Тестовый контроль по специальности
«Управление и экономика фармация»
высшая категория

1. Укажите экономические функции, выполняемые государством, в
условиях рыночной экономики для регулирования деятельности
фармацевтических организаций, как юридических лиц:
размер прибыли организации;
А
организационно-правовая форма собственности;
Б
порядок кредитования организации;
В
структура организации;
Г
антимонопольная деятельность организации
Д
2. Укажите функции, выполняемые государством, в условиях рыночной
модели управления экономикой для регулирования фармацевтической
деятельности
порядок ценообразования;
А
качество отпускаемых населению лекарственных средств;
Б
порядок кредитования организаций;
В
качество отпускаемой населению медицинских изделий продукции;
Г
антимонопольная деятельность предприятий.
Д
3. Укажите основные инструменты совершенного хозяйственного механизма
рыночной экономики
конкуренция;
А
определение предельного размера прибыли организации;
Б
цена;
В
предоставление организации ресурсов для хозяйственных операций;
Г
определение штатной численности персонала организации.
Д
4. Укажите последовательность подготовки учредительных документов для
открытия муниципальной аптеки:
составление приказа по аптеке;
А
протокол общего собрания трудового коллектива;
Б
устав организации;
В
договор учредителей или решение о создании общества с
Г
ограниченной ответственностью;
свидетельство о регистрации орган
Д
5. Укажите основные принципы лицензирования:
защита прав, законных интересов граждан;
А
защита здоровья граждан;
Б

В
Г
Д

гласность и открытость предпринимательской деятельности;
соблюдение экономической законности предприятиями;
обеспечение безопасности государства

6. Укажите мероприятия, регулирующие сферу обращения лекарственных
средств:
регистрацией лекарственных средств;
А
лицензированием фармацевтической деятельности;
Б
сертификация специалистов;
В
эффективность и безопасность лекарственных средств;
Г
контроль производства лекарственных средств.
Д
7. Государственные гарантии гражданам в получении бесплатной
лекарственной помощи при стационарном лечении осуществляется за счет
средств:
федерального бюджета;
А
средств ОМС;
Б
средств местного бюджета;
В
личных средств граждан;
Г
гуманитарной помощи.
Д

8. Сертификация продукции - подтверждение соответствия установленным
требованиям:
государственной фармакопеи;
А
Закона «О сертификации продукции и услуг»;
Б
правилам GMP;
В
приказам Министерства здравоохранения РФ о контроле качества
Г
лекарственных средств;
безопасности товара.
Д
9. Качество лекарственных средств подтверждается документом:
декларацией соответствия;
А
сертификатом соответствия производства лекарственного средства;
Б
сертификатом соответствия лекарственного средства;
В
сертификатом соответствия Госстандарт РФ;
Г
гигиеническим заключением
Д
10. Инструкция по охране труда распространяется:
на отдельные виды работы
А
при работе с механизмами;
Б
для фармацевтических работников государственных
В
организаций;
на всех работников;
Г

аптечных

Д

для подсобного персонала

11. Продажа лекарственных средств населению осуществляется
основании:
рецептов врачей;
А
минимального ассортимента, установленного МЗ РФ;
Б
лекарственных средств безрецептурного отпуска;
В
лицензии на фармацевтическую деятельность;
Г
безопасности лекарственных средств.
Д

на

12. Указать продолжительность рабочей недели провизора-технолога:
40 часов
А
41 час
Б
36 часов
В
35 часов
Г
13. Врачи, занимающиеся частной практикой (индивидуальной трудовой
деятельностью) не имеют право выписывать рецепты:
на наркотические лекарственные средства
А
на ядовитые лекарственные средства
Б
на спирт этиловый
В
на антибиотики
Г
14. Установите соответствие экономических отношений, возникающих
между эмитентом и владельцем ценных бумаг:
Вид ценной бумаги:
1) акции;
2) облигации.
Характер экономических отношений:
а) арендные отношения;
б)
имущественное
право
(право
собственности);
в) отношения займа;
г) участие в управлении предприятием;
д) право найма на работу
верно, если 1б,г 2в
А
верно, если 1а,б 2в
Б
верно, если 1б 2в
В

