
Управление и экономика фармации (ВО) Первая категория 

1. Лицензирование фармацевтической деятельности является процессом 

а) предоставления уполномоченным органом государственной власти специального 

разрешения на право осуществления фармацевтической деятельност 

б) инспектирования деятельности фармацевтической организации контролирующими 

органами 

в) присвоения права юридическому лицу на осуществление определенного вида 

деятельности 

г) анализа финансово-хозяйственной деятельности фармацевтической организации 

2. Документом, подтверждающим наличие у соискателя лицензии  на законном 

основании помещения, необходимого для осуществления фармацевтической 

деятельности, является 

а) документ, подтверждающий право оперативного управления или хозяйственного 

ведения (договор, постановление, свидетельство о регистрации права собственности 

б) договор-купли продажи помещения 

в) акт приема – передачи и другие приложения, предусмотренные договором 

аренды/субаренды 

г) план помещения 

3. Государственной регистрации в федеральной государственной регистрационной 

службе подлежит договор аренды/субаренды помещения, заключенный на срок 

а) более 11 месяце 

б) менее 11 месяцев 

в) на любой срок 

г) не подлежит регистрации 

4. Какое особое условие для входа и выхода посетителей аптечной организации 

предусматривают правила надлежащей аптечной практики лекарственных 

препаратов для медицинского применения? 

а) возможность обустройства беспрепятственного входа и выхода для лиц с 

ограниченными возможностями в соответствии с требованиями законодательства о 

защите инвалидо 

б) тепловая завеса при входе в аптечную организацию 

в) защита посетителей от атмосферных осадков, воздействия низких и высоких 

температур 



г) единый блок помещения для входа и выхода посетителей с торговым залом 

5. Аптечная организация, осуществляющая фармацевтическую деятельность в 

ночное время, должна иметь 

а) освещенную вывеску с информацией о работе в ночное врем 

б) вывеску с информацией о виде организации, ее организационно-правовой форме 

в) звонок для вызова посетителем работника аптечной организации 

г) вывеску с названием аптечной организации 

6. Какую информацию должна содержать вывеска субъекта розничной торговли? 

а) вида  аптечной организации на русском и национальном языках, полного и 

сокращенного наименования, в том числе фирменного наименования, организационно – 

правовой формы субъекта розничной торговли, режима работ 

б) огрн субъекта розничной торговли, ф.и.о. индивидуального предпринимателя, 

фирменного наименования, режим работы 

в) фирменного наименования субъекта розничной торговли, данные лицензии на 

фармацевтическую деятельность, виды работ и услуг при осуществлении 

фармацевтической деятельности 

г) вида  аптечной организации на русском языке «аптека», «аптечный пункт», «аптечный 

киоск», огрн организации 

7. К грубому нарушению лицензионных требований при осуществлении 

фармацевтической деятельности относится 

а) отсутствие сертификата специалиста (свидетельства об аккредитации специалиста) у 

фармацевтических работников, заключивших с лицензиатом  трудовые договоры, 

деятельность которых непосредственно связана с розничной торговлей лекарственными 

препаратами, их отпуском, хранением, изготовлением, перевозко 

б) отсутствие офисной мебели 

в) отсутствие договора об уничтожении лекарственных препаратов 

г) отсутствие кондиционеров 

8. Решение об  аннулировании лицензии на осуществление фармацевтической 

деятельности принимается по решению 

а) суда на основании заявления лицензирующего орган 

б) федеральной службы по защите прав потребителей 

в) федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 



г) федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел 

9. Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию в российской 

федерации, устанавливает 

а) федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ф 

б) федеральный закон от 10.04.2010 № 61-фз 

в) федеральный закон от 21.11.2011 № 323 

г) правительство     российской федерации 

10. Совокупность фирм и отдельных лиц, которые оказывают услугу по передаче 

товара на пути от производителя к потребителю, является 

а) каналом распределени 

б) товародвижением 

в) маркетинговой системой 

г) системой оптовой торговли 

11. Какой критерий не оценивает конкурентоспособность лекарственного 

препарата? 

а) срок годност 

б) эффективность 

в) доступность по цене 

г) побочное действия 

12. На какой вид деятельности следует получить лицензию? 

