ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА ФАРМАЦИИ»
ВТОРАЯ КАТЕГОРИЯ
1. Целью стратегии лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года является:
А развитие сети аптек и предприятий оптовой торговли;
Б расширение ассортимента лекарственных средств и медицинских изделий;
В повышение доступности в качественных, эффективных и безопасных
лекарственных препаратов для удовлетворения потребностей населения и системы здравоохранения
2. Государственное регулирование обращения ЛС осуществляется:
А Федеральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения
Б Органами исполнительной власти субъектов РФ в сфере здравоохранения;
В Общественными организациями;
Г Организациями оптовой торговли;
Д Аптечными организациями
3. Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» определил фармацевтическая деятельность как деятельность:
1. оптовую торговлю ЛС,
2. хранение ЛС (ЛП);
3. перевозку ЛС (ЛП);
4. розничную торговлю ЛП;
5. отпуск ЛП;
6. изготовление ЛП;
7. Предоставление информации о ЛП;
8. Контроль качества ЛП
А Верно: 1,2,3,4,5,6
Б Верно: 1,4
В Верно: все
Г Верно: 1,2,4,5,6
4. Фармацевтическая деятельность осуществляются:
1. предприятия оптовой торговли;
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2. аптечные организации;
3. медицинские организации: обособленные подразделения медицинских
организаций (амбулатории, фельдшерские, фельдшерско-акушерские
пункты ….., расположенные в сельских населенных пунктах, в которых
отсутствуют аптечные организации;
4. ветеринарные аптечные организации;
5. индивидуальные предприниматели
6. справочно-информационные центры
7. центры сертификации лекарственных средств.
А Верно: 1,2,3,4,5
Б Верно: 1,2,3
В Верно: все
5. Физические лица могут осуществлять фармацевтическую деятельность при наличии:
1. высшего или среднего фармацевтического образования и сертификата
специалиста;
2. высшего или среднего медицинского образования и диплома профессиональной переподготовки;
3. высшего или среднего медицинского образования, сертификата специалиста и дополнительного профессионального образования в части розничной торговли ЛП при условии их работы в обособленных подразделениях
медицинских организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, где отсутствуют аптечные организации.
А верно, 1,3
Б верно, все
6. Право на осуществление фармацевтической деятельности регулируется:
А Федеральным законом «Об обращении лекарственных средств»
Б Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан»
В Федеральным законом «Об образовании»
Г Приказами Министерства здравоохранения РФ

7. Препятствуют возникновению брака в реализации лекарственных
средств все мероприятия аптечной организации, кроме:
А санитарного режима
Б фармацевтического порядка
В посерийного контроля
Г получения лекарственных средств от фирм-производителей
Д соблюдение установленного режима хранения лекарственных
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средств
8. Укажите набор факторов, входящих в комплекс маркетинга:
А реклама, пропаганда, личные продажи, стимулирование продаж
Б товар, цена, распространение товара, стимулирование сбыта и работа
с персоналом
В позиционирование и продвижение товара на целевом рынке, формирование цены, стимулирование продаж
Г методы продаж, методы стимулирования сбыта, методы ценообразования, методы организации каналов товародвижения
Д работа персонала по поиску необходимых товаров, заключение контрактов на поставку, доставка товара, учет движения, реализация,
прибыль
9. Укажите основную причину государственного регулирования цен
на лекарственные средства:
А лекарства - дорогостоящий товар и дальнейшее повышение цены
продажи наносит экономический вред покупателям
Б лекарства являются социальным товаром и их стоимость частично
компенсируется из государственных фондов потребления
В лекарства имеют неэластичный спрос и потребляются вне зависимости от цены
Г государственное регулирование цен на лекарственные средства обусловлено необходимостью фиксировать рентабельность аптек
Д лекарства - дефицитный товар и свободные цены стимулируют спекуляцию
10. Государственное регулирование цен осуществляется посредством:
1. утверждения перечня ЖНВ ЛС по МНН или ХН
2. государственная регистрация установленных производителем предельных отпускных цен на ЛП, входящие в Перечень ЖН ВЛП;
3. ведение государственного реестра предельных отпускных цен производителей (импортеров) ЛП на ЛП, входящие в Перечень ЖН ВЛП
4. утверждение методики установления производителями ЛП предельных
отпускных цен на ЛП, включенные в перечень ЖНВ ЛП
5. утверждение методики установленных органами исполнительной власти
СБ РФ предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров
розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на
ЖНВ ЛП;
6. утверждение методики установленных органами исполнительной власти
СБ РФ предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров
розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на
ЖНВ ЛП;
7. Осуществление государственного надзора в сфере обращения лекар3

