д) К = средний товарный запас / количество дней в отчетном периоде. 
 

Примерная тематика контрольных вопросов итоговой 

аттестации  

1. Методы и принципы управления аптечным предприятием. 

2. Имидж и культура организации. Социальная ответственность бизнеса. 

3. Процесс обмена информацией. Коммуникационный процесс. Этапы и элементы, 

способы передачи информации. 

4. Производительность труда, его сущность и основные элементы. 

5. Подбор и расстановка, отбор персонала, отбор персонала, составление резюме, 

тестирование, оценка трудовой деятельности. 
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6. Подготовка и переподготовка специалистов в области фармации. Повышение 

квалификации, сертификация специалистов. 

7. Разработка должностных инструкций сотрудников организации. 

8. Санкции юридической ответственности в работе кадровой службы: 

дисциплинарная, материальная, административная и уголовная. 

9. Власть и лидерство в организации. Теория и лидерства. Стили управления. 

10. Психологический портрет руководителя и лидера. Формы эффективного 

управления. 

11. Личность, авторитет и творческая активность  руководителя. Оценка 

эффективности управленческого труда. 

12. Социально-психологический элемент организации. Руководство персоналом и 

мотивация труда. 

13. Мотивация коллективного труда как функция управления. Формальные и 

неформальные организации. 

14. Природа, принципы и типы конфликта. Методы управления конфликтными 

ситуациями. 

15. Управление товародвижимости. Логистика, ее роль, задачи, структура, принципы и 

методы и логистики. 

16. Государственные гарантии обеспечения населения бесплатной и льготной 

медицинской и лекарственной помощью. 

17. Контрольно-разрешительная система в фармацевтической практике. 

18. Государственная система менеджмента качества аптечного ассортимента. 

19. Документальное подтверждение качества ЛС, ИМН и парафармацевтической 

продукции. 

20. Особенности проведения контроля по организации лекарственного обеспечения 

населения. Фальсификация ЛС и способы ее обнаружения. 

21. Государственное регулирование деятельности фармацевтической организации: 

нормативно-правовые аспекты 

22. Особенности контроля ЛС и ИМН. Виды контроля: государственный, 

ведомственный. Методы контроля: документальный, товароведческий, 

фармацевтический. 
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23. Государственные организации, контролирующие деятельность аптечных 

предприятий 

24. Требования, предъявляемые к организациям занимающимися лекарственным 

обеспечением населения, по соблюдению Закона РФ «О защите прав потребителя» 

25. Порядок проведения мероприятий по госконтролю (надзору) аптечных 

организаций. 

26. Аудиторские проверки. Внешний и внутренний аудит. 

27. Санитарное законодательство РФ, обязанность и ответственность юридических и 

физических лиц в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия. 

28. Спрос на лекарственные и парафармацевтическую продукцию. Методы 

прогнозирования. Методы прогнозирования спроса, виды спроса. 

29. Конкуренция на фармацевтическом рынке, ее виды. Конкурентоспособность и пути 

ее повышения. 

30. Комплекс маркетинга: его разработка. Внедрение маркетинговых мероприятий на 

фармацевтическом рынке. 

31. Лекарственные средства как специфический товар. 

32. Определение понятия товар. Классификация товара. Товарные марки. Упаковка. 

Маркировка. 

33. Разработка стратегии новых товаров. Жизненный цикл товара. 

34. Спрос и предложение на рынке ЛС. Виды спроса 

35. Товаропроводящая система на фармрынке: структура и функция элементов. 

36. Оптовая торговля ЛС и парафармацевтической продукцией. Тендер. 

37. Розничная торговля лекарственными средствами и парафармацевтической 

продукцией. 

38. Основные средства продвижения: реклама, пропаганда, личная продажа, 

стимулирование сбыта. 

39. Роль личного фактора в продвижении ЛС на рынке. Привлечение, отбор и обучение 

торгового персонала. 

40. Предпринимательская деятельность, основные нормативные акты. 
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41. Понятие юридического лица, государственная регистрация, реорганизация, 

ликвидация. 

42. Организационные формы предпринимательской  деятельности. 

