Трудовые отношения всех работников и работодателей регулируются:
• трудовым кодексом РФ
• гражданским кодексом РФ
• кодексом законов о труде РФ
• гражданским процессуальным кодексом РСФСР
Закон предложения утверждает, что:
• спрос и предложение взаимосвязаны
• увеличение предложения товара вызывает снижение цены на товар
• рост доходов населения вызовет увеличение предложения
• при прочих равных условиях рост цены на товар вызовет увеличение объёма предложения товара
План маркетинга включает:
• оценку рынка сбыта
• распределение обязанностей в отделах непосредственно занимающихся сбытом товаров
• анализ конкуренции
• формулировку целей и разработку стратегии маркетинга
Показатель качества структуры ассортимента позволяет определить насколько оптимален ассортимент с
точки зрения:
• доходности входящих в него товаров
• скорости движения входящих в него товаров
• гармоничности входящих в него товаров
• широты номенклатуры
Передачу полномочий от руководителя подчинённому называют:
• координацией
• делегированием
• коммуникацией
• организацией труда

Кредитом называется:
• ссуда в денежной или товарной форме при условиях возвратности и обычно с уплатой процента
• ссуда в денежной форме при условиях возвратности
• ссуда в товарной форме при условиях возвратности
• ссуда в денежной форме
Кадровая политика аптечной организации не включает решение следующих задач:
• стратегических
• тактических
• оперативных
• межличностных
Делегирование полномочий базируется на принципах, кроме:
• единоначалия
• соответствия
• ограничения нормы управляемости
• системности
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя:
• письменно за 2 месяца
• устно за 2 месяца
• письменно за 2 недели
• устно за 2 недели

Трудовой договор заключается:
• в письменной форме
• в устной форме
• форма устанавливается по договорённости сторон
• форма устанавливается работодателем

К объектам бухгалтерского учёта относится все нижеперечисленное, за исключением:
• имущество
• обязательства
• хозяйственные операции
• технологические операции
Запас финансовой прочности можно рассчитать по формуле:
• ЗФП=ИО-ПР
• ЗФП=ВД-ПР
• ЗФП=П-ПР
• ЗФП=ПР+ТН
График достижения безубыточности показывает влияние на прибыль следующих показателей, за
исключением:
• объёма производства (реализации)
• постоянных издержек
• переменных издержек
• численности работающих
Бизнес-план составляют на период:
• один год
• пять лет
• 3 года
• десять лет
Содержание «Юридического плана» зависит от:
• организационной схемы предприятия
• формы собственности и правового статуса предприятия
• принципа регламентации отношений предприятия с другими предприятиями в сфере хозяйственной
деятельности
• системы подчинённости предприятия
Дайте определение понятию «товар»:
• совокупность ассортимента групп и товарных единиц
• группы товаров, связанные между собой (по схожести действия, диапазону цен и т.п.)
• всё, что предлагается целевому рынку с целью привлечения внимания, использования или
потребления
• разновидность конкретного товара
Число наименований лекарственных препаратов, выпускаемых промышленностью и находящихся в
продаже, характеризует:
• полноту ассортимента
• широту ассортимента
• глубину ассортимента
• гармоничность ассортимента
Гарантию на товар и её сроки устанавливает:
• изготовитель

• продавец
• потребитель
• дистрибьютор
Дайте определение понятию «товарная единица»:
• совокупность ассортимента групп и товарных единиц
• группы товаров, связанные между собой (по схожести действия, диапазону цен и т.п.)
• всё, что предлагается целевому рынку с целью привлечения внимания, использования или
потребления
• разновидность конкретного товара
Концепция этичного фармацевтического маркетинга включает:
• установление нужд потребителя
• исследование рынка ЛП
• вид человеческой деятельности
• установление и удовлетворение нужд потребителей самым эффективным способом, направленным на
повышение благосостояния потребителей и общества в целом
Закономерности поведения потребителей на фармацевтическом рынке определяются:
• потребительскими предпочтениями, бюджетными ограничениями
• эластичностью спроса
• фактором времени
• предложениями
Под товарной номенклатурой аптечной организации понимают:
• всё, что предлагается рынку с целью использования или потребления
• совокупность ассортимента групп, товарных единиц
• группы товаров, связанных между собой по схожести функционирования, группам покупателей,
дизайну цен и т.п.
• совокупность потребительских и стоимостных характеристик продукта, определяющих его
сравнительные позиции на рынке сбыта
Авторитарному стилю работы руководителя соответствует:
• максимальная забота о производстве и максимальная забота о сотрудниках
• максимальная забота о производстве и минимальная забота о сотрудниках
• минимальная забота о производстве и максимальная забота о сотрудниках
• повышение удовлетворённости трудом
Либеральный стиль управления способствует:
• увеличению власти руководителя над подчинёнными
• увеличению власти подчинённых над руководителем
• поддержанию баланса власти
• повышению эффективности труда
Дайте определение понятию «товарный ассортимент»:
• совокупность ассортиментных групп и товарных единиц
• группы товаров, связанные между собой (по схожести действия, диапазону цен и т.п.)
• всё, что предлагается целевому рынку с целью привлечения внимания, использования или
потребления
• разновидность конкретного товара
Дайте определение понятию «товарная номенклатура»:
• совокупность ассортимента групп и товарных единиц
• группы товаров, связанные между собой (по схожести действия, диапазону цен и т.п.)
• всё, что предлагается целевому рынку с целью привлечения внимания, использования или
потребления

• разновидность конкретного товара
Сегментирование потребителей по поведенческому принципу производится по:
• степени приверженности к товару
• степени приверженности к аптеке
• поводу для совершения покупки
• всё верно
Состав налоговых правонарушений регламентируется:
• налоговым кодексам РФ
• государственной налоговой службой
• территориальным налоговым органом
• не регламентируется и формулируется должностным лицом налогового органа в акте по результатам
проверки
К задачам рекламы аптечных товаров относятся всё, кроме:
• увеличение потока посетителей
• создание благоприятного имиджа аптеки
• стабилизация покупательского спроса
• создания покупательского спроса
Укажите правовые режимы управления персоналом, которые требуют заключения отдельного
трудового договора:
• совмещение
• внутреннее совместительство
• сверхурочная работа
• исполнение обязанностей временно отсутствующего работника
Сверхурочная работа не может превышать для каждого работника:
• 4 часов в течение 2-х дней подряд и 120 часов в год
• 6 часов в течение 2-х дней подряд и 120 часов в год
• 2 часов в течение 2-х дней подряд и 120 часов в год
• 4 часов в течение 2-х дней подряд и 150 часов в год
Стратегия деятельности на фармацевтическом рынке, при которой организация имеет большую
рыночную долю на одном или нескольких, на обязательно прибыльных субрынках (рыночных нишах),
концентрирует на них один или несколько фармацевтических товаров и сопровождает их целевыми
маркетинговыми программами – это:
• пробный маркетинг
• дифференцированный
• недифференцированный
• концентрированный
Деление рынка на различные группы в зависимости от социального класса, жизненного стиля или
личностных характеристик потребителей – это:
• демографическая
• социально-экономическая
• психографическая
• поведенческая
Деление рынка на различные группы в зависимости от таких характеристик потребителей как – возраст,
пол, семейное положение, жизненный цикл семьи, национальность – это:
• географическая сегментация
• демографическая
• социально-экономическая
• психографическая

Укажите объём сбыта и доход от продаж лекарственных препаратов на стадии внедрения на рынок:
• низкие
• быстрорастущие
• падающие
• стабильные