ственных средств и государственного контроля за формированием цен на
ЖН ВЛП.
8. информация о наличии лекарственных препаратов и цен на них
А Верно: 1-7
Б Верно: все
В Верно: 3

11. Укажите понятие, которое характеризуется следующим определением: «Деятельность по планированию, претворению в жизнь и контролю за физическим перемещением материалов и готовых изделий
от места их происхождения к местам использования с целью удовлетворения нужд потребителей и с выгодой для себя».
А снабжение
Б товародвижение
В холдинг
Г франчайзинг
Д маркетинг
12. Укажите области деятельности аптечной организации, в которых
может быть использован менеджмент:
А предметно-количественный учет психотропных лекарственных
средств
Б мотивация сотрудников коллектива к труду
В учетная политика
Г расчеты с внебюджетными фондами
Д расчеты с бюджетом
13. На фармацевтическом рынке увеличился спрос на стугерон № 50
табл. Дать характеристику состояний рынка в этом случае.
А цена повысится
Б цена не изменится
В увеличится общая масса товара
Г цена снизится
14. Какое максимальное количество должностей в аптеке может совмещать один работник ?
А две
Б три
В количество совмещаемых работником в организации должностей законом не ограничено
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15.Укажите срок действия рецепта, в котором выписан «нитроксолин» драже:
А 5 дней
Б 10 дней
В 1 месяц
Г 2 месяца
Д 1 год
16. Укажите срок хранения в аптеке рецептов на отпущенный лекарственный препарат «раствор Омнопона 1%» ампулы:
А один месяц, не считая текущий
Б два месяца
В один год
Г два года
Д три года
Е пять лет
17. Укажите лекарственные препараты, находящиеся на предметноколичественном учете в аптечных и лечебно-профилактических
учреждениях:
А димедрол таблетки
Б метандростенолон драже
В пенталгин таблетки
Г прозерин порошок
Д настойка пиона

18. Укажите лекарственные средства, не подлежащие предметноколичественному учету в аптечной организации:
А оксазепам таблетки
Б барбамил таблетки
В нозепам драже
Г эфир для наркоза
Д димедрол таблетки
19. Сколько лет должны храниться журналы учета движения наркотических лекарственных средств в аптечных организациях с момента
последней записи в них?
А 1 год
Б 2 года
5

В
Г
Д

3 года
5 лет
10 лет

20. Как часто должна проводиться инвентаризация наркотических
лекарственных средств в аптечных организациях?
А ежемесячно
Б ежеквартально
В 2 раза в год
Г ежегодно
Д подекадно
21. Определите порядок отпуска из аптечных организаций «Офлоксацин» таблетки:
А по рецепту, выписанному на бланке формы 107-У, имеющему
штампы ЛПУ, личную печать и подпись врача
Б по рецепту, выписанному на бланке формы 107-У, имеющему штампы ЛПУ, личную печать и подпись врача, печать ЛПУ «Для рецептов»
В по рецепту, выписанному на бланке формы № 148-1/у-88, имеющему
штампы ЛПУ, личную печать и подпись врача
Г по рецепту, выписанному на бланке формы № 148-1/у-88, имеющему
штампы ЛПУ, личную печать и подпись врача, печать ЛПУ «Для рецептов»
Д по рецепту, выписанному на специальном рецептурном бланке розового цвета
Е подлежит отпуску без рецепта врача
Ж запрещен отпуск из аптечных организаций амбулаторным больным
22. Дайте определение маркетинга в аптечной службе:
А деятельность организации, направленная на сбыт товара
Б деятельность по распространению товара с использованием рекламы
В деятельность по управлению спросом и предложением путем стабилизации предложения и потребления
Г деятельность по формированию спроса на товары путем стабилизации цен и потребления
Д деятельность по формированию рынков товаров и стабилизации цен