15. Дайте характеристику процесса лицензирования деятельности аптечных
организаций:
инспектирование деятельности аптечных организаций
А

Б
В
Г

контролирующими органами
присвоение прав юридического лица
выдача разрешения на фармацевтическую деятельность
инвентаризация товарно-материальных ценностей

16. Укажите должности аптечных работников розничного аптечной
организации, которые имеют право осуществлять контроль качества
лекарственных средств аптечного изготовления:
1) директор аптеки;
2) заместитель директора аптеки;
3) провизор-технолог;
4) провизор-аналитик;
5) фармацевт (ассистент).
верно, если 3,4
А
верно, если 1,3,4
Б
верно, если 1,3,5
В
17. Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Понятие:
1) эластичный спрос;
2) неэластичный спрос.
Определение:
а) спрос, имеющий тенденцию оставаться
неизменным, при изменении цены на
товар;
б) спрос, имеющий тенденцию к
изменению при изменении цены на товар.
А
Б

верно, если 1а, 2б
верно, если 1б, 2а

18. Укажите понятие, которое характеризуется следующим определением:
«Совокупность фирм и отдельных лиц, которые принимают на себя или
помогают передать кому-то другому право собственности на конкретный
товар или услугу на их пути от производителя к потребителю».
товародвижение
А
вертикальная маркетинговая система
Б
оптовики с полным циклом обслуживания
В
канал распределения
Г
горизонтальная маркетинговая система
Д
19. Указать продолжительность рабочей недели фармацевта аптечного
киоска:
41 час
А

Б
В
Г
Д

36 часов
40 часов
42 часа
38 часов

20. Укажите проблемы аптечной службы, решаемые государством в
условиях рыночной экономики:
а) определение номенклатуры и количества производимых товаров аптечного
ассортимента;
б) контроль за качеством производимых товаров;
в) распределение ресурсов;
г) регулирование цен;
д) контроль за соблюдением прав собственности.
верно, если а, б, в
А
верно, если б, в, г
Б
верно, если б, г, д
В
21. Элемент «Время подготовительно-заключительной работы» в
классификации затрат рабочего времени аптечных работников включает
следующее:
время, затраченное на подготовку рабочего места и обслуживание его
А
в течение смены
время, затраченное на регистрацию (учет) выполненной работы
Б
время, затраченное на работу со справочной литературой
В
время, затраченное на санитарную обработку помещения
Г
22. Укажите срок действия рецепта, в котором выписан «раствор Промедола
2%» ампулы
5 дней
А
10 дней
Б
1 месяц
В
2 месяца
Г
1 год
Д
23. Укажите срок хранения в аптеке рецептов на отпущенный
лекарственный препарат «Ретаболил» ампулы:
один месяц, не считая текущий
А
два месяца
Б
один год
В
два года
Г
три года
Д
24. Укажите срок хранения в аптеке рецептов на отпущенное лекарственное
средство спирт этиловый в смеси с другими лекарственными средствами:
один месяц, не считая текущий
А

Б
В
Г
Д

два месяца
один год
два года
три года

25. Специалисты аптек, занятые приемом от поставщика, хранением и
отпуском покупателям и лечебным учереждениям психотропных веществ
Списка I обязаны повышать квалификацию:
не реже 1 раза в год
А
не реже 2-х раз за период действия лицензии на право работы с
Б
психотропными веществами
не реже одного раза в 5 лет
В
26. За рекламу БАД, медицинских изделий, не прошедших процедуру
обязательного подтверждения соответствия качества, привлекают к
ответственности:
рекламодателя (производителя, поставщика)
А
рекламораспостранителя (газету, журнал, телевидение)
Б
рекламодателя и рекламораспостранителя
В
27. Укажите опасности, связанные с особенностями работы в аптечных
учреждениях:
отравления, связанные с применением ядовитых агрессивных
А
веществ
работа со специальным оборудованием, стеклянной посудой
Б
нервно-психические перегрузки
В
все перечисленное верно
Г
28. К основным функциям, выполняемым аптечной организацией, не
относится:
оказание первой медицинской помощи
А
прием, хранение товаров, управление товарными запасами
Б
реализация товаров и услуг
В
внутриаптечное производство
Г
выпуск и реализация ценных бумаг
Д
29. Потребность в специфических лекарственных препаратах не зависит от:
расхода ЛП на курс лечения
А
числа больных с данной патологией
Б
количества курса лечения в течение периода планирования
В
числа коек в прикрепленном лечебном учреждении
Г
30. К предупредительным мероприятиям, предотвращающим ошибки при
изготовлении лекарств, относятся все перечисленные, кроме:
соблюдение санитарных норм
А
соблюдение технологии изготовления лекарств
Б

