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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ, ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ 

1.1.Цель дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки (далее Программы) фармацевтических работников по специальности 

«Управление и экономика фармации» (срок обучения 504 академических часов)  

заключается в приобретении провизорами компетенций, необходимых для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности. В результате освоения программы 

провизоры приобретают новые компетенции по планированию деятельности 

фармацевтической организации, организации работы персонала, проведению оценки 

показателей текущей и финансово-хозяйственной деятельности. 

Трудоемкость освоения - 504академических часа. 

Основными компонентами Программы являются: 

- общие положения, включающие цель программы; 

- планируемые результаты обучения; 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- организационно-педагогические условия; 

- формы аттестации; 

- оценочные материалы. 

 

1.2.Реализация Программы направлена на удовлетворение образовательных и 

профессиональных потребностей провизоров, качественного расширения области знаний, 

умений и навыков, востребованных при выполнении нового вида профессиональной 

деятельности по специальности «Управление и экономика фармации». 

На обучение по Программе могут быть зачислены провизоры с высшим 

фармацевтическим образованием по специальности – «Фармация», прошедшие обучение 

по программам интернатуры/ординатуры по одной из специальностей, указанных в 

квалификационных требованиях к медицинским работникам с высшим образованием по 

специальности «Управление и экономика фармации». 

1.3. Программа разработана на основании квалификационных требований к 

фармацевтическим работникам, Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 8 октября 2015 г. N 707н "Об утверждении Квалификационных требований 

к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 

подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный N 39438) с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 15 июня 2017 г. N 328н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 июля 2017 г., регистрационный N 47273), требований 

профстандартов «Провизор», утверждённого приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 9 марта 2016 года N 91н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 7 апреля 2016 года, регистрационный N 

41709) и «Специалист по промышленной фармации в области производства 

лекарственных средств» утвержденного Приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 22 мая 2017 г. N 430н. 

 

1.4. Содержание Программы построено в соответствии с модульным принципом, где 

учебными модулями являются рабочие программы «Фундаментальные дисциплины», 
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«Специальные дисциплины», «Смежные дисциплины». Структурными единицами 

учебного модуля являются разделы.  

 

1.5. В Программе предусмотрен перечень необходимых знаний, умений и навыков 

фармацевтических работников с высшим образованием по специальности «Управление и 

экономика фармации», составляющих основу профессиональных компетенций. 

 

1.6. Для получения профессиональных компетенций, необходимых провизорам-

технологам   в сфере обращения лекарственных средств по профилю «Управление и 

экономика фармации», в Программе отводятся часы на практические занятия (далее - ПЗ). 

 

1.7. Планируемые результаты обучения направлены на получение новых компетенций, 

необходимых для осуществления фармацевтической деятельности в сфере обращения 

лекарственных средств по профилю «Управление и экономика фармации». 

1.8. Учебный план определяет состав изучаемых дисциплин с указанием их трудоемкости, 

объема, последовательности и сроков изучения, устанавливает формы организации 

учебного процесса и их соотношение (лекции, семинарские и практические занятия), 

конкретизирует формы контроля знаний и умений обучающегося. 

1.9. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) «Фундаментальные дисциплины», 

«Специальные дисциплины», «Смежные дисциплины» разрабатываются в целях 

обеспечения обучающегося качественным дополнительным профессиональным 

образованием и формируют взаимосвязь теоретической и практической подготовки 

обучающегося с современными специфическими условиями предстоящей 

профессиональной деятельности. 

1.10. Организационно-педагогические условия реализации Программы включают: 

а) учебно-методическую документацию и материалы по всем разделам (модулям) 

специальности; 

б) материально-техническую базу, обеспечивающую организацию всех видов занятий: 

- учебные аудитории, оснащенные материалами и оборудованием для проведения 

учебного процесса; 

- фармацевтические организации в зависимости от условий оказания фармацевтической  

помощи по профилю «Управление и экономика фармации», соответствующие 

требованиям Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам; 

в) кадровое обеспечение реализации Программы, соответствующее требованиям штатного 

расписания соответствующих образовательных и научных организаций, реализующих 

дополнительные профессиональные программы. 

1.11. Программа может реализовываться частично в форме стажировки. Стажировка 

осуществляется в целях изучения передового опыта, а также закрепления теоретических 

знаний, полученных при освоении программы повышения квалификации, и приобретения 

новых компетенций, необходимых для оказания медицинской помощи по профилю 

«Управление и экономика фармации». Характер стажировки и виды деятельности, 

предусмотренные стажировкой, определяются с учетом предложений организаций, 

направляющих на стажировку специалистов. 
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Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может предусматривать 

такие виды деятельности, как: 

- самостоятельную работу с учебными изданиями; 

- приобретение профессиональных навыков; 

- изучение организации и методики работ; 

- участие в совещаниях, деловых встречах. 

 

1.12.При реализации Программы могут применяться различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии и электронное 

обучение. 

1.13. При реализации программы проводится текущий контроль и итоговая аттестация.  

1.14. Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения программы в 

объеме, предусмотренном учебным планом. Успешно прошедший итоговую аттестацию 

обучающийся получает документ о дополнительном профессиональном образовании – 

диплом о профессиональной переподготовке. 

Характеристика новой квалификации 

 

Таблица 1.1. 

 

У
р

о
в

ен
ь

 

 

Показатели уровней квалификации Основные пути 
достижения 

 уровня квалификации Полномочия  

и ответственность 

Характер умений Характер 

знаний 

7
 у

р
о
в
ен

ь
 

Определение 

стратегии, 

управление 

процессами и 

деятельностью, в 

том числе, 

инновационной, с 

принятием 

решения на уровне 

крупных организа-

ций или подразде-

лений 

Ответственность за 

результаты 

деятельности круп-

ных организаций 

или подразделений  

Разработка новых 

методов, 

технологий  по 

планированию 

деятельности 

фармацевтическо

й организации, 

организации 

работы 

персонала, 

проведению 

оценки 

показателей 

текущей и 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Понимание 

методологически

х основ 

профессионально

й деятельности в 

области  

 

Создание новых 

знаний 

прикладного 

характера  в 

области 

управления 

фарм.деятельност

и аптечной 

организации. 

Образовательные 

программы высшего 

образования – программы 

специалитета по 

специальности 

«Фармация» 

 

Интернатура/ординатура 

по специальности «УЭФ»  

и (или) 

 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

профессиональной 

переподготовки «УЭФ», 

504 часа 

 

 



Описание перечня профессиональных компетенций, приобретаемых в результате освоения Программы 

Таблица 1.2 

Наименование 

программы 

Код и наименование компетенции Наименование выбранного 

профессионального стандарта 

(одного или нескольких) 

Уровень квалификации ОТФ и (или) ТФ 

Обобщенные трудовые 

функции (ОТФ) из 

профстандартов 

Трудовые функции (ТФ) из 

профстандартов 

1 2 3 4 5 

Управление и 

экономика 

фармации 

ПК 1. Способен осуществлять 

планирование деятельности 

фармацевтической организации 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 22 

мая 2017 г. № 428н “Об 

утверждении 

профессионального стандарта 

“Специалист в области 

управления 

фармацевтической 

деятельностью” 

 

 

Организация и 

руководство 

фармацевтической 

деятельностью 

фармацевтической 

организации 

А/01.77Планирование 

деятельности 

фармацевтической 

организации 

ПК 2. Способен учитывать при 

принятии управленческих 

решений экономические и 

социальные факторы, 

оказывающие влияние на 

финансово-хозяйственную 

деятельность фармацевтических 

организаций 

А/02.77Организация 

ресурсного обеспечения 

фармацевтической 

организации 

ПК 3. Способен организовать 

работу  персонала 

фармацевтической организации 

А/03.77Организация 

работы персонала 

фармацевтической 

организации 

ПК 4. Способен эффективно 

проводить оценку показателей 

текущей деятельности 

фармацевтической организации 

А/04.77Управление 

качеством результатов 

текущей деятельности 

фармацевтической 

организации 
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 ПК 5. Способен осуществить 

эффективный поиск информации, 

необходимой для решения задач 

профессиональной деятельности, 

с использованием правовых 

справочных систем и 

профессиональных 

фармацевтических баз данных 

А/05.77Организация 

информационной и 

консультационной 

помощи для населения и 

медицинских 

работников 

 ПК 6.  Способен осуществлять 

управление финансово-

экономическими показателями 

деятельности фармацевтической 

организации 

А/06.77Управление 

финансово-

экономической 

деятельностью 

фармацевтической 

организации 

 

 

   



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение по дополнительной профессиональной программе по специальности «УЭФ» 

предполагает приобретение следующих новых профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

 

Компоненты компетенции 

ПК 1 Способен осуществлять планирование 

деятельности фармацевтической 

организации 

Знать: методики планирования 

деятельности фармацевтической 

организации 

Уметь: составлять финансовый план 

фармацевтической организации 

ПК 2 Способен учитывать при принятии 

управленческих решений 

экономические и социальные факторы, 

оказывающие влияние на финансово-

хозяйственную деятельность 

фармацевтических организаций 

Знать: экономические и социальные 

факторы, оказывающие влияние на 

финансово-хозяйственную 

деятельность фармацевтических 

организаций 

Уметь: проводить анализ влияния 

экономических и социальных факторов  

на ФХД 

ПК 3 Способен организовать работу  

персонала фармацевтической 

организации 

 

Знать: должностные права и 

обязанности персонала  

фармацевтической организации 

Уметь: распределят функциональные 

обязанности между работниками 

фармацевтической организации 

ПК 4 Способен эффективно проводить 

оценку показателей текущей 

деятельности фармацевтической 

организации 

Знать: основные показатели финансово-

хозяйственной деятельности 

фармацевтической организации 

 

Уметь: анализировать показатели 

финансово-хозяйственной деятельности 

фармацевтической организации, 

сравнивать с рекомендуемыми 

показателями. 