23. Официальным источником информации о лекарственном препарате, разрешенном для медицинского применения в РФ, является:
А Государственный реестр лекарственных средств, разрешенных для
применения в медицинской практике, в РФ
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Б
В

Энциклопедия ЛС;
Справочник Видаля

24. Логическое взаимоотношение уровней управления называется:
А организационной структурой
Б нормой управляемости
В функцией управления
25. Процесс обмена информацией между членами организации называется:
А коммуникацией
Б делегированием
В координацией
26. Система фармацевтического маркетинга не включает подсистемы:
А производства
Б распределения
В потребления
Г подготовки кадров
27. Объем работы аптеки определяется:
А числом должностей фармацевтического персонала
Б составом и размером площадей помещений аптеки
В товарооборотом
28. Коэффициент ценовой эластичности спроса для большинства рецептурных лекарств меньше единицы (по абсолютной величине), потому что спрос на них:
1) эластичен;
2) не эластичен;
3) совсем не эластичен
А если верно 1
Б если верно 2
В если верно 2, 3
29. Серия лекарственного средства это:
А зашифрованная производителем партия лекарственных средств
Б количество лекарственного средства, произведенное в результате
одного технологического цикла его производителем
В номер смены и дата производства лекарственного средства

7

30. Приемочный контроль заключаются в проверке поступающих лекарственных средств на соответствие требованиям по указанным показателям, кроме:
А описание
Б упаковка
В маркировка
Г правильность оформления расчетных документов
Д подлинность
31. Для изучения информационных потребностей врачей применяются:
А аннотирование
Б индексирование
В анкетирование
Г составление обзоров
Д реферирование
32. Фармацевтический маркетинг – это…
А совокупность существующих и потенциальных потребителей лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения
Б вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение
нужд и потребностей посредством обмена
33. Отметьте лекарственные средства, требующие защиты от воздействия газов, содержащихся в окружающей среде:
А гормональные препараты
Б иммунобиологические препараты
В органопрепараты
Г эуфиллин
Д легкоплавкие вещества
34. Существует ли для аптек, обслуживающих населения обязательный ассортимент лекарственных средств?
А да
Б нет
35. Отметьте стиль управления, который предпочтительнее применять во вновь созданном (незрелом) трудовом коллективе:
А либеральный
Б демократический
В дистанционный
Г делегирующий
Д авторитарный
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36. При хранении резиновых изделий в аптеке необходимо обеспечить
влажность в местах хранения:
А не более 40%
Б не более 60%
В не менее 40%
Г не менее 60%
Д не менее 65%

37. Как часто должен проводиться периодический (повторный) инструктаж по охране труда и технике безопасности?
А не реже 1 раза в квартал
Б не реже 1 раза в 6 месяцев
В не реже 1 раза в год
Г не реже 1 раза в 2 года
Д ежемесячно
38. Государственная политика в отношении наркотических средств и
психотропных веществ строится на принципах:
1) государственной монополии на все виды деятельности, связанные с
оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
2) лицензирования всех видов деятельности, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
3) координации деятельности органов исполнительной власти различных
уровней;
4) государственной монополии на основные виды деятельности, связанные
с оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
А верно, если 1,2,3
Б верно, если 2,3,4
В верно, если 1,3,4
39. Не устанавливается испытательный срок при приеме на работу
для:
А лиц, окончивших образовательные учреждения высшего профессионального образования и впервые поступающих на работу по полученной специальности
Б беременных женщин
В лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя
Г лиц, избранных (выбранных) на выборную должность на оплачиваемую работу
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40. Трудовой договор, может быть, расторгнут работодателем в случаях предъявления ему:
А фальшивого диплома об образовании
Б поддельного больничного листа
В неправильно составленный авансовый отчет (приписка расходов)
41. Неисправной считается контрольно-кассовая машина, которая:
А печатает не разборчиво или не полностью печатает на чеке необходимые реквизиты
Б печатает не разборчиво или не полностью печатает контрольную
ленту
В не позволяет получить данные, содержащиеся в фискальной (контрольной) печать
42. Отметьте срок действия рецепта, по которому выписанное лекарственный препарат подлежит отпуску из аптеки амбулаторному больному бесплатно:
А 5 дней
Б 10 дней
В 1 месяц
Г 2 месяца
Д 1 год