В
Г
Д

обеспечение условий хранения
обеспечение исправности и точности приборов, аппаратов, весового
хозяйства
соблюдение правил по охране труда и технике безопасности

31. К видам аналитико-синтетической обработки
информации не относятся:
реферирование
А
аннотирование
Б
составление библиографического описания
В
выкопировка
Г
Перевод
Д

фармацевтической

32. К числу лекарственных средств, требующих защиты от воздействия
пониженной температуры относятся:
гормональные препараты
А
иммунобиологические препараты
Б
раствор формальдегида 40%
В
калия перманганат
Г
Эуфиллин
Д
33. Все указанные критерии позволяют оценить конкурентоспособность
лекарственных препаратов, кроме:
эффективность
А
доступность по цене
Б
побочные действия
В
срок годности
Г
способ реализации
Д
34. Основные реквизиты документа - это все указанное, кроме:
название
А
дата составления
Б
место составления
В
содержание
Г
Доверенность
Д
35. На осуществление каких видов деятельности необходимо получить
лицензию:
1) деятельность, связанную с оборотом психотропных веществ;
2) реализацию парфюмерно-косметической продукции;
3) реализацию протезно-ортопедических изделий;
4) реализацию лекарственных средств.
верно, если 1,2,3
А
верно, если 1,2,4
Б
верно, если 1,3,4
В

36. Коллективный договор заключается на срок:
1 года
А
2 лет
Б
3 лет
В
5 лет
Г
10 лет
Д
37. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе)
работника:
1) появившегося на работе в состоянии токсического опьянения;
2) не прошедшего в установленном порядке обучение в области охраны труда
(инструктаж);
3) не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр;
4) систематически не исполняющего свои трудовые обязанности без
уважительных причин, если он имеет дисциплинарное взыскание;
5) при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний
для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором.
верно, если 1,2,3
А
верно, если 1,2,3,5
Б
верно, если 1,2,3,4,5
В
38. За сколько дней аптека должна предупредить население о том, что она
будет закрыта на санитарный день?
за 1 день
А
за 2 дня
Б
за 3 дня
В
за 5 дней
Г
за 7 дней
Д
39. К внутренним факторам мотивации фармацевтической деятельности
относятся
творчество и установки
А
потребности и интересы
Б
производственная сфера
В
мотивы и ценностные ориентации
Г
Цели
Д
40.
Учредительными
документами
общества
ответственностью являются:
договор о материальной ответственности
А
устав общества
Б
учредительный договор
В
сертификат
Г
контракт
Д

с

ограниченной

41. Факторы, влияющие на увеличение валового дохода:
1) различные виды деятельности;
2) минимальная торговая надбавка посреднических организаций;
3) высокая торговая надбавка аптечного склада;
4) увеличение товарооборота;
5) увеличение товарооборачиваемости.
верно, если 1,2,4
А
верно, если 1,2,4,5
Б
верно, если 2,4,5
В
42. Аптечные организации, независимо от формы собственности, уплачивают
страховые взносы:
в фонд социального страхования РФ
А
в фонд социального страхования РФ, пенсионный фонд РФ
Б
в фонд социального страхования РФ, пенсионный фонд РФ, в
В
Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского
страхования
в фонд социального страхования, пенсионный фонд, на обязательное
Г
медицинское страхование граждан и государственный фонд занятости
населения
в фонд социального страхования, пенсионный фонд, на обязательное
Д
медицинское страхование граждан и государственный фонд занятости
населения, резервный фонд
43. Основная форма оплаты труда заведующего аптечным пунктом:
повременная
А
повременно-премиальная
Б
аккордная
В
аккордно-прогрессивная
Г
сдельная
Д
44. Установите соответствие.
Условия изменения цен:
1) увеличились на 80%;
2) уменьшились на 10%;
3) увеличились на 10%.
Индекс цен:
а) 0,8;
б) 1,8;
в) 1,9;
г) 0,9;
д) 1,1
верно, если 1а, 2г,3д
А
верно, если 1б, 2г,3д
Б