Укажите объём сбыта и доход от продаж лекарственных препаратов на стадии роста:
• низкие
• быстрорастущие
• падающие
• стабильные
Укажите объём сбыта и доход от продаж лекарственных препаратов на стадии зрелости:
• низкие
• быстрорастущие
• падающие
• стабильные
Основными направлениями товарной политики являются все нижеперечисленные, за исключением:
• определение конкурентной способности товаров аптечного ассортимента
• анализ жизненного цикла товаров и формирование товарного ассортимента
• инновационная политика, разработка упаковки и формирование товара
• разработка оптимальных схем товародвижения
Трудноразрешимое противоречие, возникающее в коллективе
в процессе совместной трудовой деятельности, называется:
•конфликтом
•стилем руководства
•деловым взаимодействием
•делегированием
Одним из инструментов фармацевтического рынка является:
•цена
•товарные запасы
•наценка
•прибыль
С целью обеспечения здоровых и безопасных условий труда работодатель обязан обеспечить:
•проезд работников до места работы за счет собственных средств
•курортно-санаторное лечение работников
•профилактические осмотры работников
•режим труда и отдыха работников
Процедура принятия сотрудников на работу в фармацевтическую организацию завершается
формированием:
•номенклатуры дел
•комплекта инструкций
•пакета документов
•личного дела сотрудника
Разработка системы поощрений персонала аптечных организаций относится к следующей функции
управления:
•планирование
•организация

•координация
•мотивация
Продолжительность рабочего времени для работников с вредными условиями труда согласно
Трудовому Кодексу РФ (часов в неделю):
•24
•35
•36
•42
Нормальная продолжительность рабочего времени согласно Трудовому Кодексу РФ (часов в неделю):
•24
•35
•36
•40
Правила допуска лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами в аптечных
организациях регламентирует Постановление Правительства РФ:
• Постановление Правительства РФ № 892 от 06.08.98 г.
• Постановление Правительства РФ №687 от 30.06.69 г.
• Постановление Правительства РФ №541 от 30.05.98 г.
•Постановление Правительства РФ №591 от 15.06.98 г.
Инструкцию по санитарному режиму аптек» регламентирует приказ:
•приказ МЗ СССР №276 от 02.09.91 г.
•приказ МЗ СССР №581 от 30.04.85 г.
•приказ МЗ РФ № 214 от 16.07.97 г.
•приказ МЗ РФ №309 от 21.10.97 г.
Нормативы потребления этилового спирта для учреждений здравоохранения, образования и
социального обеспечения регламентирует приказ:
•приказ МЗ СССР №245 от 30.08.91 г.
•приказ МЗ СССР №673 от 26.12.89 г.
•приказ МЗ СССР№689 от 18.08.82 г.
•приказ МЗ СССР №55 от 09.01.87 г.
Нормы единовременного отпуска наркотических средств и психотропных веществ регламентирует
приказ:
•приказ МЗ РФ №214 от 16.07.97 г.
•приказ МЗ РФ №329 от 23.08.99 г.
•приказ МЗ РФ №309 от 21.10.97 г.
•приказ МЗ РФ №1175н от 20.12.12 г.
Перечень наркотических средств и психотропных веществ списка II регламентирует нормативным
документом:
•Федеральный закон №3-ФЗ от 30.06.98 г.
•Постановление Правительства РФ №681 от 30.06.98 г.
•приказ МЗ РФ №330 от 12.11.97 г.
•Постановление Правительства РФ №892 от 06.08.98 г.
Виды государственного контроля качества лекарственных средств на территории РФ регламентирует
приказ:
•приказ МЗ РФ №214 от 16.04.97 г.
•приказ МЗ РФ №328 от 23.08.99 г.
•приказ МЗ РФ №137 от 04.04.2003 г.
•приказ МЗ РФ №55 от 09.01.87 г.

Виды аптечных организаций утверждает приказ:
•приказ МЗ РФ №312 от 29.04.05 г.
•приказ МЗ и СР РФ №553н от 27.06.10 г.
•приказ МЗ РФ №229 от 03.06.03 г.
•приказ МЗ РФ №319 от 20.05.05 г.
Приемочный контроль в аптечных организациях регламентирует приказ:
•приказ МЗ РФ №214 от 16.04.97 г.
•приказ МЗ РФ №388 от 01.11.04 г.
•приказ МЗ РФ №382 от 15.12.02 г.
•приказ МЗ РФ №377 от 13.11.96 г.
Инструкцию по уничтожению наркотических средств и психотропных веществ, дальнейшее
использование которых в медицинской практике признано нецелесообразным регламентирует приказ:
нормативным
•приказ МЗ РФ №382 от 15.12.02 г.
•приказ МЗ РФ №330 от 12.11.97 г.
•приказ МЗ РФ №127 от 28.03.03 г.
•приказ МЗ РФ №80 от 15.03.02 г.
Уничтожение лекарственных средств, пришедших в негодность осуществляется на основании
нормативного документа:
•Постановления Правительства РФ №674 от 03.09.10 г.
•приказа МЗ РФ №382 от 15.12.02 г.
•Постановления Правительства РФ №892 от 06.08.98 г.
•приказа МЗ РФ №377 от 13.11.96 г.
Минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской
помощи регламентируется приказом:
•приказ МЗСР РФ №805н от 15.09.10 г.
•приказ МЗ РФ №312 от 29.04.05 г.
•приказ МЗ РФ №319 от 03.05.05 г.
•приказ МЗ РФ №578 от 30.09.05 г.
Порядок хранения наркотических средств и психотропных веществ регламентирован приказом:
•приказ МЗ РФ №330 от 03.11.97 г.
•приказ МЗ РФ №377 от 13.11.96 г.
•приказ МЗ РФ №318 от 05.11.97 г.
•приказ МЗ и СР РФ №397н от 16.05.11 г.
Перечень прекурсоров списка IV регламентирует:
•Федеральный закон №3-ФЗ от 30.06.98 г.
•Постановление Правительства РФ №681 от 30.06.98 г.
•приказ МЗ РФ №330 от 12.11.97 г.
•приказ МЗ и СР РФ №397н от 16.05.11 г.
Перечень психотропных веществ списка III регламентирует:
•Федеральный закон №3-ФЗ от 30.06.98 г.
•Постановление Правительства РФ №681 от 30.06.98 г.
•приказ МЗ РФ №330 от 12.11.97 г.
• приказ МЗ и СР РФ №397н от 16.05.11 г.
Организацию хранения различных групп лекарственных средств регламентирует приказ:
•приказ МЗ РФ №318 от 05.11.97 г.
•приказ МЗ РФ №377 от 13.11.96 г.