43. Порядок учреждения и регистрации  общества с ограниченной ответственностью. 

Правовое регулирование деятельности. 

44. Акционерные общества. Порядок учреждения, регистрации, порядок 

функционировании. 

45. Лицензирование деятельности в сфере обращения лекарственных средств. 

46. Приватизация фармацевтической организации. Документальное оформление 

приватизации. 

47. Риск предпринимательской деятельности. Страхование рисков. 

Банкротство частного бизнеса. 

48. Закон о банкротстве предприятий. Банкротство юридических лиц. 

49. Организация договорной работы на внутреннем рынке. Правовое обеспечение. 

50. Роль хоз. договора в обеспечении качества медицинской продукции, работ и услуг. 

51. Договор поставки и его функции. Виды договорных отношений 

52. Правовое регулирование трудовых отношений. Права и обязанности работника. 

53. Порядок приема на работу, трудовые отпуска, испытательный срок, прекращение 

трудового договора. 

54. Рабочее время. Учет рабочего времени. Порядок оплаты. 

55. Коллективный договор: содержание, порядок заключения, срок действия, 

изменения. 

56. Трудовые споры. Органы и порядок рассмотрения, сроки обращения. 

57. Охрана труда и техника безопасности: правила, требования, обеспечение, 

инструктаж, контроль. 

58. Трудовая дисциплина: обязанности сторон. Обеспечение трудовой дисциплины, 

поощрения и взыскания. 

59. Материальная ответственность. Договор. Порядок возмещения ущерба. 

60. Виды налогообложения в РФ. 
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61. Виды ответственности за нарушения порядка уплаты налогов. 

62. Налог на доходы физических лиц. 

63. Налоги федеральные, региональные налоги, местные. 

64. Упрощенная система налогообложения. 

65. Единый налог на вмененный доход. 

66. Налоговые проверки. Порядок проведения. Виды ответственности 

налогоплательщика. 

67. Порядок и сроки уплаты налогов. 

68. Сущность налогообложения. Его функции. Налоговое бремя. 

69. Система и форма кредитования в условиях рыночной экономики. 

70. Понятие цены. Функции цены, их виды: оптовые, розничные, договорные, 

закупочные, контрактная. 

71. Ценообразование на лекарственные средства: нормативно-правовое регулирование. 

72. Меры ответственности за нарушение дисциплин цен. 

73. Прибыль фармацевтических организаций и порядок налогообложения. 

74. Расходы фармацевтических организаций. Нормируемые расходы. 

75. Доходы фармацевтических организаций. 

76. Структура  капитала фармацевтических организаций. 

77. Цель и задачи проверок финансовой отчетности аптечных организаций. 

78. Методы проверки хозяйственных операций. Документальная проверка. 

79. Контроль сохранности товарно-материальных ценностей. Инвентаризация, ее 

назначение, порядок проведения и оформление результатов. 

80. Учётная политика аптечной организации: основные правила, методика, формы, 

техника и организация бухгалтерского учёта. 

81. Общие принципы построения бухгалтерского учета. Нормативно-законодательные 

акты в области учета и отчетности в фармацевтической организации. 

82. Бухгалтерский баланс как модель хозяйственной организации, экспресс-анализ. 
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83. Виды, задачи, цели финансового анализа. Аналитические качества бухгалтерского 

баланса. 

84. Система внутрипроизводственного учета и отчетности фармацевтической 

организации. 

85. Характеристика имущества, его структура и учет. 

86. Учет движения и расхода товарно-материальных ценностей. 

87. Учет денежных средств. Порядок и учет кассовых аппаратов. Применение ККМ. 

88. Задачи учета, виды и классификация затрат. Виды издержек. Предельные издержки. 

89. Операционный анализ. Общая оценка финансового состояния. 

90. Анализ финансовых результатов, доходности и эффективности использования 

имущества фармацевтической организации. 

91. Анализ показателя финансовой устойчивости. Его этапы. Условия финансовой 

устойчивости организации. 

92. Анализ безубыточности аптечных организаций. Показатели рентабельности. 

 

 
 
 
 
 
 
 