В

верно, если 1б, 2д, 3г

45. Прибыль при увеличении товарооборота и сохранении уровня издержек
обращения и средней торговой надбавки:
увеличивается
А
снижается
Б
не изменяется
В
46. Ускорение товарооборачиваемости:
повышает рентабельность и снижает издержки обращении
А
повышает рентабельность и повышает издержки обращения
Б
повышает рентабельность и издержки обращения
В
снижает рентабельность и издержки обращения
Г
47. Предъявляемые к экономическому анализу требования:
1) конкретность;
2) целенаправленность;
3) оперативность;
4) объективность;
5) гласность.
верно, если 1, 2, 3, 5
А
верно, если 1, 2, 3
Б
верно, если 1, 2, 3, 4
В
48. Факторы, влияющие на товарооборот аптеки:
1) численность населения;
2) ценообразование;
3) ассигнования медицинских организаций на медикаменты;
4) издержки обращения аптеки;
5) организационно-правовая форма деятельности аптеки.
верно, если 1, 2, 3
А
верно, если 2, 3, 4
Б
верно, если 3, 4, 5
В
49. Факторы, способствующие снижению товарных запасов в аптеке:
сокращение времени, затрачиваемого на приемку товара в аптеке
А
снижение расходов, связанных с доставкой товаров
Б
снижение темпов реализации товаров
В
наличие малоходовых товаров аптечного ассортимента
Г
50. Перечислите документальные источники, используемые для проведения
экономического анализа:
1) первичная документация;
2) показатели бизнес-плана;
3) бухгалтерская отчетность;

4) статистическая отчетность;
5) оперативная отчетность
6) устав предприятия.
верно, если 1, 2, 3, 4, 5, 6
А
верно, если 1, 2, 3, 4, 5
Б
верно, если 2, 3, 4, 5
В
51. Методики, рекомендуемые для планирования на месяц розничного
товарооборота аптеки, работающей длительное время:
используют показатель розничного товарооборота другой аптеки
А
показатель предпланового месяца увеличивают на сложившийся в
Б
этой аптеке среднемесячный темп роста
используют средний показатель товарооборота предплановых 5-6
В
месяцев
52. Основные достоинства метода графического анализа:
наглядность
А
точность
Б
системность
В
конкретность
Г
53. Увеличение суммы валового дохода в аптеке способствует:
1) уменьшению издержек обращения;
2) увеличению издержек производства (тарифов);
3) увеличению прибыли;
4) снижению заработной платы аптечных работников;
5) улучшению лекарственного обслуживания населения;
6) улучшению финансового состояния аптеки.
если верно 1, 6
А
если верно 2, 5
Б
если верно 3, 4
В
если верно 3, 6
Г
54. Товарные запасы в сумме планируются в аптеке:
в покупных ценах
А
в розничных ценах
Б
в договорных ценах
В
55. Получить кредит может:
аптека, имеющая собственные оборотные средства, составляющая
А
баланс, работающая с убытком
аптека, наделенная оборотными средствами, составляющая баланс,
Б
работающая с прибылью
56. Федеральные налоги, оплачиваемые аптечными организациями:

1) налог на доходы с физических лиц;
2) налог на добавленную стоимость;
3) земельный налог;
4) налог на имущество физических лиц.
верно, если 1,3
А
верно, если 1,2
Б
верно, если 3,4
В
57. Расчет отчислений в социальные внебюджетные фонды производится:
в % от товарооборота организации
А
в % от валового дохода организации
Б
в % от нормируемого фонда оплаты труда
В
в % от фонда оплаты труда по всем основаниям
Г
в % от прибыли организации
Д
58. Определите местонахождение экономических показателей в схеме
хозяйственно-финансовой деятельности аптечной организации
Схема:
1) издержки обращения;
2) налогооблагаемая сумма;
3) чистая прибыль;
4) валовой доход;
5) результаты хозяйственно-финансовой деятельности.
верно, если 4,5,2,1,3
А
верно, если 4,1,5,2,3
Б
верно, если 1,2,3,4,5
В
59. Экономический анализ в зависимости от его объема классифицируется:
на предварительный
А
на текущий
Б
на периодический
В
на комплексный
Г
выборочный
Д
60. Перечислите используемые в экономическом анализе методы сравнения:
1) сравнение с планом;
2) сравнение с прошлым;
3) сравнение с лучшим;
4) сравнение со средним;
5) сравнение с будущим.
верно, если 1, 2, 4
А
верно, если 1, 2, 3, 4, 5
Б
верно, если 1, 2, 3, 4
В
61. Для перевода товарооборота отчетного года в сопоставимые цены при

сравнении с товарооборотом прошлого года необходимо товарооборот
отчетного года:
разделить на индекс цены отчетного года
А
умножить на индекс цены отчетного года
Б
62. Валовой доход от реализации медицинских товаров определяется в
следующих учреждениях фармацевтической службы:
в муниципальных аптеках
А
в аптеках медицинских организациях
Б
в областном фармацевтическом управлении
В
63. Исходными данными для планирования товарных запасов в сумме на IV
квартал года являются:
план товарооборота на год и план товарных запасов в днях
А
план товарооборота на IV квартал и план товарных запасов в днях
Б
план однодневного товарооборота IV квартала и план товарных
В
запасов в днях
план однодневного товарооборота и план товарных запасов в днях
Г
64. В основные элементы налоговой системы РФ входит все указанное
кроме:
субъекты налогообложения
А
объекты налогообложения
Б
виды налогов
В
порядок изъятия налогов
Г
налог по прибыль
Д
65. Синонимами товарного знака лекарственных препаратов не являются:
фирменный знак
А
фирменная марка
Б
товарный знак
В
слоган
Г
Эмблема
Д
66. Франчайзинг - это...
анализ факторов, оказывающих существенное влияние на
А
эффективность фармацевтической деятельности
вид финансовых услуг, оказываемых коммерческими банками
Б
клиентам
способ действия, основанный на строгом соблюдении заранее
В
заданных правил
заключение договора на морскую перевозку
Г
смешанная форма крупного и мелкого предпринимательства
Д
67. Укажите расходы аптеки, которые могут быть включены в издержки

обращения только в пределах установленных норм:
плата за аренду помещения
А
расходы на оплату труда
Б
командировочные расходы
В
расходы на приобретение канцелярских товаров
Г
расходы на анализ лекарственных препаратов
Д
68. Найдите соответствие между названием группы факторов, влияющих на
цену и самими факторами:
Группа факторов:
1)спроса;
2) предложения;
3) среды
Факторы:
а) эффективность и побочное действие ЛП;
б)
количество
производителейконкурентов; в) степень роста экономики;
г) налоги;
д) реклама;
е) заболеваемость
верно, если 1а,д,е, 2б, 3в,г
А
верно, если 1д,е, 2в,б, 3а,г
Б
верно, если 1а,е, 2в,б,д 3г
В
69. В расходы аптек, учитываемые в целях налогообложения, не
включаются:
внереализационные расходы
А
расходы, связанные с реализацией
Б
штрафы и пени, уплачиваемые в бюджет
В
материальные затраты
Г
расходы на оплату труда
Д
70. Если банк устанавливает для заемщика лимит кредитования, в пределах
которого фирма может получить несколько займов без оформления
дополнительных документов – это называется:
индивидуальное кредитование
А
кредитная линия
Б
факторинг
В
онколь
Г
Вексель
Д
71. Приемы количественного измерения критериев выбора поставщика
лекарственных препаратов могут быть использованы для всех показателей,
кроме:
цена товара
А