43. В конфликтных ситуациях выделяют следующие стили поведения:
А игнорирование, уклонение
Б приспособление
В компромисс
Г сотрудничество
Д соперничество, конкуренция
44. К основным приемам ведения деловой беседы относятся:
А привлечение внимания собеседника
Б передача информации
В аргументация
Г опровержение сомнений и замечаний
Д принятие решений
45. Правовой акт, регулирующий трудовые, социально-экономические
и профессиональные отношения между работодателем и работниками
на предприятии, учреждений, организации – это:
А трудовой договор
10

Б
В
Г
Д

хозяйственный договор
контракт
коллективный договор
договор купли-продажи

46. По отношению к объему товарооборота арендная плата является
величиной:
А условно-постоянной
Б условно-переменной
47. Государственному социальному страхованию подлежат:
А все работники аптечных организаций
Б рабочие и служащие, являющиеся членами профсоюза
48. Размер надбавки к заработной плате устанавливает:
А вышестоящая организация
Б налоговая инспекция
В сама организация
Г учредитель
49. Ниже перечисленные статьи издержек обращения, независимые от
товарооборота:
А расходы и потери по таре
Б расходы по текущему ремонту
В расходы по подработке, подсортировке и упаковке товаров
50. Показатель «товарооборачиваемость»:
А время обращения среднего товарного запаса за определенный период
Б товарооборот
В товарные запасы в днях

51. Порог рентабельности - это...
А товарооборот, обеспечивающий получение прибыли
Б выручка, при которой у организации еще нет прибыли, но уже нет
долгов
В показатель, свидетельствующий о наличие прибыли у организации
Г валовой доход организации
Д максимально возможный уровень прибыли к товарообороту
52. Рентабельность можно определить:
11

А
Б
В
Г

по уровню валового дохода
по уровню издержек обращения
по уровню валового дохода и издержек обращения
по уровню оптовой цены (коэффициенту себестоимости)

53. Запас товаров на начало периода - 80 тыс. руб. Запас товаров на
конец периода - 100 тыс. руб. Поступило товаров за отчетный период 230 тыс. руб. Реализация товаров составляет:
А 50 тыс. руб.
Б 410 тыс. руб.
В 210 тыс. руб.
Г 250 тыс. руб.
54. Показатели, зависимые от объема товарооборота:
1) торговые наложения реализованных товаров;
2) условно-постоянные расходы аптеки;
3) переменные расходы аптеки;
4) прибыль.
А верно, если 1, 2, 3
Б верно, если 1, 3, 4
В верно, если 2, 3, 4
55. Показатели, снижающие величину доходов аптеки:
1) увеличение объема розничного товарооборота при неизменно оптовом;
2) сокращение объема общего товарооборота;
3) сокращение удельного веса условно-переменных расходов;
4) сохранение величины тарифов при изготовлении лекарств, внутри аптечной заготовки и фасовки.
А верно, если 1, 3
Б верно, если 1, 2
В верно, если 2, 4
56. Показатель, определяющий плановый норматив запаса денежных
средств аптеки в сумме:
А общий плановый товарооборот аптеки
Б запланированный розничный товарооборот
В запланированный норматив запаса товаров в оптовых ценах
Г запланированный норматив запаса товаров в розничных ценах
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57. Определение фактических дней запасов товаров в аптеке за месяц:
А число дней в месяце разделить на показатель числа оборотов товарных запасов за этот же месяц
Б товарооборот за месяц в оптовых ценах разделить на среднемесячный остаток товаров в оптовых ценах
В товарооборот за месяц в оптовых ценах разделить на число дней в
периоде
Г товарооборот за месяц в розничных ценах разделить на число оборотов товарных запасов за этот месяц
58. Экономический анализ – это…
А система знаний, связанная с исследованием хозяйственных операций
Б наука, изучающая трудовые ресурсы организации
В наука, изучающая условия деятельности организации
59. Объем товарооборота аптеки оказывает влияние на:
А расходы, связанные с доставкой товара в аптеку
Б размер арендной платы
В величину процентных ставок по взятым аптекой кредитам
Г размер отчислений в пенсионный фонд
Д сумму командировочных расходов
60. Общий товарооборот по кварталам планируют:
А по удельному весу квартального объема от общего товарооборота
Б по сумме розничного и оптового квартальных оборотов
В по сумме квартальных удельных весов розничного и оптового товарооборотов
61. Величина валового дохода аптеки зависит:
А от покупной цены товара
Б от покупных и продажных цен
В покупных, продажных цен товара и объемов реализации медицинских товаров (товарооборота)
Г покупных, продажных цен товара, объемов реализации медицинских
товаров и количества амбулаторных рецептов
62. Издержки обращения по статьям расходов можно планировать:
А по уровню, сложившемуся в текущем году
Б по сумме текущего года
В расчетным методом
Г по уровню, сложившемуся в текущем году, по сумме текущего года,
расчетным методом
63. Кредитом называется …
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А
Б
В