ПК 5 Способен осуществить эффективный 

поиск информации, необходимой для 

решения задач профессиональной 

деятельности, с использованием 

правовых справочных систем и 

профессиональных фармацевтических 

баз данных 

Знать: правовые справочные системы, 

информационные ресурсы, 

позволяющие осуществить 

эффективный поиск информации, 

необходимой для решения задач 

профессиональной деятельности  

Уметь: осуществлять эффективный 

поиск информации, необходимой для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ПК 6 Способен осуществлять управление 

финансово-экономическими 

Знать: основные показатели финансово-

экономические показатели 
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показателями деятельности 

фармацевтической организации 

деятельности фармацевтической 

организации 

 

Уметь: управлять  финансово-

экономическими показателями 

деятельности фармацевтической 

организации. 

 

Характеристика новых профессиональных компетенций, формирующихся в 

результате освоения Программы 

 

Уровень квалификации специалиста – 7, достигается путем освоения Программы 

«УЭФ» в объеме 504 часов.  

Область профессиональной деятельности слушатели, освоивших Программу, 

включает обращение лекарственных средств. 

Согласно реестру профессиональных стандартов (перечню видов 

профессиональной деятельности, утвержденному приказом Минтруда России от 29 

сентября 2014 г. № 667н), области профессиональной деятельности и сферы 

профессиональной деятельности, в которых обучающиеся, освоившие Программу,  могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

02 Здравоохранение  

Обучающиеся лица могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности 

при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций 

требованиям к квалификации работника.  

Объектами профессиональной деятельности специалистов, подлежащих 

совершенствованию в результате освоения Программы,  являются: 

лекарственные средства; 

совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для 

разработки, производства, контроля качества, обращения лекарственных 

средств и контроля в сфере обращения лекарственных средств в 

соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере 

здравоохранения. 

Специалист, освоивший Программу,  готов решать следующие профессиональные 

задачи: 

 осуществлять планирование деятельности фармацевтической организации; 

 учитывать при принятии управленческих решений экономические и 

социальные факторы, оказывающие влияние на финансово-хозяйственную 

деятельность фармацевтических организаций; 

 организовать работу  персонала фармацевтической организации; 

 эффективно проводить оценку показателей текущей деятельности 

фармацевтической организации; 

 осуществить эффективный поиск информации, необходимой для решения 

задач профессиональной деятельности, с использованием правовых 

справочных систем и профессиональных фармацевтических баз данных; 

 осуществлять управление финансово-экономическими показателями 

деятельности фармацевтической организации 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Категория слушателей: провизоры, имеющие стаж работы на руководящих должностях 

менее 5 лет или перерыв  работе в должности руководителя фармацевтической 

организации более 5 лет. 

Срок обучения: 504 учебных часов (14 недель по 36 часов) 

Форма обучения: очно-заочная 

 

Коды Дисциплина Вид учебной деятельности (количество 

учебных часов) 
Лекции Практи 

ческие 

занятия 

Семин

ары 

Заочное 

обучени

е 

Всего 

 Профессиональная 

переподготовка 

106 92 63 243 504 

1. УЭФ 76 92 49 137 354 

Смежные дисциплины 

2. Фармацевтическая технология 10 - 3 32 45 

3. Фармакология 8 - - 19 27 

4. Фармацевтическая химия 6 - 2 19 27 

Фундаментальные дисциплины 

5. Микроэкономика 2 - - 12 14 

6. Макроэкономика 2 - - 12 14 

7. Трудовое право 2 - - 15 17 

 Итоговая аттестация   6  6 

 Всего 106 92 63 243 504 



4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК* 

Дисциплины Продолжительность освоения   

Программы (кол-во недель) 

1 2

2 

5 

3 

6 

4 

7 

5 

8 

6 

9 

7 

1

8 

1

9 

1

10 

1

11 

1

12 

1

13 

1

14 

1

15 

1. Фармация 
36 

1

36 

1

12 

3

36 

3

30 

1

12 
 

3 

24 

3

36 

1

12 

1

12 

3

36 

3

33 

3

36 

3

6 

2. Фармацевтическая технология 
  

1

12 
  

1

12 
   

1

12 

9

9 
    

3. Фармакология 
  

1

12 
  

1

12 
    

3

3 
    

4. Фармакогнозия 
        2 

1

12 

1

12 
 

 

3 
  

5. Первая помощь 
    

2

2 
 

1

12 
        

6. Гигиена 
    

2

2 
 

1

12 
        

7. Трудовое право 
    

2

2 
 

1

12 

3

3 
       

Итоговая аттестация 
              

6

6 

 

*Календарный график составляется индивидуально для каждого потока слушателей в зависимости от контингента обучающихся в 

соответствии с указанной трудоемкостью и соблюдением последовательности лекций и практических занятий по каждому разделу 

курса. Аудиторная трудоёмкость должна составлять 6 часов в день. 



5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

5.1. Введение 

 

Рабочая программа обеспечивает углубленное изучение методик планирования 

деятельности фармацевтической организации. Позволяет овладеть навыками организации 

работы  персонала фармацевтической организации. 

В рамках программы профессиональной переподготовки слушатели изучают 

показатели финансово-хозяйственной деятельности фармацевтической организации, 

анализируют, проводят оценку и планируют показатели деятельности фармацевтической 

организации. 

В процессе освоения программы слушатели ведут эффективный поиск 

информации, необходимой для решения задач профессиональной деятельности, с 

использованием правовых справочных систем и профессиональных фармацевтических баз 

данных. 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

по специальности «Управление и экономика фармации» предназначена для провизоров, 

имеющие стаж работы на руководящих должностях менее 5 лет или перерыв  работе в 

должности руководителя фармацевтической организации более 5 лет. 

5.2. Учебно-тематический план* 

 

Коды Наименование раздела Вид учебной деятельности 

(количество учебных часов) 

  Лекции Практиче-

ские 

занятия 

Семи-

нары 

Заочное 

обучение 

Всего 

УЭФ 

1.  Планирование основных 

экономических показателей 

6 6 6 9 29 

2.  Планирование оборотных 

средств фармацевтической 

организации 

6 6  9 21 

3.  Планирование расходов 

фармацевтической организации 

4 6  9 19 

4.  Оценка эффективности 

деятельности фармацевтической 

организации 

6 6 6 9 27 

5.  Финансовый анализ 

деятельности фармацевтической 

организации 

4 4 2 4 14 

6.  Современные технологии 

управления персоналом. 

Управление трудовыми 

отношениями в фармации 

6 6  9 21 

7.  Коммуникации в управлении. 

Управление документооборотом 

фармацевтической организации 

4 6 6 9 25 

8.  Мотивация в системе управления 

фармацевтической организацией.  

6 6  9 21 

9.  Управление конфликтами 2 6 6 9 23 
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10.  Анализ и планирование спроса и 

потребности на 

фармацевтическом рынке  

4 8  9 21 

11.  Ценообразование на 

фармацевтическом рынке 

4 3  9 16 

12.  Анализ и планирование объема 

продаж фармацевтической 

организации 

4 3 6 9 22 

13.  Экономическая деятельность 

аптечной организации: методы и 

приемы экономического анализа. 

Планирование.  

4 3 6 9 22 

14.  Анализ и планирование  

валового дохода. Оценка 

доходности ассортимента в 

фармацевтической организации 

4 6 6 7 23 

15.   Анализ и нормирование 

оборотных средств 

фармацевтической организации  

4 6 5 7 22 

16.  Планирование результатов 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

4 5  8 17 

17. Основные показатели бизнес-

плана 

4 6  3 11 

 Итого 76 92 49 137 354 

Фармацевтическая технология 

1. Современное состояние и 

тенденции развития фармацев-

тической технологии. Государст-

венное нормирование произ-

водства лекарственных препара-

тов 

2 - - 2 4 

2. Биофармация как теоретическая 

основа фармацевтической 

технологии. Влияние фармацев-

тических факторов на 

биологическую доступность, 

биоэквивалентность и стабиль-

ность лекарственных 

препаратов. Медико-

биологические аспекты лекарств 

2 - - 2 4 

3. Перспективы развития 

технологии современных 

лекарственных форм. 