•приказ МЗ и СР РФ №706н от 23.08.10 г.
•приказ МЗ РФ №330 от 03.11.97 г.
Порядок оформления требований в аптечную организацию на получение лекарственных препаратов
для медицинской организации регламентируется приказом:
•приказ МЗ РФ №328 от 23.08.99 г.
•приказ МЗ РФ №377 от 13.11.96 г.
•приказ МЗ РФ №30 от 26.01.97 г.
•приказ МЗ и СР РФ №110 от 12.02.07 г.
Деятельность фармацевтических оптовых предприятий регламентирует:
•Приказ МЗ РФ № 80 от 04.03.03г.
•Приказ МЗСР РФ № 1222н от 15.04.10г.
•Приказ МЗСР РФ № 706н от 23.08.10 г.
•Приказ МЗ РФ № 451от 27.08.10 г.
Форму журнала регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных
веществ регламентирует Нормативный документ:
• Постановление Правительства РФ № 644 от 04.11.06 г.
• Постановление Правительства РФ № 681 от 30.06.98 г.
• Постановление Правительства РФ № 892 от 06.08.98 г.
• Постановление Правительства РФ № 890 от 30.07.94 г.
Правила отпуска лекарственных препаратов из аптечный организаций
регламентирует приказ:
• Приказ МЗСР РФ № 785 от 14.12.05 г.
• Приказ МЗСР РФ № 110 от 12.02.07 г.
• Приказ МЗСР РФ № 578 от 13.09.05 г.
• Приказ МЗСР РФ № 665 от 18.09.06
Лицензирование отдельных видов деятельности регламентирует:
•Федеральный закон РФ №125-ФЗ от 22.08.96 г.
•Федеральный закон РФ №52-ФЗ от 03.06.99 г.
•Федеральный закон №99-ФЗ от 04.05.11 г.
•Федеральный закон №294-ФЗ от 26.12.08 г.
Перечень должностей фармацевтических работников, имеющих право отпуска наркотических средств и
психотропных веществ регламентирован:
•приказом МЗ РФ №127 от 28.03.03 г.
•приказом МЗ РФ №330 от 13.05.05 г.
•приказом МЗ РФ №328 от 23.08.99 г.
•приказом МЗ РФ №309 от 21.10.97 г.
К положительным особенностям ректального пути введения относятся возможности:
•купирования приступа
•введения больным в бессознательном состоянии
•быстрого поступления вещества в печень
•введения лекарственных форм различного агрегатного состояния
Термин «Биодоступность» означает:
•количество неизменного вещества, которое попало в системный кровоток, относительно исходной
дозы препарата
•степень связывания вещества с белками плазмы
•способность проходить через гематоэнцефалический барьер
•количество вещества в моче относительно исходной дозы препарата

Бактерицидный эффект – это:
•подавление размножения бактерий
•антибактериальное действие, сопровождающееся гибелью бактерий
•подавление роста молодых форм бактерий
•антибактериальное действие, вызывающее потерю бактериями клеточной стенки и образование Iформ
Резинаты- лекарственная форма (капсулы, таблетки, сиропы), в которых лекарственное вещество
связано с:
•ионообменной смолой с образованием нерастворимого комплекса
•матрицей, с образованием непрерывной сетчатой структуры
•адгезионным полимером
•полупроницаемой мембраной
Какие вещества не должны содержать биологически активные добавки:
•полученных путем химического анализа
•полученных методом биотехнологии
•веществ животного происхождения
•сильнодействующих, наркотических, ядовитых; лекарственного растительного сырья, неразрешенного
к применению в медицинской практике и в составе пищевых продуктов; генноинженерных
Биологически активные добавки к пище классифицируются на:
•нутрицевтики и космецевтики
• макронутриенты и микронутриенты
•парафармацевтики и нутрицевтики
•регуляторы и стабилизаторы
Генная инженерия получила практическое применения после:
•открытия законов Менделя
•установления первичной структуры ДНК
•формулирования молекулярной концепции гена
•открытия информационной РНК
Пролонгированное высвобождение лекарственных веществ из микрокапсул обеспечивается:
•механическим разрушением оболочки
•расплавлением оболочки
•диффузией через оболочку
•разрушением оболочки под давлением осмотического давления
В трансдермальных системах резервуарного типа отсутствует:
•резервуар
•мембрана, регулирующая высвобождение лекарственного вещества
•наружный непроницаемый защитный слой
•липкий адгезивный слой
Биофармацевтическое направление научных исследований включает в себя изучение:
•механизмов действия лекарственных веществ
•побочного действия лекарственного вещества в лекарственной Форме
•терапевтического эффекта лекарственного вещества в зависимости от вида лекарственной формы, пути
введения, технологии, вспомогательных веществ
•метаболизма лекарственного вещества в организме
Для оценки технического уровня производства в стране необходимо иметь:
• государственную регистрацию лекарственных средств, государственное инспектирование
фармацевтических предприятий, национальные GMP
•нормативную документацию

•промышленный регламент на производство лекарственных форм
•современное оборудование
Основные принципы гомеопатии:
•лечение по принципу подобия, лечение сверхмалыми дозами, потенцирование
•лечение препаратами, подавляющими симптомы заболевания
•лечение препаратами растительного и животного происхождения
•лечение синтетическими лекарственными препаратами
Биотехнология как современное направление создания лекарственных препаратов включает:
•промышленную микробиологию, генную инженерию
•использование природных регуляторов обмена веществ
•использование культуры животных и растительных клеток
•все вышеперечисленное
Гомеопатические эссенции – это:
•водно-спиртовые растворы
•сок свежего растительного сырья
•настойка из высушенного сырья
•смесь сока свежего сырья с этанолом
Время растворения как показатель качества определяют для:
•пилюль
•суппозиториев на гидрофильной основе
•суппозиториев на любой основе
•растворов ВМС
Отвары изготавливают из сырья:
•мягкой гистологической структуры
•плотной гистологической структуры, из листьев брусники
•корней алтея
•корневищ с корнями валерианы
Жидкая лекарственная форма, содержащая в качестве дисперсной фазы одно или несколько
измельченных порошкообразных лекарственных веществ, распределенных в жидкой дисперсной среде,
это:
•истинный раствор
•коллоидный раствор
•суспензия
•эмульсия
Микробиологическая чистота воды очищенной при отсутствии бактерий сем. Enterobacteriaceae, P.
Aeruginosae, S. aureus:
•не регламентируется
•должна соответствовать требованиям на воду питьевую, содержать не более 100 микроорганизмов в 1
мл
•содержать не более 1000 микроорганизмов в 1 мл
•должна соответствовать требованиям на воду апирогенную
Стерилизация от дезинфекции отличается тем, что это – процесс умерщвления микроорганизмов:
•патогенных видов
•всех видов микроорганизмов, находящихся во всех стадиях развития, включая споры
•грибы
•вегетативные формы
Бактерицидные облучатели устанавливаются в :

•зале обслуживания
•ассистентской
•моечно-стерилизационной, дистилляционной
•дефектарской
Для проверки полноты смыва с посуды моющих и моюще-дезинфицирующих средств применяют:
•рефрактометр
•раствор аммиака
•потенциометр, фенолфталеин
• фотоэлектроколориметр, метиленовый синий
В соответствии с инструкцией по санитарному режиму аптечных организаций в процесс обработки
аптечной посуды, предназначенной для изготовления стерильных растворов, входят следующие
элементы:
•уничтожение посуды, поступившей из инфекционного отделения больницы
•хранение изготовленного дезинфицирующего раствора не более суток, ополаскивание водой для
инъекций, профильтрованной через фильтр 5 мкм, стерилизация горячим воздухом или насыщенным
паром под давлением
•дезинфекция пергидролем
•хранение в течение 3 суток
В асептическом блоке предусмотрена вентиляция:
•приточная
•вытяжная
•приточно-вытяжная с преобладанием вытяжки
•приточно-вытяжная с преобладанием притока, обеспечивающая перемещение воздушного потока из
асептического блока
Асептика – это условия и комплекс мероприятий, направленных на предотвращение загрязнения
продукта:
•патогенными микроорганизмами на всех этапах производства
•микроорганизмами всех видов на всех этапах производства
•при подготовке к стерилизации
•при фильтровании
Документированное подтверждение соответствия оборудования, условий производства,
технологического процесса, качества полупродукта и продукта действующим регламентам и НТД
называется:
•лицензирование
•валидация
•квалиметрия
•стандартизация
Товарооборачиваемость в аптечных предприятиях экономически выгодно:
• ускорять
• замедлять
• уменьшать
• не изменять
Материальную ответственность за наличие денег в кассе несёт:
• кассир
• провизор
• бухгалтер
• фармацевт
В активе баланса отражаются:

• хозяйственные процессы
• имущество организации
• источники формирования имущества
• кредиторская задолженность
В пассиве баланса отражаются:
• хозяйственные процессы
• имущество организации
• источники формирования имущества
• дебиторская задолженность
Итог хозяйственной деятельности, выраженный в форме прибыли (убытка), называется:
• балансом
• конкуренцией
• бухгалтерским учётом
• финансовым результатом
Условия хранения стерильного перевязочного материала (бинтов, марлевых салфеток, ваты):
• в сухих, проветриваемых помещениях, в защищенном от пыли и грызунов месте, в заводской
упаковке, в шкафах
• в неотапливаемых помещениях
• в защищенном от света месте
• в тёмном месте
Изготовленные в аптеке глазные капли, растворы для инъекций, отвары, слизи хранятся:
• 1 сутки
• 2 суток
• 3 суток
• 10 суток
Первичные учётные документы могут быть изъяты на основании:
• решения налогового инспектора при проверке организации в случаи выявления нарушений
законодательства при оформлении хозяйственных операций
• постановления органов, имеющих право на изъятие первичных учётных документов
• устного распоряжения руководителей органов, имеющих право на изъятие первичных учётных
документов
• устного распоряжения руководителя организации
Условия отгрузки поставщиком лекарственных препаратов на аптечный склад:
• не менее 80% остаточного срока годности
• не менее 60% остаточного срока годности
• не менее 50% остаточного срока годности
• не менее 40% остаточного срока годности
Кассовые операции отражают движение:
• товаров
• денежных средств в кассе
• денежных средств на расчётном счёте
• нематериальных активов
Изменение учётной политики организации не может производиться в случаях:
• изменения законодательства РФ или нормативных актов по бухгалтерскому учёту
• разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учёта (предполагающих более
достоверное представление фактов хозяйственной деятельности или меньшую трудоёмкость учёта без
снижения степени достоверности информации)
• существенного изменения условий деятельности

• смены главного бухгалтера организации или руководителя организации
Активирование товарных потерь, произошедших в результате боя, брака и порчи товаров, производится
в сроки:
• в момент установления факта боя, брака и порчи товаров
• во время инвентаризации
• в момент состояния товарного отчёта
• 1 раз в месяц
• 1 раз в квартал
Трудовая книжка сотрудника должна быть заведена в течении:
• 3 дней
• 5 дней
• 7 дней
• 10 дней
Ночными считаются часы:
• с 20 часов до 6 часов
• с 18 часов до 8 часов
• с 22 часов до 6 часов
• с 20 часов до 8 часов
• с 20 часов до 7 часов
Отгрузка лекарственных препаратов с аптечного склада должна производится с остаточным сроком
годности:
• не менее 80%
• не менее 60%
• не менее 50%
• не менее 40%
Укажите срок приёмки фармацевтической продукции по качеству на аптечный склад при иногородней
поставке:
• 24 часа
• 48 часов
• 10 дней
• 20 дней
Инвентаризация лекарственных средств, находящихся на предметно-количественном учёте,
проводится:
• ежемесячно
• ежеквартально
• не реже двух раз в год
• не реже одного раза в год
Естественная убыль (трата) медикаментов начисляется:
• в случаи несовпадения книжного и фактического остатков
• от книжного остатка
• от фактического остатка
• от поступления
При досрочной поставке товар с согласия покупателя:
• не принимается
• принимается и оплачивается
• принимается на ответственное хранение
• оплачивается по наступлению срока поставки

По результатам выездной налоговой проверки по установленной форме, должен быть составлен:
• протокол
• справка
• акт
• постановление
Выбранная аптечной организацией совокупность способов ведения бухгалтерского учёта – первичного
наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения, фактов
хозяйственной (уставной и иной) деятельности называется:
• балансом
• инвентаризацией
• учётной политикой
• финансовым результатом
Итог хозяйственной деятельности, выраженный в виде прибыли (убытка) называется:
• балансом
• двойной записью
• бухгалтерским учётом
• финансовым результатом
Аккредитив открывается в пользу:
• поставщика
• покупателя
• банка поставщика
• банка покупателя
Претензионное письмо поставщику товаров при обнаружении различных недостатков в процессе
приёмки товаров в аптеке можно направить в течение:
• 7 дней для импортных, 3 дня для отечественных
• 10 дней для импортных, 10 дней для отечественных
• 5 дней для импортных, 15 дней для отечественных
• 20 дней для импортных, 20 дней для отечественных
Причины одностороннего отказа от договора со стороны поставщика:
• поставка некачественного товара
• неплатёжеспособность покупателя, систематические просрочки оплаты
• завышение цен поставщиком
• систематические просрочки поставки
Организации обязаны хранить первичные учётные документы, регистры бухгалтерского учёта,
бухгалтерскую отчётность в течение:
• 1года, не считая текущего
• 3-х лет
• в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами архивного дела, но не менее 5 лет
• не мене 10 лет

Основные средства в валюте баланса учитываются:
• по остаточной стоимости
• по восстановительной стоимости
• по первоначальной стоимости
• по розничной стоимости
Вексель:
• это письменное обязательство, составленное по установленной законом форме
• это сдача в аренду предметов длительного пользования

• это отпуск товара под реализацию
• это кредитная сумма
Минимальная продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска:
• 12 рабочих дней
• 24 рабочих дней в расчёте на пятидневную рабочую неделю
• 24 рабочих дней в расчёте на шестидневную рабочую неделю
• 28 календарных дней
Медицинская книжка сотрудника хранится:
• у администрации аптечной организации
• у администрации структурного подразделения
• у сотрудника
• на рабочем месте
Отражение каждой хозяйственной операции как минимум на двух счетах и запись её дважды – в дебете
одного счёта и кредите другого называется:
• балансом
• двойной записью
• бухгалтерским учётом
• финансовым результатом
Способ группировки и обобщенного отражения хозяйственных средств и источников их образования в
денежной форме на определенную дату называется:
• балансом
• конкуренцией
• бухгалтерским учётом
• финансовым результатом
Документированное подтверждение соответствия оборудования, условий производства,
технологического прогресса, качества полупродукта и продукта действующим регламентам и НТД
называется:
• лицензирование
• валидация
• квалиметрия
• стандартизация
Срок приемки скоропортящейся продукции по качеству на оптовом складе при одногородней поставке:
•24 часа
•48 часов
•10 дней
•20 дней
Списание товарных потерь (естественной убыли, боя, порчи, и пр.) в аптечной организации
производится на основании: ПРОИЗВОДИТСЯ НА ОСНОВАНИИ:
• акта
• описи
• справки
• реестра
Понятие «себестоимость продукции» включает в себя:
• все расходы предприятия, связанные с производством и реализацией определенного объема
конкретной продукции
• прямые и общехозяйственные расходы предприятия на производство определенного объема
конкретной продукции