Б
В
Г
Д

организация товародвижения
качество продукции
деловая этика
Ассортимент

72. Отпуск товара в аптечный пункт документально оформляется:
по счету
А
по доверенности
Б
по накладной-требованию
В
по заказу-требованию
Г
по товарно-транспортной накладной
Д
73. В оптовый товарооборот не включается:
1) оборот по безрецептурному отпуску аптекой;
2) стоимость стационарной рецептуры;
3) выручка мелкорозничной аптечной сети;
4) оборот по оптовому безрецептурному отпуску товаров аптекой медицинским и
другим организациям;
5) товарооборот организации оптовой торговли лекарственными средствами.
верно, если 3,5
А
верно, если 1,2,5
Б
верно, если 1,2,3,4
В
74. Указать, что представляет собой платежное поручение:
это поручение поставщику поставить указанный товар
А
это поручение организации обслуживающему банку о перечислении
Б
определенной суммы с его счета и зачислений их на счет поставщика
это поручение организации обслуживающему банку о перечислении
В
определенной суммы со счета поставщика
это поручение организации обслуживающему банку о перечислении
Г
определенной суммы со счета другой организации
75. Рассмотрением вопроса в случае возникновения разногласий между
покупателем и поставщиком занимается:
вышестоящая организация
А
арбитраж или третейский суд
Б
Комиссия
В
76. Бой, брак и порча товаров учитывается:
в книге учета мелкооптового отпуска и расчетов с покупателями
А
в книге расхода товаров на хозяйственные нужды
Б
в кассовой книге
В
в товарном регистре месячного отчета
Г
в ведомости
Д

77. Документ на списание разницы от переоценки товаров составляется:
руководителем аптеки
А
бухгалтером
Б
руководителем и бухгалтером
В
специальной комиссией*
Г
материально ответственным лицом
Д
78. Указать, по какой стоимости учитывают в аптеке приобретенные
основные средства:
по восстановительной
А
по продажной
Б
по первоначальной покупной
В
по первоначальной с учетом доставки и установки
Г
по остаточной
Д
79. Указать финансовые источники, относящиеся к собственным средствам
аптеки:
кредиторская задолженность
А
обязательства по расчетам
Б
прибыль
В
кредиты банков
Г
80. Пассив баланса – это…
основные процессы по составу размещения
А
оборотные средства по назначению группировки
Б
имущество, обязательства по срокам возврата учета
В
хозяйственные средства по источникам формирования
Г
81. Истек срок годности бромгексина и кодтерпина. Указать, можно ли
включить их в один акт?
да
А
нет
Б

82. Поступление основных средств в аптеку отражается:
в акте о ликвидации ОС
А
в акте приемки-передачи
Б
в журнале учета движения товаров по отделу
В
в накладной на внутреннее перемещение товаров
Г
в карточке складского учета
Д

83. Назвать документальные источники для экспресс-анализа балансовой
отчетности аптеки:
товарный отчет
А
отчет кассира
Б
авансовый отчет подотчетного лица
В
бухгалтерский баланс
Г
84. Основные средства в валюте баланса учитываются по:
остаточной стоимости
А
первоначальной стоимости
Б
восстановительной стоимости
В
85. Расходные товарные операции включают:
сдачу выручки в банк
А
выдачу заработной платы
Б
выдачу авансовых сумм подотчетным лицам
В
реализацию товаров населению
Г
возврат денег подотчетными лицами
Д
86. Элемент бухгалтерского учета, позволяющий сопоставить фактическое
наличие хозяйственных средств с учетными данными, называется:
статьей баланса
А
двойной записью
Б
калькуляцией
В
инвентаризацией
Г
Документацией
Д
87. Каким способом разрешается исправление ошибочной записи в
инвентаризационной описи:
сторнировочным
А
корректурным
Б
балансовым
В
Корреляционным
Г
88. Коэффициент финансовой независимости больше единицы, если:
текущих обязательств перед кредиторами больше собственных
А
оборотных средств в текущих активах
краткосрочных обязательств больше, чем денежных средств на
Б
расчетном счете и в кассе
первый раздел актива больше четвертого раздела пассива
В
89. Определить коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами, если:
валюта баланса Аптечного Предприятия - 1 250 000 руб.,
текущие активы - 950 000 руб.,