Лекарственные препараты напра-

вленного действия с заданными 

фармакокинетическими свойст-

вами. Новые лекарственные 

формы 

2 - - 2 4 

4. Биологические и фармацев-

тические аспекты возрастных 

лекарственных препаратов. 

2 - - 12 14 
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Особенности изготовления и 

применения детских и 

гериатрических лекарственных 

препаратов 

5. Особенности изготовления 

жидких лекарственных форм для 

внутреннего и наружного 

применения 

- - 2 4 6 

6. Биофармацевтические аспекты 

изготовления лекарственных 

форм, требующих асептических 

условий изготовления 

- - 1 4 5 

7. Виды фармацевтической несов-

местимости и способы их 

устранения 

2 - - 6 8 

 Итого 10 - 3 32 45 

Фармакология 

1. Влияние индивидуальных 

особенностей организма на 

биодоступность лекарственных 

средств. Хронофармакология 

2 - - 2 4 

2. Предупреждение и коррекция 

отрцательного действия лекарств 

2 - - 4 6 

3. Лекарственные средства, 

используемые для лечения 

заболеваний сердечно-

сосудистой системы 

2 - - 5 7 

4. Лекарственные средства, влияя-

ющие на органы пищеварения 

2 - - 5 7 

5. Психофармакология и 

наркология 

- - - 3 3 

 Итого 8 - - 19 27 

Фармацевтическая химия 

1. Государственная система 

контроля качества 

лекарственных средств. Задачи 

фармацев-тической химии по 

разработке методов 

исследования и оценке качества 

лекарственных средств. 

Проблемы фальсификации 

лекарственных средств 

2 - - 4 6 

2. Разработка и утверждение 

документации, регламенти-

рующей качество лекарственных 

средств 

2 - - 4 6 

3. Сравнительная характеристика 

отечественной и зарубежной 

нормативной документации 

2 - - 6 8 

4. Общие методы и приемы 

исследования качества 

- - 2 5 7 
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лекарственных средств 

 Итого 6 - 2 19 27 

Фундаментальные дисциплины 

5. Макроэкономика 2 - - 12 14 

 

6. Микроэкономика 2 - - 12 14 

 

7. Трудовое право 2 - - 15 17 

 Итого 6   36 42 

 Итоговая аттестация   6  6 

 Всего 106 92 63 243 504 

*Возможны изменения в учебно-тематическом плане в зависимости от пожелания 

слушателей 

 

5.3.Описание разделов курса 

 

Управление и экономика фармации 

Планирование основных экономических показателей 

Планирование оборотных средств фармацевтической организации 

Планирование расходов фармацевтической организации 

Оценка эффективности деятельности фармацевтической организации 

Финансовый анализ деятельности фармацевтической организации 

Современные технологии управления персоналом. Управление трудовыми отношениями в 

фармации 

Коммуникации в управлении. Управление документооборотом фармацевтической 

организации 

Мотивация в системе управления фармацевтической организацией.  

Управление конфликтами 

Анализ и планирование спроса и потребности на фармацевтическом рынке  

Ценообразование на фармацевтическом рынке 

Анализ и планирование объема продаж фармацевтической организации 

Экономическая деятельность аптечной организации: методы и приемы экономического 

анализа. Планирование.  

Анализ и планирование  валового дохода. Оценка доходности ассортимента в 

фармацевтической организации 

Анализ и нормирование оборотных средств фармацевтической организации  

Планирование результатов финансово-хозяйственной деятельности 

Финансовый анализ деятельности фармацевтической организации.  

Основные показатели бизнес-плана 

 

Фармацевтическая технология 

1. Современное состояние и тенденция развития фармацевтической 

технологии. Государственное нормирование производства лекарственных 

препаратов. 

Основные направления в создании лекарственных средств. Основные  понятия и 

термины технологии лекарственных препаратов в нашей стране. Правила организации 

производства и контроля качества лекарств. 

2. Биофармация как теоретическая основа фармацевтической технологии. 

Влияние фармацевтических факторов на биологическую доступность, 
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биоэквивалентность и стабильность лекарственных препаратов. Медико-

биологические аспекты лекарств. 

Основные цели и задачи данного научного направления. Понятие о 

фармакокинетике, о биологической доступности лекарственных средств, о химической, 

биологической и терапевтической эквивалентности лекарственных препаратов. Понятие о 

дженериковых лекарственных препаратах. 

Требования, предъявляемые к современным вспомогательным веществам. 

Характеристика растворителей. Классификация. Высокомолекулярные соединения (ВМС) 

в фармации. Характеристика пролонгаторов, стабилизаторов, консервантов, 

корригирующих веществ и других. 

3. Перспективы развития технологии современных лекарственных форм. 

Лекарственные препараты направленного действия с заданными 

фармакокинетическими свойствами. Новые лекарственные формы. 

Подход к изучению перспектив развития фармацевтической технологии с точки 

зрения современной фармакотерапии. 

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. 

Особенности производства и оценка качества. 

4. Биологические и фармацевтические аспекты возрастных лекарственных 

препаратов. Особенности изготовления и применения детских и гериатрических 

лекарственных препаратов. 

Детские лекарственные формы. Классификация и характеристика лекарственных 

форм для детей. Особенности технологии изготовления лекарственных форм для 

новорожденных и грудных детей. Оценка качества. Хранение.  

Гериатрические препараты. Лекарственные препараты, применяемые в гериатрии. 

Особенности дозирования и приема лекарственных веществ. Побочное действие и 

осложнения лекарственной терапии у больных пожилого возраста. 

5. Особенности изготовления жидких лекарственных форм для внутреннего и 

наружного применения. 

Физико-химические и биофармацевтические свойства истинных растворов.  

Биофармацевтические и физико-химические аспекты суспензий и эмульсий. 

Экстракционные лекарственные средства из растительного сырья. 

Фитопрепараты. 

6. Биофармацевтические аспекты изготовления лекарственных форм, 

требующих асептических условий изготовления. 

Глазные лекарственные препараты, технологические особенности. 

7. Виды фармацевтической несовместимости и способы их устранения. 

Физическая и физико-химическая несовместимость, химическая несовместимость, 

фармакологическая несовместимость. 

 

Фармакология 

1. Влияние индивидуальных особенностей организма на биодоступность 

лекарственных средств. Хронофармакология. 

Основы перинатальной, педиатрической и гериатрической фармакологии.  

Основы биоритмологии. Классификация биоритмов. 

2. Предупреждение и коррекция отрцательного действия лекарств. 

Виды отрицательного действия лекарств. Предупреждение отрицательного 

действия лекарств на организм и его коррекция. 

3. Лекарственные средства, используемые для лечения заболеваний сердечно-

сосудистой системы. 
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Лекарственные средства, применяемые для лечения ишемической болезни сердца 

(ИБС). Лекарственные средства, применяемые для лечения сердечной недостаточности. 

Лекарственные средства, применяемые при нарушениях ритма сердечных сокращений 

(противоаритмические средства). 

4. Лекарственные средства, влияющие на органы пищеварения. 

Основные функции ЖКТ. Основные свойства препаратов. Механизм действия. 

Побочные эффекты. Показания. Противопоказания. Номенклатура. 

5. Психофармакология и наркология. 

Психофармакологические средства, их фармакодинамика и фармакокинетика. 

Психологическая и физическая зависимость. Лечение. Алкоголизм. 

 

Фармацевтическая химия 

1. Государственная система контроля качества лекарственных средств. 

Задачи фармацевтической химии по разработке методов исследования и оценке 

качества лекарственных средств. Проблемы фальсификации лекарственных 

средств. 

Задачи фармацевтической химии в разработке методов исследования и оценке 

качества лекарственных средств, повышении эффективности контроля качества, 

устранению причин брака и появления недоброкачественной фармацевтической 

продукции, а также фальсифицированных лекарственных средств. 

2. Разработка и утверждение документации, регламентирующей качество 

лекарственных средств. 

Федеральный закон о лекарственных средствах. Международные стандарты, 

обеспечивающие качество лекарственных средств (GLP, GMP, GDP, GCP, GPP). 

Департамент государственного контроля качества, эффективности, безопасности 

лекарственных средств и медицинской техники. Гармонизация правил надлежащей 

производственной практики: отраслевой стандарт по обеспечению качества 

лекарственных средств. Центры контроля качества лекарственных средств и центры 

сертификации лекарственных средств.  

Современное состояние и пути совершенствования стандартизации лекарственных 

средств. Понятие о валидации. Общие методические приемы в оценке качества 

лекарственных веществ и их лекарственных форм. 

3. Сравнительная характеристика отечественной и зарубежной нормативной 

документации. 

Стандартизация лекарственных средств, нормативная документация (НД): 

Государственная фармакопея, общие фармакопейные статьи (ОФС), фармакопейные 

статьи (ФС), фармакопейные статьи предприятия (ФСП). Действующие приказы, 

инструкции, их законодательный характер. Международная фармакопея ВОЗ, 

Европейская фармакопея и другие региональные и национальные фармакопеи. 