• затраты предприятия на сырье и материалы, услуги сторонних предприятий производственного
характера, заработную плату, отчисления на социальные нужды и общецеховые расходы
• амортизационные отчисления
В центрах контроля качества и сертификации лекарственных средств используют следующие критерии
оценки качества лекарственных средств:
• годно или негодно
• качественно или некачественно
• положительно или отрицательно
• удовлетворяет или не удовлетворяет требованиям нормативной документации
Стоимость товаров, списанных на оказание первой медицинской помощи в аптеке, в конце месяца
отражается:
•в кассовой книге
•в рецептурном журнале
• в расходной части « Товарного отчета»
• в приходной части «Товарного отчета»
Претензионное письмо поставщику товаров при обнаружении различных недостатков в процессе
приемки товаров в аптечнойорганизации можно направить в течение:
•7 дней для импортных или 3 дня для отечественных
•10 дней для импортных или 5 дня для отечественных
•14 дней для импортных или 10 дня для отечественных
•20 дней для импортных или 14 дня для отечественных
В системе учета универсальным учетным измерителем является:
•денежный
•трудовой
•натуральный
•экономический
Доверенность, срок действия которой не указан, сохраняет силу в течение:
•10 дней со дня ее совершения
•15 дней со дня ее совершения
• месяца со дня ее совершения
•года со дня ее совершения
Продолжительность минимального ежегодного оплачиваемого отпуска фармацевтических работников в
календарных днях:
•21
•24
•28
•30
Конкретная форма безналичных расчетов между двумя предприятиями определяется:
• предприятиями в договоре между ними
• учреждением банка
• налоговой инспекцией
• территориальным органом управления фармацевтической службой
Сроки проведения санитарного дня в аптеке:
• по мере необходимости
• 1 раз в квартал
• 1 раз в месяц
• 1 раз в 10 дней

Руководитель аптеки медицинской организации осуществлять за соблюдением правил хранения
лекарств в отделениях медицинской организации:
• может
• обязан 1 раз в месяц
• обязан 1раз в квартал
• может по разрешению главного врача
Информация о рецептурных препаратах не может содержаться в:
• специализированных медицинских или фармацевтических изданиях
• научно-популярных журналах
• докладах на конференциях медицинских работников
• инструкциях по применению препаратов, предназначенных для врачей
Плановые проверки порядка осуществления фармацевтической деятельности проводятся:
• не чаще 1 раза в год
• не реже 1 раза в год
• с периодичностью, устанавливаемой соответствующим лицензирующим органом
• не чаще 2 раза в 3 года
Термическая стерилизация инъекционных растворов в аптеке осуществляется:
• в конце рабочей смены
• не позднее 3 часов после изготовления
• по мере накопления
• горячим воздухом
К лекарственным формам аптечного изготовления, требующим обязательной стерилизации относятся
лекарственные формы:
• для детей до 1 года
• для новорождённых; инъекционные и инфузионные растворы
• с антибиотиками
• содержащие витамины
Медицинские осмотры работников аптек проводятся с периодичностью:
• один раз в год
• дважды в год
• один раз в три года
• один раз в два года
Вновь принятые на работу сотрудники аптек не должны проходить:
• стажировку
• вводный инструктаж
• первичный инструктаж
• целевой инструктаж
Коллективный договор заключается на срок:
• один год
• от одного года до трёх лет
• на пять лет
• от трёх до пяти
Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов оформляется:
• приказом руководителя
• распоряжением главного бухгалтера
• указывается в должностной инструкции
• указывается в контракте

Санитарный день в аптеках проводится один раз в:
• месяц
• квартал
• шесть месяцев
• смену
Срок действия сертификата соответствия (декларации):
• равен сроку годности ЛС
• 1 год
• 3 года
• 1 год в пределах срока годности ЛС
Хранение всех взрывоопасных и огнеопасных веществ в одном помещении с кислотами и щелочами:
• запрещено
• разрешено
• можно в 20 м от жилья
• можно в 50 м от жилья
Срок рассмотрения представляемых документов и принятия о предоставлении или об отказе в
предоставлении лицензии со дня получения заявления со всеми необходимыми документами не более:
• 10 дней
• 20 дней
• 30 дней
• 45 дней
• 60 дней
Срок действия лицензии на деятельность связанную с оборотом наркотических средств и психотропных
веществ:
• 1 год
• 3 года
• 5 лет
• бессрочно
Сухая уборка производственных помещений:
• разрешена
• запрещена
• может быть проведена в виде исключения
• проводится в период до санитарного дня
Генеральную уборку производственных помещений аптеки проводят не реже одного раза в:
• день
• неделю
• месяц
• квартал
Какие из нижеперечисленных веществ относятся к группе взрывчатых веществ:
• глицерин
• эфир
• калия перманганат
• нитроглицерин
К группе легкогорючих веществ относятся:
• калия перманганат
• спирт и спиртовые растворы
• скипидар
• перевязочный материал (вата, марля и т.д.)

Оценка качества лекарственных веществ, применяемых для изготовления лекарственных препаратов,
осуществляется по показателям:
• описание и растворимость
• подлинность и количественное определение
• физические константы
• все выше перечисленные
По истечение сроков годности стерильные растворы в аптеке:
• подвергают химическому контролю
• подвергают повторной стерилизации
• используют при отсутствии визуальных изменений
• подлежат изъятию
Инвентаризация лекарственных препаратов, находящихся на предметно-количественном учете,
проводится:
•ежеквартально
•один раз в год
•ежемесячно
•на усмотрение местной администрации
Итоги инвентаризации фиксируются в документе:
•авансовый отчет
•бухгалтерский баланс
•акт результатов инвентаризации
•приказ о проведении инвентаризации
Виды фармацевтической деятельности, разрешенные фармацевтической организации, указаны:
{
• в уставе
• в паспорте
• в лицензии
• в сертификате
Повышение квалификации специалиста с фармацевтическим образованием проводится:
•не реже одного раза в год
•не реже одного раза в три года
•не реже одного раза в четыре года
•не реже одного раза в пять лет
Изменение в режиме работы аптечной организации доводится до сведения населения за:
•1 день
•3 дня
•5 дней
•10 дней
Периодичность уборки приспособлений для очистки обуви от грязи в аптечной организации:
•не реже одного раза в смену
•не реже одного раза в день
•не реже одного раза в неделю
•не реже одного раза в 10 дней
Хранение медицинских иммунобиологических препаратов производится:
•в отдельном холодильнике
•на отдельной полке холодильника
•в запирающимся отделении холодильника

•совместно с другими термолабильными препаратами
Деятельность по отпуску товаров потребителям, сопровождаемая рядом услуг, формирующих
потребительские предпочтения – это:
•товарная обработка
•потребление
•реализация товаров
•эксплуатация
Степень заполнения тары со спиртом должна составлять не более:
•90% объёма
•75% объёма
•85% объёма
•по плечики склянки
Действия, направленные на обман покупателя путем подделки объекта купли-продажи с корыстной
целью, носит название:
•констатация
•спекуляция
•идентификация
•фальсификация
Параметры прохладного места для хранения лекарственных препаратов:
•+15°С - +25°С
•+ 2°С - + 8°С
•+ 8°С - +15°С
•+12°С - +18°С
Срок, в течение которого лицензирующий орган принимаетрешение о выдаче лицензии:
•7 дней
•14 дней
•30 дней
•45 дней
Срок приостановления действия лицензии за грубое нарушение лицензионных требований:
•до 15 дней
•до 30 дней
•до 45 дней
•до 90 дней
Периодичность плановых проверок аптечных организаций лицензирующими органами в соответствии с
Постановлением Правительства РФ № 944 от 23.11.2009:
•не чаще 1 раза в год
•не чаще 1 раза в 2 года
•не чаще 1 раза в 3 года
•не чаще 2 раз в 3 года
Периодичность заполнения журнала регистрации операций, связанных с оборотом наркотических
средств и психотропных веществ:
•после каждой операции с наркотическими средствами и психотропными веществами
•в конце смены
•1 раз в неделю
•1 раз в месяц
Срок хранения журнала регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и
психотропных веществ в аптечной организации:

•1 год
•3 года
•5 лет
•10 лет
Стеллажная карточка содержит информацию о хранящемся лекарственном препарате:
•наименование, форма выпуска, условия хранения
•наименование, дата, форма выпуска
•наименование, форма выпуска, адрес производителя
•наименование, форма выпуска, дозировка
Формула, лежащая в основе балансового метода:
• Он+Р=П+Ок
• Он+Р=П-Ок
• Он+ П = Р +Ок
• Он - П = Р - Ок
Совокупность климатических и санитарно-гигиенических требований, обеспечивающих сохранность
товара – это:
•факторы хранения
•условия хранения
•место хранения
•режим хранения
Периодичность влажной уборки полов в аптечной организации:
•1 раз в смену
•1 раз в день
•1 раз в три дня
•1 раз в неделю
Периодичность смены санитарной одежды в аптечной организации:
•не реже двух раз в неделю
•не реже одного раза в неделю
•не реже одного раза в две недели
•не реже одного раза в месяц
Санитарный день в аптечной организации проводят:
•один раз в неделю
•один раз в месяц
•один раз в квартал
•один раз в год
Лекарственные препараты с ограниченным сроком годности учитывают в документе:
•учетная карточка
•ведомость выборки
•стеллажная карточка
•инвентарная карточка
Под подлинностью лекарственного растительного сырья понимают соответствия:
• числовым показателям
• строкам заготовки
• основному действию
• сырья своему наименованию
Листьями в фармацевтической практике называют лекарственное растительное сырьё, представляющее
собой:

• боковую структурную часть побега
• высушенные отдельные листочки сложного листа, собранные с черешком или без него
• высушенные листья растения, собранные с черешком или без него в период цветения
• высушенные или свежие листья, или отдельные листочки сложного листа, собранные с черешком или
без него
Недопустимой примесью к лекарственному сырью являются:
• земля, песок, мелкие камни
• части других неядовитых растений
• кусочки стекла
• кусочки одревесневших стеблей
Сердечные гликозиды являются основной группой биологически активных веществ:
• в траве полыни горькой
• в траве желтушника раскидистого
• в корнях солодки
• в траве мачка жёлтого
Соплодия ольхи стандартизуют по содержанию:
• витамин К
• дубильных веществ
• флавоноидов
• эфирных масел
В цветках боярышника по ГФ XI определяют содержание:
• сердечных гликозидов
• полисахаридов
• сапонинов
• флавоноидов
Алкалоиды в растениях находятся преимущественно в виде:
• оснований
• солей
• комплексов с белками
• комплексов с липидами
• комплексов с танинами
Препарат "танацехол" получают из сырья:
• одуванчика лекарственного
• календулы лекарственной
• пижмы обыкновенной
• сушеницы топя нон
Траву душицы используют в качестве средства:
• тонизирующего
• седативного
• желчегонного
• отхаркивающего
Укажите слизесодержащие виды сырья:
• корни одуванчика
• семена льна
• сфагновый мох
• корни девясила
Препарат " Линетол" получают:

• из ланолина
• из спермацета
• из масла льна
• из морской капусты
К растительным видам сырья, содержащего витамин К относятся:
• плоды рябины обыкновенной
• кора калины обыкновенной
• плоды шиповника
• плоды черёмухи
Сырьём для промышленного получения каротина являются:
• цветки календулы
• корнеплоды свеклы
• плоды тыквы
• плоды рябины обыкновенной
Кору калины заготавливают:
• в фазу плодоношения
• в фазу цветения
• в период покоя
• в период сокодвижения
• в любое время года
Химическое название витамина К:
• тиамин
• токоферол
• филлохинон
• эргостерол
• ретинол
Растительные источники витаминов группы К применяются:
• при маточных кровотечениях
• при желудочно-кишечных кровотечениях
• при носовых кровотечениях
• при тромбозах
Препараты шиповника применяют:
• как поливитаминное средство
• как седативное
• как общеукрепляющие
• как противоязвенное
Укажите виды, используемые в качестве сырьевых источников для приготовления препарата "цититон":
• трава софоры толстоплодной
• трава спорыша
• трава термопсиса
• семена термопсиса
Таблетки «Мезим-форте» содержат компоненты:
•амилазу, липазу
•панкреатин
•амилазу, трипсин
•панкреатин, амилазу, липазу, протеазу
Инсулин является гормоном желез:

•коры надпочечников
•щитовидной железы
•гипофиза
•поджелудочной железы
Молекула инсулина свиней отличается от молекулы человеческого инсулина параметрами:
•тремя аминокислотами
• одной аминокислотой
•наличием дисульфидных мостиков
•количеством пептидных связей
В промышленном масштабе человеческий инсулин получают путем:
•экстракцией из поджелудочной железы человека
•синтезом аминокислот
• биотехнологически
•замены в свином инсулине аминокислоты аланина на треонин
Трансдермальный путь введения лекарственных веществ позволяет:
•уменьшить дозу лекарственного вещества, предотвратить его
разрушение в ЖКТ
•исключить передозировку лекарственного вещества
•улучшить всасывание лекарственного вещества
•использовать этот метод введения в экстренных случаях
Противокашлевым средством центрального типа действия является:
•либексин
•бромгексин
•глауцин
•кодеин
Бронхолитиком адреномиметического типа действия является:
•иетацин
•фенотерол
•атропин
•эуфиллин
К лекарственным препаратам, обладающим гастропротекторным действием относятся:
•омепразол
•гастрофарм
•гастал
•сукралфат
Общетонизирующие средства применяются при:
•иммунодефиците, гипертермии, гипертензии
•гипотонии, асфиксии, бессоннице
• астении, гипотонии, снижении иммунитета
•гипертензии, судорогах, сонливости
Толерантность это:
•повышение эффективности лекарственных препаратов при их повторном применении
•снижение эффективности лекарственных препаратов при их повторном применении
•накопление лекарственных веществ в организме
•непреодолимое стремление к повторному приему лекарственных средств
При развитии анафилактической реакции на антибиотик необходимо:
•снизить дозу препарата

•назначить антигистаминные средства
•отменить антибиотик, ввести в/в глюкокортикоиды
•назначить дезинтоксикационные средства на фоне снижения дозы антибиотика
К растениям, обладающим инсулиноподобным действием относятся:
•бессмертник
•толокнянка
•одуванчик
•кукурузные рыльца
Снижение эффекта лекарства при его повторном введении в одной и той же дозе может быть связана с:
•явлением сенсибилизации
•явлением кумуляции
•индукцией ферментов печени
•усилением реабсорбции препарата в почках
Влияние, которое оказывают ненаркотические анальгетики на теплорегуляцию:
•не влияют на теплорегуляцию
•снижение теплоотдачи
•повышение теплоотдачи
•снижение теплообразования
Цефалоспорины применяют при заболеваниях, вызванных:
•грамотрицательной флорой
•грамположительной флорой
•грамотрицательной и грамположительной флорой
•только синегнойной палочкой и бактероидами
Сухость слизистых оболочек и кожи, повышение температуры, расширение зрачка, фотофобия,
двигательное и речевое возбуждение являются симптомами отравления:
•гигронием
•прозерином
•атропином
•цититоном
К полусинтетическим макролидам относятся:
•эритромицин
•кларитромицин
•олеандомицин
•джозамицин
Артериальное давление при введении анаприлина:
•повышается в следствии спазма сосудов
•снижается вследствие прямого действия на сосуды
•не изменяется
•снижается вследствие уменьшения сердечного выброса
Побочный эффект прозерина:
•гиперсаливация
•провокация глаукомы
•атония кишечника и мочевого пузыря
•тахикардия
Показания к применению ацетилсалициловой кислоты:
•язвенная болезнь желудка
•острые и хронические ревматические заболевания