размер собственного капитала 650 000 руб.:
0.37
А
0.48
Б
0.52
В
90. Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» определил
фармацевтическую деятельность как деятельность, включающая в себя:
1. оптовую торговлю ЛС;
2. хранение ЛС;
3. перевозку ЛС (ЛП);
4. розничную торговлю ЛП;
5. отпуск ЛП;
6. изготовление ЛП;
7. информацию о лекарственных препаратах;
8. контроль качества лекарственных средств
Верно все
А
верно 1,2,3,4,5,6
Б
верно 1,4
В
91. Официальным источником информации о лекарственном препарате,
разрешенным для медицинского применения в РФ и прошедшего
государственную регистрацию является:
Регистр лекарственных средств РФ
А
Энциклопедия лекарственных средств
Б
Государственный реестр лекарственных средств для медицинского
В
применения РФ
Справочник «Лекарственные средства» под редакцией Д.М.
Г
Машковского
Справочник Видаль
Д
92. Одним из направлений государственной регламентации производства и
контроля качества лекарственных препаратов является:
расширение ассортимента лекарственных средств
А
проведение научных исследований
Б
нормирование права на фармацевтическую деятельность
В
разработка
теоретических
основ
существующих
методов
Г
изготовления лекарственных форм
расширение ассортимента вспомогательных веществ
Д
93. Цель стратегии лекарственного обеспечения населения РФ на период до
2025 года:
развитие сети аптек, предприятий оптовой торговли лекарственными
А
средствами
повышение доступности качественных, эффективных и безопасных
Б
лекарственных препаратов для удовлетворения потребностей

населения и системы здравоохранения
94. Государственное регулирование цен осуществляется:
на лекарственные препараты, разрешенные для медицинского
А
применения в РФ
на лекарственные препараты, отпускаемые по рецептам врача
Б
отдельным категориям граждан, имеющим право на ГСП в виде НСУ
на лекарственные препараты, отпускаемые по рецептам врача
В
на лекарственные препараты, входящие в Перечень жизненно
Г
необходимых и важнейших лекарственных препаратов
на лекарственные препараты и товары аптечного ассортимента
Д
95. 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 лекарственных
средств и государственного контроля за формированием цен на ЖН ВЛП.
8. информация о наличии лекарственных препаратов и цен на них
Верно: все пункты
А
Б

Верно: 1,2,8

В

Верно: 1,2,3,4,5,6,7

96. Номенклатура специальностей специалистов с высшим
послевузовским фармацевтическим образованием определена:
Федеральным законом «Об обращении лекарственных средств»
А
приказом Минздравсоцразвития РФ от 23.04. 2009 № 210н
Б
приказом Минздрава России от 20.12. 2012 № 1183н
В

и

Г

Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан»

97. Номенклатура должностей фармацевтических работников утверждена:
Федеральным законом «Об обращении лекарственных средств»
А
Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан»
Б
приказом Минздравсоцразвития РФ от 23.04. 2009 № 210н
В
приказом Минздрава России от 20.12. 2012 № 1183н
Г
98. Квалификационные требования к специалистам с высшим
послевузовским фармацевтическим образованием утверждены:
приказом Минздравсоцразвития РФ от 23.04. 2009 № 210н
А
приказом Минздрава России от 20.12. 2012 № 1183н
Б
приказом Минздравсоцразвития РФ от 07.07. 2009 № 415н
В

и

99. Право на осуществление фармацевтической деятельности регулируется:
Федеральным законом «Об обращении лекарственных средств»
А
Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан»
Б
Федеральным законом «Об образовании»
В
Приказами Министерства здравоохранения РФ
Г
100. Присвоенная квалификационная категория фармацевтическому
работнику действительна:
на территории Российской Федерации
А
на территории субъекта РФ, где проведена аттестация на
Б
квалификационную категорию