Сравнительная характеристика. Основная нормативная документация МЗ РФ, 

регламентирующая контроль качества лекарственных средств. Понятие качества 

лекарственных средств и современные требования к качеству лекарственных средств. 

Макроэкономика 

Предмет и методологические принципы макроэкономики. Соотношение 

макроэкономического и микроэкономического анализа. Основные макроэкономические 

проблемы. Макроэкономическая политика. Методы макроэкономического анализа. 

Макроэкономические модели и их переменные. Особенности макроэкономических 

показателей. Номинальные и реальные величины. Потоки и запасы. Кругооборот расходов 

и доходов как отражение взаимосвязей между макроэкономическими агентами и 

макроэкономическими рынками.  Основные макроэкономические потоки. Экономические 

институты и организации в рыночной экономике. Основное макроэкономическое 

тождество. Тождество инъекций и изъятий, инвестиций и совокупных сбережений 
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Микроэкономика 

Экономика как часть социальной системы. Экономические науки и социология. 

Эволюция предмета исследования экономической науки— классический подход (наука о 

богатстве народов), марксистский (наука о производственных отношениях), современное 

западное определение предмета как науки об ограниченности и выборе. Функции 

экономической теории. Методы экономической теории. Экономические категории и 

законы. 

Трудовое право  

 

Трудовой договор. Рабочее время. Время отдыха. 

Понятие изменения трудового договора. Условия и основания для изменения 

трудового договора. Изменение обязательных условий труда. Аттестация работников: 

понятие, основания для проведения аттестации, значение ее проведения, круг 

аттестуемых, правовые последствия аттестации. Перевод на другую работу: понятие, 

классификация переводов и их отличие от простого перемещения и командировки. 

Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением. 

Изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, 

связанным с изменением организационных или технологических условий труда. Отличие 

перемещения от перевода. Совместительство. Отстранение от работы. Правовые гарантии 

при переводах на другую работу 
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6.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Требования к квалификации педагогических кадров, представителей 

предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию образовательного 

процесса. 

Реализация дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки по специальности «УЭФ» обеспечивается преподавателями, имеющими 

высшее образование по профилю программы. Возможно привлечение к участию в 

программе работников организаций, осуществляющих трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности реализуемой 

программы профессиональной переподготовки. 

 

6.2.Материально-технические условия реализации 

 

6.2.1 Оборудование общего назначения 

Таблица 6.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование (мультимедиа-

проектор, экран, компьютер для управления) 

Для проведения лекционных и 

семинарских занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной 

работы и семинарских занятий 

слушателей 

 

6.2.2 Специализированное оборудование 

Таблица 6.2 

Материально-технические условия 

реализации программы 

Обеспеченность реализации 

программы собственными 

материально техническими условиями 

Наличие кабинетов ( указать каких): 

Лекционного кабинета 

Имеется кафедральный 

лекционный кабинет, оснащенный 

мультимедийной техникой для 

презентаций 

Наличие лабораторий (указать каких): 

Лаборатории методов анализа лекарственных 

средств 

Лаборатории методов анализа лекарственного 

растительного сырья 

Не требуется 

Наличие полигонов, технических установок Не требуется 

 

Наличие технических средств обучения 

Имеются в лекционном кабинете 

кафедры Компьютеры AMD Athlon II 

(3 шт) (с выходом в Интернет); 

Проектор 2500 Acer X1161 
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Наличие оборудования кабинетов/ 

лабораторий/полигонов 

Не требуется 

Иное (указать)  - 

 

6.2.3 Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающиеся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Таблица 6.3 

 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Устройство 

портативное для 

увеличения DION 

OPTIC VISION 

Предназначено для 

обучающихся с нарушением 

зрения с целью увеличения 

текста и подбора контрастных 

схем изображения 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается по 

месту проведения занятий 

 (при необходимости) 

2 Электронный ручной 

видеоувеличитель 

Bigger D2.5-43 TV 

Предназначено для 

обучающихся с нарушением 

зрения для увеличения и чтения 

плоскопечатного текста 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается по 

месту проведения занятий 

 (при необходимости) 

3 Радиокласс 

(радиомикрофон) 

«Сонет-РСМ» РМ-6-

1 (заушный 

индиктор) 

Портативная звуковая FM-

система для обучающихся с 

нарушением слуха, 

улучшающая восприятие 

голосовой информации 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается в 

мультимедийной аудитории 

по месту проведения 

занятий (при 

необходимости) 

 

 

6.3 Информационное обеспечение образовательного процесса. 

6.3.1 Литература 

а) основная литература 
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12. О лицензировании деятельности по обороту НС, ПВ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений : постановление Правительства РФ от 

22.12.2011 г.  № 1085 [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». 
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наркотических средств и психотропных веществ, и регистрацией операций, связанных 

с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров : 

постановление Правительства РФ от 04.11.2006 г. № 644 [Электронный ресурс] // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

14. Об утверждении Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации : постановление 
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прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ постановление 

Правительства РФ от 06.08.1998 г. № 892 [Электронный ресурс] // Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс».   

16. О порядке хранения наркотических средств и психотропных веществ и их 

прекурсоров : постановление Правительства РФ от 31.12.2009 г. №1148 [Электронный 

ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».   

17.  О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования работниками, 

осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, 

связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и 

неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях 

повышенной опасности : постановление Правительства РФ от 23.09.2002 г.  № 695 

[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».   
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психотропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов и оборудования, 

которые были конфискованы или изъяты из незаконного оборота, либо дальнейшее 

использование которых признано нецелесообразным : постановление Правительства 
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«КонсультантПлюс». 

26. Об утверждении инструкции по организации хранения в аптечных учреждениях 

различных групп лекарственных средств и изделий медицинского назначения : приказ 

МЗ РФ от 13.11.1996 г. № 377 [Электронный ресурс]  //  Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». 

27. Об утверждении порядка отпуска физическим лицам лекарственных препаратов для 

медицинского применения, содержащих кроме малых количеств наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров другие фармакологические 

активные вещества : приказ МЗ и СР РФ от 17.05.2012  г. № 562н [Электронный 

ресурс]  //  Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

28. О контроле качества лекарственных средств, изготовляемых в аптечных организациях 

(аптеках) : приказ МЗ РФ от 16.07.1997 г. № 214 [Электронный ресурс] // Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс». 

29. Об утверждении инструкции по санитарному режиму аптечных организаций (аптек) : 

приказ МЗ РФ от 21.10.1997 г. № 309 [Электронный ресурс] // Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс». 

30. Об утверждении номенклатуры должностей медицинских и фармацевтических 

работников : приказ МЗ РФ от 20.12.2012 г. № 1183н [Электронный ресурс] // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

31. Об утверждении правил уничтожения недоброкачественных, фальсифицированных, 

контрафактных лекарственных средств : постановление Правительства РФ от 

03.09.2010 г. № 674 [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». 

32. Об  утверждении правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров 

длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о 

безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного 

товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не 

подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, 

габарита, фасона, расцветки или комплектации : постановление Правительства РФ от 

19.01.1998 г. № 55 [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс. 

33. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для 
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медицинского применения на 2019 год и минимальный ассортимент лекарственных 

препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи : распоряжение 

Правительства РФ от 10.12.2018 г. № 2738-р [Электронный ресурс] // Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс. 

34. Об утверждении правил регистрации операций, связанных с обращением 

лекарственных средств для медицинского применения, включенных в перечень 

лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-

количественному учету, в специальных журналах учета операций, связанных с 

обращением лекарственных средств для медицинского применения, и правил ведения 

и хранения специальных журналов учета операций, связанных с обращением 

лекарственных средств для медицинского применения : приказ МЗ РФ от 17.06.2013 г. 

№ 378н [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

35. Об утверждении перечня лекарственных средств для медицинского применения, 

подлежащих предметно-количественному учету : приказ МЗ РФ от 22.04.2014 г. № 

183н [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

36. Об утверждении специальных требований к условиям хранения наркотических средств 

и психотропных веществ, зарегистрированных в установленном порядке в качестве 

лекарственных средств, предназначенных для медицинского применения в аптечных, 

медицинских, научно-исследовательских, образовательных организациях и оптовой 

торговли лекарственными средствами : приказ МЗ РФ от 24.07.2015 г. № 484н 

[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».    

37. Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных 

бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их 

учета и хранения: приказ МЗ РФ от 14.01.2019 г. № 4н [Электронный ресурс] // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».    

38. Об утверждении формы бланков рецептов, содержащих назначение наркотических 

средств или психотропных веществ, порядка их изготовления, распределения, 

регистрации, учета и хранения, а также правил оформления : приказ МЗ РФ от 

01.08.2012 г. № 54н (с доп. и изм. от 2015 г.) [Электронный ресурс] // Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс».    

39. О порядке назначения и выписывания лекарственных препаратов, изделий 

медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания : 

приказ МЗСР РФ от 12.02.2007 № 110 [Электронный ресурс] // Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс».    