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

64. Объектом банковского кредита являются:
А денежные средства
Б товары
В ценные бумаги
65. Укажите области деятельности аптечных организаций, в которых
может быть использован менеджмент:
А учетная политик
Б организация производственной деятельности
В расчеты с бюджетом
Г расчеты с внебюджетными фондами
Д предметно-количественный учет наркотических средств
66. Определение налогооблагаемой прибыли:
А валовой доход минус издержки обращения без фонда оплаты труда
Б валовой доход минус издержки обращения, включая нормируемый
фонд оплаты труда
В валовой доход минус издержки обращения, включая весь фонд оплаты труда
67. При формировании цены на лекарственный препарат в условиях
рынка могут использоваться методы:
А метод проникновения
Б балансовый метод
В нормативный метод
Г классический
Д оперативный
68. При формировании розничной цены на ЖН ВЛП розничная
надбавка применяется:
А к зарегистрированной цене предприятия – производителя (импортера) на ЛП, включенный в Перечень ЖН ВЛП
Б к фактической цене предприятия – производителя (импортера) на
ЛП, включенный в Перечень ЖН ВЛП
В к цене предприятии оптовой торговли ЛС
69. Классификация экономического анализа по времени его происхождения:
А комплексный
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Б
В
Г

тематический
текущий
предварительный

70. Использование в экономическом анализе методик группировок
проводится:
А когда показатели экономически однородны
Б когда изучают разнообразные экономические явления
В когда изучаемые показатели дополняют друг друга
71. Рецептура - один из показателей хозяйственной деятельности,
определяющий:
А группу аптеки
Б норматив товарного запаса
В объем поступления (завоза) товаров
72. При увеличении товарооборота условно-постоянные издержки обращения в сумме:
А уменьшаются
Б увеличиваются
В остаются без изменения

73. Средняя сумма товарных запасов текущего года рассчитывается
по формуле:
А средней геометрической
Б средней арифметической
В средней хронологической моментного ряда динамики
Г средней скользящей
74. В группу издержек обращения «Материальные затраты» не включаются:
А расходы на анализ лекарственных препаратов
Б стоимость сырья и материалов
В налог на имущество
Г стоимость тары
Д потери от недостач в пределах нормальной убыли
75. Обязательными условиями трудового договора, заключаемого с
провизором аптеки, являются
А размер премии
Б функционально-должностные обязанности работника
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В
Г