•аспириновая астма
•синдром рея
Ненаркотический анальгетик, производное пиразолона:
•аспирин
•парацетамол
•метамизол
•фенацетин
Отпуск из аптечных организаций эфира для наркоза осуществляется на основании документа:
•счета
•рецепта
•кассового чека
• требования - накладной
В аптеках действующими регламентами запас наркотических лекарственных препаратов установлен в
размере: ПРЕПАРАТОВ УСТАНОВЛЕН В РАЗМЕРЕ:
• месячной потребности
• 10 - ти дневной потребности
• 3-5 суточной потребности
• годовой потребности
Формирование заказа аптечной организацией на фармацевтические основывается на:
• изучении спроса на лекарственные препараты
• анализе прибылей и издержек
• соблюдении договорных условий
• анализе безубыточности
Рецепты на производные барбитуровой кислоты в чистом виде и в смеси с другими лекарственными
веществами для лечения больных с затяжными хроническими заболеваниями выписываются На курс
лечения:
• до 1-го месяца
• до 2-х месяцев
• до 1-го года
• до 2-х лет
Срок действия рецептов на наркотические средства и психотропные вещества списка II ФЗ "О
наркотических средствах и психотропных веществах" составляет:
• 5 дней
• 10 дней
• 2 месяца
• 1год
Надписи на штангласах с ядовитыми лекарственными средствами оформляются:
• белым цветом на черном фоне
• черным цветом на белом фоне
• красным цветом на белом фоне
• белым цветом на красном фоне
Изготовленные в аптеках лекарства (кроме глазных капель, растворов для инъекций, водных растворов
глюкозы, настоев, отваров, слизей, водных растворов с бензилпенициллином, эмульсий, суспензий)
хранятся:
• 1 сутки
• 2 суток
• 3 суток
• 10 суток

Отпуск из аптечных организаций эфира для наркоза осуществляется на основании документа:
•счета
•рецепта
•кассового чека
• требования - накладной
В аптеках действующими регламентами запас наркотических лекарственных препаратов установлен в
размере: ПРЕПАРАТОВ УСТАНОВЛЕН В РАЗМЕРЕ:
• месячной потребности
• 10 - ти дневной потребности
• 3-5 суточной потребности
• годовой потребности
Формирование заказа аптечной организацией на фармацевтические основывается на:
• изучении спроса на лекарственные препараты
• анализе прибылей и издержек
• соблюдении договорных условий
• анализе безубыточности
Рецепты на производные барбитуровой кислоты в чистом виде и в смеси с другими лекарственными
веществами для лечения больных с затяжными хроническими заболеваниями выписываются На курс
лечения:
• до 1-го месяца
• до 2-х месяцев
• до 1-го года
• до 2-х лет
Срок действия рецептов на наркотические средства и психотропные вещества списка II ФЗ "О
наркотических средствах и психотропных веществах" составляет:
• 5 дней
• 10 дней
• 2 месяца
• 1год
Надписи на штангласах с ядовитыми лекарственными средствами оформляются:
• белым цветом на черном фоне
• черным цветом на белом фоне
• красным цветом на белом фоне
• белым цветом на красном фоне
Изготовленные в аптеках лекарства (кроме глазных капель, растворов для инъекций, водных растворов
глюкозы, настоев, отваров, слизей, водных растворов с бензилпенициллином, эмульсий, суспензий)
хранятся:
• 1 сутки
• 2 суток
• 3 суток
• 10 суток
Срок действия рецепта на лекарственные препараты, выписанные на рецептурных бланках формы
№148-1/у-88:
•5 дней
•10 дней
•1 месяц
•2 месяца

Срок действия рецепта на лекарственные препараты, выписанные на рецептурных бланках формы 1481/у-04(л) и 148-1/у-06 (л):
•5 дней
•10 дней
•1 месяц
•2 месяца
Срок действия рецепта на лекарственные препараты, выписанные на рецептурном бланке формы 107-у:
•5 дней
•10 дней
•1 месяц
•2 месяца
Врач обязан написать в рецепте «По специальному назначению», поставить свою подпись и печать, если
превышается:
•высшая разовая доза
•высшая суточная доза
•терапевтическая доза
•предельно допустимое количество лекарственного препарата на один рецепт
В случае прописывания врачом лекарственного препарата с превышением высшей разовой дозы без
соответствующего оформления рецепта провизор должен отпустить его в количестве, равном:
•высшей разовой дозе
•высшей суточной дозе
•1/2 высшей разовой дозе
•1/2 высшей суточной дозе
Рецепты на лекарственные препараты, выписанные на бланках формы 148-1/у-88, хранятся в аптечной
организации:
•10 лет
•5 лет
•3 года
•1 год
Международное непатентованное название действующего вещества:
•название лекарственного препарата, присвоенное организацией-разработчиком
•название действующего вещества, рекомендованное ВОЗ
•название лекарственного препарата, присвоенное при регистрации
•торговое название лекарственного препарата
Врач обязан в рецепте написать дозу лекарственного вещества прописью и поставить восклицательный
знак, если превышена:
•высшая разовая доза
•высшая суточная доза
•терапевтическая доза
•количество упаковок
Рецептурные бланки формы 107/у-НП хранятся в аптеке:
•1 год
•10 лет
•5 лет
•1 месяц
Форма рецептурного бланка №148-1/у-88 предназначена для выписывания и отпуска:
•наркотических средств списка I
•наркотических средств и психотропных веществ списка II

•психотропных веществ списка III
•прекурсоров списка IV
Рецептурный бланк формы №107/у-НП предназначен для выписывания и отпуска:
•наркотических средств и психотропных веществ списка II
•психотропных веществ списка III
•лекарственных препаратов, обладающих анаболической активностью
•иных лекарственных препаратов, подлежащих предметно-Количественному учету
Дополнительный реквизит рецептурного бланка формы №148-1/у-88:
•печать медицинской организации «Для рецептов»
•круглая печать медицинской организации
•номер истории болезни или амбулаторной карты больного
•подпись главного врача
Дополнительный реквизит рецептурного бланка формы №107/у-НП:
•печать медицинской организации «Для рецептов»
•форма оплаты
•круглая печать медицинской организации
•гриф «Хроническому больному»
Рецепты на эфедрин, пседоэфедрин в чистом виде и в смеси с другими лекарственными веществами
для лечения больных с затяжными хроническими заболеваниями выписываются на курс лечения:
•до 1 месяца
•до 2-х месяцев
•до 1 года
•до 2-х лет
На какой форме рецептурного бланка выписывается СИБАЗОН:
•107/у
•107/у-НП
•148-1/у-88
•148-1/у-04(л)
Документация, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ хранится:
•1 год
•5 лет
•10 лет
•постоянно
В ценниках на фармацевтические товары должны быть следующие сведения за исключением:
•наименование товара и цена за единицу
•дата оформления ценника
•подпись материально-ответственного лица или печать аптеки
•срок годности
Применение элементов мерчандайзинга способствует:
•продвижению лекарственных препаратов от производителя
•увеличению объема продаж
•снижению стоимости лекарственного препарата
•поддержанию фармацевтического порядка
Формулярный перечень лекарственных препаратов используется:
•для оказания лекарственной помощи населению РФ
•для оказания бесплатной лекарственной помощи декретированным группам населения
•для оказания бесплатной лекарственной помощи в регионах субъектов РФ