40. Приказ МЗ РФ от 07.09.2016 г. № 681н «О перечне должностей медицинских и 

фармацевтических работников, а также организаций и учреждений, которым 

предоставлено право отпуска наркотических средств и психотропных веществ 

физическим лицам»;  

41. Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского 

применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов аптечными 

организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 

фармацевтическую деятельность : приказ МЗ РФ от 11.07.2017 г. № 403н 

[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».    

42. Об утверждении Инструкции по уничтожению наркотических средств и психотропных 

веществ, входящих в списки II и III Перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 

дальнейшее использование которых в медицинской практике признано 

нецелесообразным : приказ МЗ РФ от 28.03.2003 № 127 [Электронный ресурс] // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».    

 

б) дополнительная литература (в т.ч. учебная) 
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43.  Анализ рецептуры аптечных организаций Оренбургской области [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / Дударенкова М. Р. - Оренбург : Оренбургская 

государственная медицинская академия, 2012. - 87 с. - Б. ц. 

Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks. 

Режим доcтупа: http://www.iprbookshop.ru/31799.html 

44. Надлежащая аптечная практика и анализ нарушений лицензионных требований и 

условий в аптечных организациях Оренбургской области [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Дударенкова М. Р. - Оренбург : Оренбургская 

государственная медицинская академия, 2012. - 44 с. - Б. ц. 

Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks. 

Режим доcтупа: http://www.iprbookshop.ru/31810.html 

45. Юкаева, В. С. Менеджмент. Краткий курс [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В. С. Юкаева. — Электрон. текстовые данные. — Москва : Дашков и К, 2016. — 104 c. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60451.html. —  Загл. с экрана. 

46. Дорофеева, Л. И. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. И. 

Дорофеева. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 

2019. — 191 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81026.html. —  Загл. с 

экрана. 

47. Мелехина, Т. И. Заработная плата. Особенности бухгалтерского и налогового учета в 

аптечных организациях [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. И. Мелехина. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2017. — 

78 c. — 978-5-906912-56-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74720.html - 

Загл. с экрана 

 

6.3.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Таблица 6.4 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса 

Краткое описание назначения 

Интернет-ресурса 

1 Электронная библиотека: федеральная 

электронная медицинская библиотека : 

[сайт] / Министерство здравоохранения 

Российской Федерации. – Москва, 2011. - 

URL : http://www.femb.ru/ (дата обращения 

20.05.2019). - Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. - Текст. 

Изображение: электронные 

Электронные журналы, книги, 

научные статьи в области 

здравоохранения и фармации 

 

 

6.3.3 Перечень используемых информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса, включая программное обеспечение, 

информационные справочные системы (при необходимости) 

Таблица 6.5 

Информирование cpks-do.ru 

Консультирование svetlana.sinotova@pharminnotech.com 

 
 Контроль cpks-do.ru 

Размещение учебных 

материалов 
cpks-do.ru 

 

http://www.iprbookshop.ru/31799.html
http://www.iprbookshop.ru/31810.html
http://www.iprbookshop.ru/60451.html
http://www.iprbookshop.ru/81026.html
mailto:svetlana.sinotova@pharminnotech.com
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Адрес электронной почты преподавателя сообщается слушателям при зачислении 

на программу повышения квалификации. 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

Программное обеспечение для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 6.6 

№ Наименование ПО Назначение 
Место 

размещения 

1 Программа 

экранного доступа 

Nvda 

Программа экранного доступа к системным 

и офисным приложениям, включая web-

браузеры, почтовые клиенты, Интернет-

мессенджеры и офисные пакеты. 

Встроенная поддержка речевого вывода на 

более чем 80 языках. Поддержка большого 

числа брайлевских дисплеев, включая 

возможность автоматического обнару-

жения многих из них, а также поддержка 

брайлевского ввода для дисплеев с 

брайлевской клавиатурой. 

Чтение элементов управления и текста при 

использовании жестов сенсорного экрана 

Класс для 

самостоятельной 

работы на 

кафедре высшей 

математики 

Информационные справочные системы не требуются. 

6.4.Общие требования к организации образовательного процесса 

 

В целях эффективного усвоения курса лекционный материал излагается 

последовательно по разделам, которые отражены в учебно-тематическом плане. По 

окончании теоретического изучения раздела рекомендуется проводить практические 

занятия. 

Материалы лекционного курса представлены в методических материалах, 

сопровождающих данный курс. При изложении лекционного материала курса следует 

пользоваться презентационной версией курса в мультимедийном формате. 

Мероприятиями по текущему контролю знаний слушателей курса является 

собеседование по теме занятия и доклады (сообщения), выполняемые в виде 

мультимедийных презентаций. На некоторых занятиях проводится тестирование по 

отдельным разделам программы.  

Завершается обучение итоговой аттестацией – экзамен, который проводится в два 

этапа: в виде тестирования по всем разделам программы с целью проверки 

сформированности заявленных компетенций и защиты выпускных квалификационных 

работ.  

Допускается внесение изменений в содержание тем курса в соответствии с потребностями 

слушателей. Все методические материалы размещены в системе дистанционного обучения 

на сайте, доступ к материалам слушатели получают в первый день занятий. 
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7.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Текущий контроль знаний осуществляется путем проведения собеседований, 

обсуждения проблемных вопросов, тестового контроля полученных знаний и умений на 

отдельных практических занятиях. 

Итоговая аттестация осуществляется посредством проведения экзамена и 

выявляет теоретическую и практическую подготовку обучающегося в соответствии с 

целями и содержанием Программы, требованиями квалификационных характеристик и 

профессиональных стандартов. 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения всех разделов 

программы в объеме, предусмотренном учебным планом. 

Слушатели, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую аттестацию, 

получают документ о дополнительном профессиональном образовании – диплом о 

профессиональной переподготовке.  
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8.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

8.1 Описание оценочных материалов 

 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и тестирования 

 

1. Современное состояние фармацевтической службы, на примере …. 

2. Особенности хранения различных групп ЛП. 

3. Лицензионные  требования и условия при осуществлении  фармацевтической 

деятельности: санитарные нормы и правила.  

4. Маркировка лекарственных препаратов: требования и особенности. 

5. Организация работы аптеки, аптечного пункта, аптечного киоска. 

6. Организация льготного лекарственного обеспечения в РФ. 

7. Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности фармацевтической 

организации. 

8. Планирование показателей деятельности фармацевтической организации. 

9. Производственный контроль в аптеке. 

10. Аудит. Самоинспекция.  Порядок проведения. 

 

 

Пример варианта тестового задания для итоговой аттестации 

 

Вариант 
 

1. Лицензирование фармацевтической деятельности осуществляет Федеральная 

служба по надзору в сфере здравоохранения - в части деятельности, осуществляемой: 

А)Организациями оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского 

применения; 

Б.Аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной 

власти; 

В.Иными организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

фармацевтическую деятельность, в части лицензионного контроля (за исключением 

лицензиатов, представивших заявления о переоформлении лицензий), полномочий по 

приостановлению, возобновлению действия и аннулированию лицензий; 

Г.Все выше перечисленное. 

 

2. Укажите лицензируемый вид деятельности (аптечная организация): 

А. Изготовление лекарственных средств; 

Б.Фармацевтическая деятельность; 

Г.Розничная торговля лекарственными средствами; 

Д.Оптовая торговля лекарственными средствами. 

 

3.Укажите возможных соискателей лицензии на фармацевтическую деятельность: 

А.Индивидуальные предприниматели; 

Б.Юридические лица; 

В.Все выше перечисленное. 

 

4. Нарушение лицензиатом, осуществляющим розничную торговлю 

лекарственными препаратами для медицинского применения, правил надлежащей 

аптечной практики отнесено: 
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А.К грубым нарушениям лицензионных требований; 

Б.К нарушениям лицензионных требований; 

В.На усмотрение лицензирующего органа; 

Г.Не регламентировано законодательством. 

 

5. Нарушение лицензиатом, осуществляющим розничную торговлю 

лекарственными препаратами для медицинского применения, правил отпуска 

лекарственных препаратов отнесено: 

А.К грубым нарушениям лицензионных требований; 

Б. К нарушениям лицензионных требований; 

В.На усмотрение лицензирующего органа; 

Г.Не регламентировано законодательством. 

 

6. Законодательные акты, регламентирующие лицензирование 

фармацевтической деятельности в РФ: 

А.ФЗ от 12.04.10 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»; 

Б. ФЗ от 04.05.11 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; 

В.Постановление Правительства РФ от 22.12.11 г. № 1081 «О лицензировании 

фармацевтической деятельности»; 

Г.Все выше перечисленное 

 

7. Лицензирование фармацевтической деятельности осуществляют следующие 

лицензирующие органы: 

А.Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения; 

Б.Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

В.Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору; 

Г.Все выше перечисленное. 

 

8. Лицензия на фармацевтическую деятельность выдается сроком на: 

А.1 год; 

Б.5 лет; 

В.Срок лицензии зависит от квалификации персонала, в частности, руководителя; 

Г.Лицензия действует бессрочно. 