дата начала работы
установление испытательного срока

76. К местным налогам относятся все, кроме
А земельный налог;
Б налог на имущество физических лиц.
В налог на прибыль
77. Закон спроса утверждает, что …
А повышение цен на товар ведет к соответствующему уменьшению величины спроса (при прочих равных условиях)
Б с повышением цены на товар возрастает предложение (при прочих
равных условиях)
78. К основным экономическим показателям относятся:
А объем реализации
Б торговая надбавка
В тариф за изготовление
Г остаток денежных средств в кассе
Д наличие денежных средств на расчетном счете
79. При постановке целей ценообразования директор аптек может
ориентироваться на:
А получение прибыли
Б сохранение существующего положения
В увеличение издержек обращения
Г обеспечение сбыта малоходовых товаров аптечного ассортимента
80. Либерализация цен – это…
А повышение уровня цен
Б падение покупательской способности денег
В переход от жестко фиксированных цен к свободным рыночным

81. Приемку товара в аптеке ведут:
А заведующий отделом
Б бухгалтер
В комиссия
82. Указать, что представляет собой платежное требование-поручение:
А это требование поставщика к покупателю оплатить определенную
сумму денег за уже доставленные товары (услуги)
Б это поручение организации обслуживающему банку о перечислении
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Г

определенной суммы с его счета и зачислении их на счет поставщика
это требование организации о перечислении определенной суммы со
счета поставщика
в момент выдачи товаров на хозяйственные нужды

83. Списание товаров по бою, браку и порче производится на основании:
А ведомости
Б справки
В накладной
Г акта
84. По результатам инвентаризации товарно-материальных ценностей
в аптечной организации составляется:
А справка
Б расписка
В сличительная ведомость
Г коммерческий акт
Д заключение
85. Бухгалтерский баланс – это…
А метод образования имущества и движения капиталовложений
Б способ отражения имущества, капитала и обязательств
В движение активов и пассивов
86. Двойная запись – это…
А способ регистрации хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета
Б преподавание отражения хозяйственных средств в балансе
В учение описания финансовых средств в ордерах
Г денежные средства, расчеты и прочие активы
87. Одной из задач технологии лекарственных форм является:
А государственная регламентация состава препарата
Б проведение научных исследований
В обеспечение права на фармацевтическую деятельность
Г разработка теоретических основ существующих методов изготовления лекарственных форм
Д расширение ассортимента вспомогательных веществ
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88. К парентерально вводимым лекарственным формам не относят:
А дерматологические мази
Б микстуры
В глазные мази
Г глазные капли
Д инъекционные растворы
89. Концентрация вспомогательных веществ на фармакологическую
активность мазей:
А влияет
Б не влияет
90. Температура окружающей среды на точность дозирования по объему:
А влияет
Б не влияет
91. Одним из требований к жидким дисперсионным средам является:
А способность к десорбции
Б химическая и фармакологическая индифферентность
В способность к микробной контаминации
92. Суспензии применяют:
А внутримышечно
Б внутривенно
В в спинномозговой канал
93. Добавление консервантов разрешается в инъекционные лекарственные формы для:
А внутрисердечного введения
Б внутриглазного введения
В внутримышечного введения
Г при разовой дозе более 15 мл
Д инфузионного введения
94. Дополните: «Гидрофобные жидкости не смешиваются с жидкостями ... характера».
А гидрофильного
Б дифильного
В поверхностно-активного
Г неполярного
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95. Основное фармакологическое действие корневища с корнями диоскореи ниппонской:
А мягчительное
Б гипотензивное
В антисклеротическое
Г тонизирующее
Д противовоспалительное

96. Цветки бессмертника песчаного применяют:
А как мочегонное
Б как потогонное
В как желчегонное
Г как седативное
Д как отхаркивающее
Е ветрогонное
97. Основное фармакологическое действие девясила высокого:
А ветрогонное
Б отхаркивающее
В седативное
Г аппетитное
Д противовоспалительное
98. Чем обусловлено антиангинальное действие антагонистов кальция?
А уменьшением преднагрузки
Б уменьшением постнагрузки
В антиоксидантным действием
99. Отметьте средство, растворяющее мочекислые камни:
А урсофальк
Б фамотидин
В блемарен
Г окситоцин
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