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1. Расскажите о системе здравоохранения: понятии, основных задачах,
составляющих элементах.

2. Охарактеризуйте организационную структуру аптечного склада,
помещения и оборудование.

3. Расскажите о порядке проведения инвентаризации товарно
материальных ценностей.

4. Расскажите о времени отдыха, порядке предоставления отпусков.
5. Охарактеризуйте системы здравоохранения в зависимости от вида

собственности и подчинённости.
6. Расскажите о оплате труда, компенсационных выплатах.
7. Охарактеризуйте уровни управления фармацевтичестюй службы.
8. Расскажите о охране труда в фармацевтических организациях:.
9. Назовите задачи управления фармацевтической службы на

федеральном уровне.
10.Расскажите о налично-денежных расчётах с населением с

применением контрольно-кассовых машин.
11.Назовите задачи управления фармацевтической службы на

территориальном уровне.
12.Расскажите о защите прав потребителей, правах клиента аптеки в

случае приобретения товара ненадлежащего качества.
13.Назовите задачи управления фармацевтической службы на

муниципальном уровне.
14.Расскажите о дисциплинарных взысканиях: и воздействиях,

привлечении I< дисциплинарной ответственности.
15.Перечислите основные контролирующие органы, наделённые правами

государственного контроля и надзора.
16.Расскажите о материальной ответственности, видах материальной

ответственности.
17.Расскажите о лицензировании фармацевтической деятельности: целях,

принципах лицензирования.



18.Расскажите о административной ответственности фармацевтических
работников.

19 .Перечислите лицензионные требования и условия.
20.Расскажите о уголовной ответственности фармацевтических

работников.
21.Расскажите о порядке проведения инвентаризации товарно

материальных ценностей .
22.Охарактеризуйте состав помещений аптеки, штат аптечной

организации.
23.Расскажите о лицензионном контроле.
24.РассI<:ажите о Федеральном законе «Об основах охраны здоровья

граждан в РФ», общем содержании закона, основных принципах
охраны здоровья.

25 .Перечислите требования к помещениям для хранения ЛС и ИivlН.
26.Рассю1жите о ФЗ «Об обращении лекарственных средство.основных

понятиях, используемых в сфере обращения лекарственных средств.
27.Охарактеризуйте фармацевтический рынок как составляющую

общего рынка, особенности фармацевтического рынка.
28.Расскажите о дополнительном лекарственном обеспечении,

социальной защите различных групп населения.
29.Охарактеризуйте товародвижение, субъекты и объекты

фармацевтического рынка.
30.Охарактеризуйте понятие о юридических и физических лицах,

регистрацию юридического лица.
31.Рассr<ажите об организации товародвижения: формировании

логистических каналов распределения товаров.
32.Расскажите о понятии договора, формах договоров.
33.Расскажите о фармацевтической логистике, понятиях розничной

торговли и оптовой торговли.
34.Расс~<ажите о порядке оформления и заключения договоров: договора

поставки; договоров розничной купли-продажи; договора оказания
услуг; договора аренды.

35.Дайте характеристику прямых и косвенных каналов товародвижения,
уровней логистических каналов на фармацевтическом рынке.

36.Охарактеризуйте понятие и значение сделки, основные виды сделок.
37.Расскажите о маркетинге, видах фармацевтического маркетинга.
38.Расскажите о Федеральном Законе «О несостоятельности

(банкротстве)», признаках банкротства, финансовом оздоровлении.
39.Перечислите задачи и функции маркетинга.
40.Охарактеризуйте формы продвижения товаров аптечного

ассортимента.
41.Расскажите о коллективном договоре, правилах внутреннего трудового

распорядка.
42.Охарактеризуйте спрос на товары аптечного ассортимента.
43.Расс~<ажите о должностной инструкции, разработке должностной



инструкции фармацевта в зависимости от рабочего места в аптеке.
44.Охарактеризуйте аптечный склад- как предприятие оптовой торговли.
45.Расскажите о рабочем времени, сверхурочном рабочем времени,

неполном рабочем времени.
46.Охарактеризуйте товарный отчёт аптеки за месяц.
47 .Расскажите о трудовом договоре, существенных и дополнительных

условиях трудового договора.
48.Перечислите задачи и функции аптечного склада.
49.Расокажите о ночном рабочем времени, ненормированном рабочем

времени.
50.Расскажите об организации приемки товара на аптечном складе.
51. Охарактеризуйте лицензирование фармацевтической деятельности:

цели, принципы лицензирования.
52.Расскаж:ите об организации хранения и отпуска товара на аптечном

складе.
53 .Назовите формы продвижения товаров аптечного ассортимента.
54.Расс1<:а:ж:ите об условиях труда и аттестации рабочих мест по

условиям труда.
55.Расскаж:ите о внутриаптечной заготовке, фасовке, таксировании и

регистрации рецептов.