 

9. Нарушение лицензиатом, осуществляющим розничную торговлю 

лекарственными препаратами для медицинского применения, правил хранения  

лекарственных средств отнесено: 

А.К грубым нарушениям лицензионных требований; 

Б.К нарушениям лицензионных требований; 

В.На усмотрение лицензирующего органа; 

Г.Не регламентировано законодательством. 

 

10. Нарушение лицензиатом, осуществляющим розничную торговлю 

лекарственными препаратами для медицинского применения, правил изготовления 

лекарственных препаратов отнесено: 

А.К грубым нарушениям лицензионных требований; 

Б.К нарушениям лицензионных требований; 

В.На усмотрение лицензирующего органа; 

Г.Не регламентировано законодательством. 

 

11. Фармацевтическая деятельность может осуществляться: 

А. Розничными фармацевтическими организациями 
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Б.Оптовыми фармацевтическими организациями 

В.Медицинскими организациями и их структурными подразделениями, расположенными 

в СМ 

Г.Все вышеперечисленное 

 

12. Нормативное правовое регулирование деятельности в розничном сегменте 

осуществляется: 

А.На федеральном уровне 

Б.На региональном уровне 

В.На локальном уровне 

Г.Все вышеперечисленное 

 

13. Требования надлежащей аптечная практика при осуществлению розничной 

торговли ЛП для МП являются: 

А. Обязательными 

Б. Не обязательными 

В. Рекомендательными 

Г.На усмотрение руководителя 

 

14. Документация системы качества субъекта розничной торговли ведется на: 

А.Бумажных носителях 

Б.Электронных носителях  

В. Все вышеперечисленное 

 

15. К документам, описывающим порядок предоставления субъектом розничной 

торговли фармацевтических услуг, отнесены: 

А.Приказы руководителя 

Б. Стандартные операционные процедуры 

В. Записи по качеству     

Г.Все вышеперечисленное 

 

16. Осуществление фармацевтической деятельности «нефармацевтическими» 

организациями: 

А. Законодательством не установлено 

Б.Законодательством не разрешено 

В.Законодательством разрешено медицинским организациям и их структурным 

подразделениям, расположенными в СМ, где отсутствуют АО 

Г.Законодательством разрешено ветеринарным организациям 

 

17. К федеральному уровню нормативного правового регулирования в розничном 

сегменте относятся: 

А.Федеральные законы РФ 

Б.Акты Правительства РФ (постановления и распоряжения) 

В.Акты федеральных органов исполнительной власти (приказы, правила, инструкции и 

др.)  

Г.Все вышеперечисленное 

 

18. Надлежащая аптечная практика устанавливает требования к осуществлению 

розничной торговли: 

А.Аптечными организациями 

Б.Индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую 

деятельность 
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В.Медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую 

деятельность, и их обособленными подразделениями, расположенными в СМ, в которых 

отсутствуют аптечные организации 

Г.Все вышеперечисленное  

 

19. Назначение лица, ответственного за внедрение и обеспечение системы качества: 

А.Обязательное требование НАП 

Б.Не обязательное требование НАП 

В.Носит рекомендательный характер 

Г. На усмотрение руководителя 

 

20. Согласно требованиям НАП, необходима разработка СОП на: 

А.Процесс реализации ЛП для МП; подлежащих ПКУ; других ТАА  

Б.Процесс проведения внутреннего контроля  

В.Процесс по работе с несоответствующей продукцией (выявление фальсифицированных, 

недоброкачественных, контрафактных лекарственных препаратов). 

Г.Все вышеперечисленное  

 

21. Нормативный документ, утвердивший перечень лекарственных средств для 

медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ): 

А.Приказ МЗ РФ от 20.12.2012 г. N 1175н. 

Б.Федеральный закон от   08.01.98   №   3-ФЗ. 

В.Постановление Правительства РФ от 04.11.2006 г. N 644. 

Г.Приказ МЗ РФ от 22.04.2014г. №183н. 

 

22. Регистрацию операций, связанных с оборотом ЛС, подлежащих ПКУ, в 

аптечной организации осуществляет: 

А.Лицо, ответственное за их ведение. 

Б.Заведующий аптечной организацией. 

В.Комиссия, назначенная руководителем. 

Г.Все выше перечисленное. 

 

23. Журнал регистрации операций, связанных с оборотом НС и ПВ,  должен быть:  

А.Скреплен подписью руководителя юридического лица. 

Б.Скреплен печатью юридического лица. 

В.Скреплен подписью руководителя органа управления аптечными организациями 

субъекта РФ. 

Г.Скреплен подписью руководителя лицензирующего органа по субъекту РФ. 

 

24. Журналы учета ЛС, подлежащих ПКУ, оформляются сроком: 

А.На календарный год. 

Б.На десять лет. 

В.Срок определяется количеством страниц в Журнале. 

Г.Установленным приказом руководителя. юридического лица.. 

 

25. Сроки проведения сверки фактического наличия ЛС с их остатком по 

Журналу учета?: 

А.Ежедневно. 

Б.Один раз в десять дней. 

В.Ежемесячно. 

Г.Ежеквартально. 
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26. Срок хранения  журнала регистрации операций,  связанных с оборотом НС и 

ПВ:  

А.5 лет. 

Б.10 лет. 

В.Постоянно. 

Г.Устанавливается приказом руководителя. юридического лица.. 

 

27. Журнал регистрации операций, связанных с оборотом НС  и ПВ хранится:  

А.В металлическом шкафу (сейфе) в технически укрепленном помещении. 

Б.Деревянном  закрывающемся  шкафу. 

В.В архиве организации. 

Г.Устанавливается приказом  руководителя. юридического лица.. 

 

28. Доступ в комнату, где хранятся запасы НС и ПВ, журнал регистрации 

операций, разрешен: 

А.Всем сотрудникам организации. 

Б.Заведующему аптечной организации. 

В.Заведующему и руководителям подразделений. 

Г.Лицам, непосредственно работающим с НС и ПВ, что оформляется приказом по 

организации. 

 

29. Журналы учета операций, связанных с обращением ЛС, заполняемые на 

бумажном носителе:  

А.Сброшюровываются. 

Б.Пронумеровываются. 

В.Скрепляются подписью руководителя юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) и печатью юридического лица (индивидуального предпринимателя) 

перед началом их ведения. 

Г.Все выше перечисленное. 

 

30. Электронная форма Журналов учета операций, связанных с обращением ЛС: 

А. Не допускается. 

Б. Допускается. 

 

31. Надлежащее качество лекарственного препарата обеспечивается  

соответствующими показателями:  

А. Безопасности 

Б. Качества 

В.Эффективности 

Г.Все вышеперечисленное 

 

32. Безопасность лекарственного средства это: 

А.характеристика лекарственного средства, основанная на сравнительном анализе его 

эффективности и риска причинения вреда здоровью  

Б. характеристика степени положительного влияния лекарственного препарата на течение, 

продолжительность заболевания или его предотвращение, реабилитацию, на сохранение, 

предотвращение или прерывание беременности 

В.соответствие лекарственного средства требованиям фармакопейной статьи либо в 

случае ее отсутствия нормативной документации или нормативного документа 

Г. изложение результатов доклинического исследования лекарственного средства и 

клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения. 
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33. Качество лекарственного средства это: 

А. характеристика лекарственного средства, основанная на сравнительном анализе его 

эффективности и риска причинения вреда здоровью  

Б. характеристика степени положительного влияния лекарственного препарата на течение, 

продолжительность заболевания или его предотвращение, реабилитацию, на сохранение, 

предотвращение или прерывание беременности 

В.соответствие лекарственного средства требованиям фармакопейной статьи либо в 

случае ее отсутствия нормативной документации или нормативного документа 

Г. изложение результатов доклинического исследования лекарственного средства и 

клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения. 