•для оказания бесплатной лекарственной помощи в медицинских организациях
Федеральный перечень лекарственных препаратов, отпускаемых по ДЛО устанавливается:
•фондом обязательного медицинского страхования
•страховой компанией
•управлением фармации
•Министерством здравоохранения РФ
Какие из перечисленных лекарственных препаратов не имеют норматива отпуска по одному
рецептурному бланку:
•морфин
•эфедрин
•клофеллин
•терафлю
Какая необходима лицензия для реализации готовых очков:
•на фармацевтическую деятельность
•на оптовую торговлю лекарственными препаратами
•на оптовую торговлю медицинскими изделиями
•на реализацию наркотических средств и психотропных веществ
Предпродажная подготовка лекарственных препаратов и медицинских изделий не включает:
•распаковку
•рассортировку и осмотр товара
•проверку наличия необходимой информации о товаре и изготовителе
• проверку качества
Основная ставка налога на доходы физических лиц:
• 13%
• 12%
• 30%
• 20%
Основными задачами, которые решает бизнес - планирование являются все, кроме:
• разработка перспектив развития аптечного предприятия
• обновление основных фондов
• заключение надёжных сделок
• получение инвестиций
Вексель – это:
• письменное обязательство, составленное по установленной законом форме
• сдача в аренду предметов длительного пользования
• отпуск товара под реализацию
• банковское обязательство
Содержание «юридического плана» зависит от:
• организационной схемы предприятия
• формы собственности и правового статуса предприятия
• принципа регламентаций отношений предприятия с другими предприятиями в сфере хозяйственной
деятельности
• системы подчинённости предприятия
Доходами от реализации не признаётся:
• выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства
• выручка от реализации приобретённых товаров для продажи
• выручка от реализации имущества и имущественных прав

• дивиденды, выплаченные учредителям
С позиций АВС – анализа все лекарственных препаратов, используемых в медицинских организациях,
подразделяют:
• на группы в соответствии со стоимостью их годового потребления
• на группы в соответствии с их ценой
• на группы в соответствии с количеством их потребления
Внешними признаками несостоятельности (банкротства) аптечных организаций являются:
• убытки
• превышение размеров заёмного капитала над размерами собственного капитала
• неспособностью обеспечить выполнение требований кредиторов в течение трёх месяцев с момента
наступления сроков их исполнения
• дефицит оборотных средств аптечной организации
Для определения рентабельности необходимы показатели:
• валовой доход, товарооборот
• издержки обращения и товарооборот
• валовой доход
• товарооборот и прибыль
Норматив товарных запасов – это экономический показатель, представляющий собой:
• фактическую сумму товарных запасов аптеки на данный момент в ценах приобретения
• оптимальный плановый запас товаров, выраженный в розничных ценах обеспечивающий
удовлетворение спроса
• оптимальный плановый запас товаров, выраженный в ценах обеспечивающий приобретения и
удовлетворение спроса
• запас товара на конец отчётного периода (месяца, квартала, года), выраженный в продажных и
покупных ценах
Товарооборот планируется в ценах:
• средних
• покупных
• продажных
• договорных
Качественный экономический показатель, определяющий расход на каждый рубль объёма реализации
и выраженный в процентах, называется:
• торговая марка
• уровень торговых наложений
• уровень издержек обращения
• норматив товарных запасов
Понятие «порог рентабельности» отражает:
• чистый доход аптечной организации в денежной форме, необходимый для расширенного
воспроизводства
• сумму выручки от реализации, валового дохода, при которой аптечная организация не имеет ни
убытков, ни прибыли
• минимально необходимую сумму выручки для возмещения постоянных затрат на производство и
реализацию продукции
• величину отношения полученной прибыли к затратам на производство
Чистая прибыли аптечной организации – это:
• разница между стоимостью реализованных лекарственных препаратов и медицинских изделий в
розничных и закупочных (отпускных) ценах
• разница между валовой прибылью и валовыми издержками

• валовой доход от продажи единицы продукции или цена за единицу продукции
• разница между балансовой прибылью и налоговыми платежами
Торговые наложения, как экономический показатель деятельности аптечной организации не
представляют:
• валовой доход от реализации товара
• сумму торговых надбавок от реализации всех проданных товаров
• разность между выручкой от реализации товаров и их покупной стоимостью
• прибыль предприятия
Рентабельность продукции рассчитывается как:
• отношение балансовой прибыли к полной себестоимости реализованной продукции
• отношение прибыли от производства и реализации продукции к общим затратам на производства
• отношение прибыли от производства и реализации продукции к полной себестоимости
реализованной продукции
• отношение балансовой прибыли к объёму реализованной продукции
Прибыль при увеличении суммы валового дохода:
• увеличивается
• снижается
• не изменяется
• растёт в прогрессии
• уменьшается в прогрессии
Прибыль при увеличении суммы издержек обращения:
• увеличивается
• снижается
• не изменяется
• стремительно падает
• стремительно растёт
С позиций АВС – анализа, к классу А относятся лекарственные препараты в ЛПУ:
• занимают 70-80% от общего количества использованных лекарственных препаратов в лечебнопрофилактических учреждениях
• занимают 20% от общего количества использованных лекарственных препаратов в лечебнопрофилактических учреждениях
• занимают 70-80% стоимости годового потребления лекарственных препаратов в лечебнопрофилактических учреждениях
• занимают 20% стоимости годового потребления лекарственных препаратов в лечебнопрофилактических учреждениях
С позиций АВС – анализа, к классу С относятся лекарственных препаратов, которые:
• занимают 70-80% от общего количества использованных лекарственных препаратов в лечебнопрофилактических учреждениях
• занимают 20% от общего количества использованных лекарственных препаратов в лечебнопрофилактических учреждениях
• занимают 70-80% стоимости годового потребления лекарственных препаратов в лечебнопрофилактических учреждениях
• занимают 20% стоимости годового потребления лекарственных препаратов в лечебнопрофилактических учреждениях
Формула, используемая в экономическом анализе при применении метода балансовой увязки:
• Он + Р = ПР + П + Ок
• Он + П = Р + ПР + Ок
• Он + ПР = Р + П + Ок
• Он + Ок = Р + П + ПР

Кредитом называется:
• ссуда в денежной или товарной форме при условиях возвратности и обычно с уплатой процента
• ссуда в денежной форме при условиях возвратности
• ссуда в товарной форме при условиях возвратности
• ссуда в денежной форме
Коэффициент текущей ликвидности соответствует нормативу, если:
• текущих активов больше текущих обязательств
• краткосрочных обязательств больше оборотных средств
• оборотных средств больше итога баланса
• собственные оборотные средства меньше текущих активов
Коэффициентов текущей ликвидности меньше критериального значения, если:
• оборотных средств больше краткосрочных обязательств
• краткосрочных обязательств больше текущих активов
• краткосрочных обязательств больше собственного капитала
• краткосрочных обязательств больше внеоборотных средств
Платёжеспособность аптеки увеличивается, если:
• увеличиваются заёмные средства и уменьшаются сроки платежей
• увеличиваются собственные средства и уменьшаются заёмные средства
• уменьшаются собственные средства и увеличиваются заёмные средства
• увеличиваются издержки обращения
Каково основное назначение АВС – и VEN-анализов:
• рациональное назначение и использование лекарственных средств
• увеличение товарооборота
• сокращение ассортимента
• регулирование ценообразования на лекарственные средства
Методология клинико – экономического анализа предполагает всё перечисленное, за исключением:
• сравнительный анализ двух и более методов диагностики, лечения, профилактики
• выбор наиболее дешёвой из альтернативных медицинских технологий на основе учёта прямых и
непрямых затрат на их применения
• комплексный учёт результатов применения медицинских технологий и затрат на их применение
• анализ финансовой устойчивости медицинской организации
Определение понятия «издержки обращения» включает:
•совокупность затрат живого и овеществлённого труда на изготовление изготовление продукта
• общественно-необходимые затраты, связанные с процессом обращения товаров
• ранее произведённые и невозместимые расходы
• прирост издержек в результате производства (продажи) одной дополнительной единицы продукции
От объема реализации (величины товарооборота) зависит:
•прибыль
•нормы естественной убыли
•арендной платы
•суммы амортизационных отчислений