 

34. Эффективность лекарственного средства это: 

А. характеристика лекарственного средства, основанная на сравнительном анализе его 

эффективности и риска причинения вреда здоровью  

Б.характеристика степени положительного влияния лекарственного препарата на течение, 

продолжительность заболевания или его предотвращение, реабилитацию, на сохранение, 

предотвращение или прерывание беременности 

В. соответствие лекарственного средства требованиям фармакопейной статьи либо в 

случае ее отсутствия нормативной документации или нормативного документа 

Г. изложение результатов доклинического исследования лекарственного средства и 

клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения 

 

35. Стандарты GxP устанавливает специфические требования к системе обеспечения 

качества на этапах обращения лекарственного средства: 

А. разработка, испытания 

Б.разработка, испытания, регистрация, производство, оптовая и розничная торговля 

В. регистрация, производство 

Г. оптовая и розничная торговля 

 

36. На этапе розничной реализации лекарственного препарата должен применяться 

стандарт: 

А. GLP 

Б. GCP 

В.GMP 

Г.GPP 

 

37. Основные задачи аптечной организации в соответствии с требованиями GPP: 

А.поставки и распределение лекарственных препаратов и медицинских изделий 

Б. предотвращение вреда от лекарственных препаратов, повышение их эффективности и 

доступности; укрепление здоровья и профилактика ухудшения состояния здоровья 

пациента 

В.влияние на назначение и использование рецептурных лекарственных препаратов 

Г.все вышеперечисленное 

 

38. Требования надлежащей аптечная практика при осуществлении розничной 

торговли ЛП для МП являются: 

А.обязательными 

Б. не обязательными 

В. рекомендательными 

Г. на усмотрение руководителя 
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39. Надлежащая аптечная практика устанавливает требования к осуществлению 

розничной торговли: 

А. аптечными организациями 

Б. индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую 

деятельность 

В. медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую 

деятельность, и их обособленными подразделениями, расположенными в сельской 

местности, в которых отсутствуют аптечные организации 

Г. все вышеперечисленное 

 

40. Назначение лица, ответственного за внедрение и обеспечение системы качества: 

А. обязательное требование НАП  

Б. не обязательное требование НАП  

В. носит рекомендательный характер  

Г. на усмотрение руководителя 

 

41. К документам, описывающим порядок предоставления субъектом розничной 

торговли фармацевтических услуг, отнесены: 

А. приказы руководителя 

Б. стандартные операционные процедуры 

В. записи по качеству 

Г.все вышеперечисленное 

 

42. Документация системы качества аптечной организации ведется на: 

А.бумажных носителях и (или) электронных носителях 

Б. электронных носителях  

В. бумажных носителях  

Г.не оговорено нормативными документами 

 

43. Укажите главный документ организации в рамках СМК: 

А.программа аудита 

Б.руководство по качеству 

В. журнал приемочного контроля 

Г.книга жалоб и предложений 

 

44. Система качества в аптечной организации включает: 

А.процессный подход 

Б.ситуационный подход  

В.традиционный подход  

Г.актуальный подход 

 

45. Периодичность проведения внутреннего аудита: 

А.один раз в месяц 

Б. ежеквартально 

В.ежегодно 

Г.определяется руководителем самостоятельно 

 

46. Возможность проведения независимого аудита СМК, в том числе экспертами 

сторонних организаций: 

А. определяется руководителем самостоятельно 

Б. не предусмотрена 

В. запрещена 
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47. Стандарт GCP регулирует этап обращения лекарственного средства: 

А.доклинические исследования  

Б. клинические исследования  

В. промышленный выпуск  

Г. оптовую торговлю  

 

48. Стандарт GLP регулирует этап обращения лекарственного средства: 

А. доклинические исследования  

Б.клинические исследования  

В.промышленный выпуск лекарственного препарата 

Г.оптовую торговлю лекарственными препаратами 

 

49. Стандарт GMP регулирует этап обращения лекарственного средства: 

А. доклинические исследования  

Б.клинические исследования  

В.промышленный выпуск  

Г.оптовую торговлю 

 

50. Стандарт GDP регулирует этап обращения лекарственного средства: 

А. доклинические исследования  

Б. клинические исследования  

В. промышленный выпуск  

Г.оптовую торговлю 

 

51. Как часто проводятся плановые проверочные мероприятия: 

А. 1 раз в год 

Б.1 раз в 3 года 

В.1 раз в 5 лет 

Г. 1 раз в 10 лет 

 

52. Максимальная продолжительность проверки: 

А. 5 лней 

Б. 15 дней 

В.20 дней 

Г.30 дней 

 

53. В каких случаях проводятся внеплановые проверки: 

А. По поручению президента или Правительства РФ 

Б. По требованию покупателя 

В. По заявлению работника 

Г. По результатам плановых мероприятий 

 

54. Где регистрируется продолжительность и результаты проверки: 

А.Акте проверки 

Б.Журнале учета ПКУ 

В.Журнале кассира-операциониста 

Г.Журнале учета проверок 

 

55. Перечислите ограничения при проведении проверки: 

А.Проводить проверку в отсутствии руководителя, уполномоченного представителя 

юр.лица 
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Б.Отбирать образцы продукции без оформления протоколов об отборе указанных 

образцов 

В.Превышать установленные сроки проведения проверки 

Г.Верно все выше перечисленное. 

 

56. Должность руководителя (заведующего) аптечной организации может замещать: 

А.Провизор 

Б. Фармацевт 

В.Провизор или фармацевт, имеющий стаж работы  

Г.Врач 

 

57. Перечислите грубые нарушения лицензионных требований и условий 

фарм.деятельности: 

А.Нарушение правил отпуска лекарственных препаратов 

Б.Нарушение правил допуска к фарм.деятельности 

В.Нарушение правил хранения ЛП 

Г.Верно А,В. 

Д.Верно Б,В. 

 

58. На какие проверочные мероприятий не распространяются требования 294-ФЗ: 

А.при проведении оперативно-разыскных мероприятий, производстве дознания, 

проведении предварительного следствия; 

Б.при осуществлении прокурорского надзора (за исключением случаев проведения 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

проверок по требованию прокурора), правосудия и проведении административного 

расследования; 

В.при производстве по делам о нарушении антимонопольного законодательства 

Российской Федерации; 

Г.Верно все выше перечисленное.  

 

59. Какая проверка не предполагает проверку по месту нахождения аптеки: 

А.Документарная 

Б.Выездная 

В.Плановая 

Г.Внеплановая 

 

60. Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, 

предусмотренных специальным разрешением (лицензией) налагает на субъекта 

фарм.деятельности: 

А.Дисциплинарную ответственность 

Б. Административную ответственность 

В.Уголовную ответственность 

Г.Верно все выше перечисленное 

 

61. Обмену и возврату не подлежат непродовольственные товары надлежащего 

качества, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 55 от 19.01.98: 

А.Товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях (предметы 

санитарии и гигиены из металла, резины, текстиля и других материалов; медицинские 

инструменты, приборы и аппаратура; средства гигиены полости рта; линзы очковые; 

предметы по уходу за детьми), лекарственные препараты.  

Б.Предметы личной гигиены (зубные щетки, расчески, заколки, бигуди для волос, парики, 

шиньоны и другие аналогичные товары). 
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В.Парфюмерно-косметические товары. 

Г. Верно А.Б.В. 

 

62.  Товар, на который установлен срок годности: 

А.Может быть продан покупателю в любой срок до истечения срока годности 

Б.Должен быть продан покупателю с таким расчетом, чтобы он мог быть использован по 

назначению до истечения срока годности 

 

63.  В ценниках на товары, реализуемые из аптек должны быть следующие 

сведения: 

А.Наименование товара 

Б.Дозировка 

В.Количество доз в упаковке 

Г.Страна-производитель 

Д.Цена за единицу 

Е.Дата оформления ценника 

Ж.Срок годности 

 

64. Чеки ККТ на приобретение товара действительны: 

А.В течение двух дней 

Б.В течение четырнадцати дней  

В.Только в день их выдачи покупателю  

 

65. Невыдача покупателю отпечатанного ККТ чека, отсутствие ценников на 

продаваемые товары (прейскурантов на оказываемые услуги) является 

нарушением: 

А. Федеральный закон от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ «О применении ККТ»  

Б. КоАП в части 6 статьи 14.5 

В.Правила продажи отдельных видов товаров, утв. постановлением Правительства РФ от 

19.01.1998 № 55  

 

66.Выдача наличных денег из кассы производятся по: 

А. Приходным кассовым  ордерам 

Б.Расходным кассовым ордерам 

В. Платежным ведомостям, расчетно-платежным ведомостям и другим документам с 

наложением на этих документах штампа с реквизитами расходного кассового ордера  

 

67. Правила оформления ценников обозначены в следующих НД: 

А.П. 35 утвержденных Приказом Минздрава РФ от 31.08.2016 г. N 647н «Правил 

надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского 

применения»; 

Б. П. 19 утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19.01.98 г. N 55 «Правил 

продажи отдельных видов товаров» 

В. п.53 Федерального закона № 323 от 21.11.2011 г. «Об охране здоровья граждан» 

 

68. Как правильно оформить возврат покупателю на онлайн кассе?: 

А.Кассир принимает товар, выбивает чек с признаком расчета «Возврат прихода», где, 

помимо прочего, указывает наименование и количество возвращенного товара. После 

покупателю выдают этот чек и деньги из ящика ККТ.  

Б. Деньги в обмен на товар выдают из ящика ККТ. Чек у покупателя надо забрать и 

наклеить на акт по форме КМ-3.  

В. Деньги выдать строго из кассы по РКО на основании заявления и паспорта покупателя.  
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69.Можно ли принять у покупателя некачественный медицинские изделия, 

например пузырь для льда: 

А.Да. 

Б. Нет. 

 

70. Покупатели очень часто просят обменять или взять обратно исправные 

тонометры, глюкометры, ингаляторы и расходные материалы к ним: 

А.исправные тонометры, глюкометры и ингаляторы обмены и возврату не подлежат 

Б. исправные тонометры, глюкометры и ингаляторы обмены и возврату подлежат 

 

 

71. Лицензии на осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, предоставляются на срок: 

А. 1 год. 

Б.3 года. 

В. 5 лет. 

Г. лицензия действует бессрочно. 

 

72. Допуск лиц к работе с НС и ПВ согласно постановлению Правительства РФ от 

06.08.1998  № 892 «Об утверждении  Правил допуска лиц к работе с наркотическими 

средствами и психотропными веществами» осуществляется: 

А. Территориальными органами управления здравоохранения. 

Б. Руководителем организации. 

В.Органами по контролю за оборотом НС и ПВ. 

Г. Лицензионной комиссией. 

 

73. Правила хранения наркотических средств и психотропных веществ в аптеках и 

лечебно-профилактических учреждениях утверждены:  

А.Приказом МЗ РФ от 24.07.2015 N 484н  

Б. Приказом МЗ РФ от 23.08.2010 №706н. 

В. Приказом МЗСР РФ от 14.12.2005 №785. 

Г.Приказом МЗСР РФ от 12.02.2007 №110. 

Д. Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009  № 1148.  

 

74. Запасы наркотических средств и психотропных веществ в отделениях 

медицинских организаций не должны превышать:  

А. 3 дневной потребности. 

Б.5 дневной потребности. 

В. 10 дневной потребности. 

Г.15 дневной потребности (Список II) и месячной потребности (Список III). 

 

75. Порядок назначения и выписывания лекарственных  средств, в т.ч. НС и ПВ,  

при амбулаторном лечении утвержден:  

А. Приказом МЗ РФ от 20.12.2012 г. № 1175н. 

Б. Приказом МЗСР РФ от 14.12.2005 №785. 

В. Приказом МЗСР РФ от 12.02.2007 №110. 

Г. Приказом МЗ РФ от 28.03.2003 №127. 

Д. Приказ МЗ РФ от 01.08.2012 г. № 54н. 

 

76. Специальные рецептурные бланки на наркотическое средство и психотропное 

вещество предназначены для выписывания и отпуска: 
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А. Наркотических средств Списка II. 

Б. Психотропных веществ Списка II. 

В. Психотропных веществ Списка III. 

Г. Анаболических стероидов. 

Д. Лекарственных средств Списка А. 

 

77. Предметно-количественный учет наркотических средств и психотропных 

веществ Списка II и Ш в медицинских (аптечных)  организациях осуществляется в: 

А. Журнале регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Б. Журнале регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических 

средств и психотропных веществ. 

В. Журнале учета ядовитых, других медикаментов и этилового спирта. 

Г. Книге учета наркотических лекарственных средств. 

 

78. Правила ведения журналов регистрации операций, связанных с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров утверждены: 

А.Постановлением Правительства РФ от 04.11.2006 №644. 

Б. Постановлением Правительства РФ от 04.11.2006 №648. 

В. Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 №681. 

Г. Постановлением Правительства РФ от 06.08.1998 №892. 

 

79. Юридические лица проводят сверку прекурсоров наркотических средств и 

психотропных веществ:  

А. Ежедневно 

Б.Ежемесячно. 

В. Ежеквартально. 

Г.Ежегодно. 

 

80. Кто имеет право на уничтожение НС и ПВ: 

А. Организации независимо от формы собственности 

Б. МУПы,  МУЗы, муниципальные учреждения 

В. Физические лица (ИП) 

 

81.Основной целью схем фармацевтического информирования и консультирования 

является: 

А.адекватная помощь пациенту 

Б.повышение выручки в аптеке 

В.увеличение суммы среднего чека 

Д.допродажа 

 

82. В рамках схемы фарминформирования аптечный работник вправе: 

А.осуществить генерическую замену препарата 

Б.скорректировать режим применения, указанный врачом 

В.предложить более эффективный препарат другого МНН 

Г.предложить более безопасный препарат другого МНН 

 

83. Выберите препарат для которого наиболее характерна материальная кумуляция: 

А.фенобарбитал 

Б.зопиклон 

В.оксибутират натрия 

Г.золпидем 
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84. Выберите потенциально опасную комбинацию: 

А.верапамил+метопролол 

Б.амлодипин+метопролол 

В.эналаприл+гипотиазид 

Г.лозартан+гипотиазид 

 

85. При фарминформировании пациента в рамках аспекта «предостережения» дают 

информацию о: 

А.побочных эффектах 

Б.противопоказаниях 

В.эффективности 

Г.схеме приёма 

 

86. Укажите β1-адреноблокатор с дополнительным сосудорасширяющим действием 

для лечения артериальной гипертензии: 

А.небиволол 

Б.метопролол 

В.пропранолол 

Г.бисопролол 

 

87. Укажите антиангинальное средство для купирования приступа стенокардии: 

А.изосорбида динитрат 

Б.надолол 

Г.триметазидин 

Д.изосорбида мононитрат 

 

88. Выберите диуретик для лечения тяжелой артериальной гипертензии: 

А.торасемид 

Б.спиронолактон 

В.индапамид 

Г.гидрохлортиазид 

 

89. Выберите антагонист альдостерона: 

А.спиронолактон 

Б.фуросемид 

В.ацетазоламид 

Г.аллопуринол 

 

90. Препаратами выбора для купирования неосложнённого гипертонического криза 

являются: 

А.нифедипин и каптоприл 

Б.амлодипин и лизиноприл 

В.индапамид и гипотиазид 

Г.небиволол и бисопролол 

 

91. Добавление клавулановой кислоты к амоксициллину позволяет: 

А.расширить спектр антимикробной активности 

Б.применять препарат в детской практике 

В.снизить токсичность препарата 

Г.избежать развития резистентности 
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92. Механизм действия цефалоспоринов: 

А.нарушение синтеза клеточной стенки 

Б.подавление синтеза РНК 

В.подавление синтеза белка и функции рибосом 

Г.нарушение проницаемости и функции цитоплазматической мембраны 

 

93. Выберите пенициллин широкого спектра действия: 

А.амоксициллин 

Б.оксациллин 

В.бензатин бензилпенициллина 

Г.феноксиметилпенициллин 

 

94. Выберите пенициллин, эффективный в отношении синегнойной палочки: 

А.тикарциллин 

Б.бензатин бензилпенициллина 

В.оксациллин 

Г.ампициллин 

 

95. К 14-членным макролидам относится: 

А.кларитромицин 

Б.джозамицин 

В.мидекамицин 

Г.азитромицин 

 

96. Выберите анорексигенное средство: 

А.сибутрамин 

Б.омепразол 

В.настойка полыни 

Г.ондансетрон 

 

97. Укажите гепатотропный препарат с иммуностимулирующим и противовирусным 

действием: 

А.фосфоглив 

Б.эссенциале Н 

В.гептрал 

Г.тиоктацид 

 

98. Укажите препарат, образующий плёнку алюминатов на некротизированной 

поверхности желудка: 

А.сукральфат 

Б.пирензепин 

В.висмута трикалия дицитрат 

Г.алгелдрат алюминия+магния гидроксид 

 

99. Выберите холелитолитическое средство: 

А.УДХК 

Б.адеметионин 

В.аллохол 

Г.гимекромон 

 

100. Панкреатин содержит: 

А.амилазы, протеазы и липазы 
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Б.протеазы и липазы 

В.амилазы и протеазы 

Г.амилазы и липазы 
 

 

8.2 Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
Формы и методы контроля 

оценки 

ПК 1. Способен 

осуществлять 

планирование деятельности 

фармацевтической 

организации 

Выбор экономических 

показателей для анализа и 

планирования деятельности 

фармацевтической 

организации 

Текущий контроль: доклады 

(презентации),тестирование, 

собеседование по 

отдельным разделам 

программы 

 

Итоговая аттестация: 

тестовый экзамен в виде 

тестирования по всем 

разделам программы и 

защита ВКР. 

ПК 2. Способен учитывать 

при принятии 

управленческих решений 

экономические и 

социальные факторы, 

оказывающие влияние на 

финансово-хозяйственную 

деятельность 

фармацевтических 

организаций 

Оценка социальных 

факторов, оказывающих 

влияние на финансово-

хозяйственную деятельность 

фармацевтических 

организаций 

ПК 3. Способен 

организовать работу  

персонала 

фармацевтической 

организации 

 

Подбор персонала в 

зависимости согласно 

функциональным задачам 

ПК 4. Способен 

эффективно проводить 

оценку показателей 

текущей деятельности 

фармацевтической 

организации 

Расчет показателей текущей 

деятельности 

фармацевтической 

организации 

 

ПК 6. Способен 

осуществить эффективный 

поиск информации, 

необходимой для решения 

задач профессиональной 

деятельности, с 

использованием правовых 

справочных систем и 

Эффективный поиск 

информации, необходимой 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности, с 

использованием правовых 

справочных систем и 

профессиональных 

фармацевтических баз 

данных 
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профессиональных 

фармацевтических баз 

данных 

ПК 7. Способен 

осуществлять управление 

финансово-

экономическими 

показателями деятельности 

фармацевтической 

организации 

Эффективное управление 

финансово-экономическими 

показателями деятельности 

фармацевтической 

организации 

 

 