а) розничную реализацию лекарственных средст 

б) деятельность, связанную с реализацией бадов 

в) реализацию парфюмерно-косметической продукции 

г) реализацию протезно-ортопедических изделий и санитарно-просветительной 

литературы 

13. За сколько дней аптека должна предупредить население о  закрытии на 

санитарный день? 

а) за 2 дн 

б) за 3 дня 

в) за 5 дней 



г) за 7 дней 

14. Учредительным документом общества с ограниченной ответственностью 

является 

а) учредительный догово 

б) сертификат 

в) контракт 

г) договор с поставщиком 

15. Официальным источником информации о лекарственном препарате, 

разрешенном для медицинского применения в рф и прошедшего государственную 

регистрацию, является 

а) государственный реестр лекарственных средств для медицинского применения в р 

б) справочник «лекарственные средства» под редакцией д.м. машковского 

в) сравочник видаля 

г) государственный реестр предельных отпускных цен производителей на лекарственные 

средства 

16. Целью стратегии лекарственного обеспечения населения рф на период до 2025 

года является 

а) повышение доступности качественных, эффективных и безопасных лекарственных 

препаратов для удовлетворения потребностей населения и системы здравоохранени 

б) повышение доступности  лекарственной помощи населению и учреждениям системы 

здравоохранения 

в) развитие сети аптечных организаций, предприятий оптовой торговли лекарственными 

средствами 

г) повышение доступности в товарах аптечного ассортимента при снижении цен и 

расширении ассортимента 

17. Необходимым условием предпринимательства в сфере фармацевтической 

деятельности является 

а) лицензирование деятельност 

б) декларирование доходов предпринимателя 

в) государственная аккредитация 

г) государственная сертификация 

18. Какая категория граждан имеет право получать лекарственные препараты по 



рецепту врача (фельдшера) с 50% скидкой со стоимости? 

а) труженики тыл 

б) пенсионеры 

в) дети до 6 лет 

г) учащиеся 

19. Основной целью маркетинговых исследований является 

а) изучение потребностей покупателей и получение прибыли за счёт удовлетворения этих 

потребносте 

б) увеличение прибыли 

в) расширение ассортимента товаров 

г) увеличение товарооборота 

20. Критерием конкурентоспособности товара аптечного ассортимента является 

а) свойство, гарантирующее удовлетворение потребности и возможности сбыта данного 

товара на данном рынк 

б) свойство товара, которого много и который низок по цене 

в) особенности проведения рекламной компании средствами и методами, отличными от 

конкурентов 

г) низкая цена 

21. Периодом времени  жизненного цикла товара аптечного ассортимента считается 

а) разработка, выход на рынок, продажа и получение прибыли, совершенствование, 

старение и уход с рынк 

б) выход на рынок путем активной рекламы,  спрос и  конкурентоспособность 

в) спрос,  продажа по   приемлемым для производителя ценам,  конкурентоспособность и 

получение запланированного дохода 

г) спрос,  совершенствование, получение при6ыли от реализации, способствует 

формированию новых потребностей потребителей 

22. Продвижению товаров не способствует 

а) частое закрытие организации по техническим причина 

б) товарная пропаганда и широкое использование визуальной рекламы 

в) проведение выездных семинаров 



г) распространение рекламной продукции, несоответствующей профилю организации 

23. 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, характеризуется как 

а) канал распределени 

б) товародвижение 

в) оптовики с полным  циклом обслуживания 

г) вертикальная маркетинговая система 

24. Деятельность по планированию, контролю   перемещения товаров от места их 

происхождения к местам использования является 

а) товародвижение 

б) франчайзингом 

в) маркетингом 

г) снабжением 

25. Функциональными областями логистики являются 

а) закупка, хранение, перемещение, распределени 

б) складское хозяйство, информация, обслуживание производства, кадры 

в) технологии, кадры, сервисное обслуживание клиентов 

г) запасы, производство, сбыт, транспорт 

26. Цены, на какую группу товаров аптечного ассортимента  подлежат 

государственному регулированию? 

а) на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препарато 

б) на лекарственные препараты, разрешенные для медицинского применения в рф 

в) на предметы очковой оптики и средства по уходу 

г) на все товары аптечного ассортимента реализуемые фармацевтическими организациям 

27. Жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными средствами являются 

а) лекарственные средства для медицинского применения, обеспечивающие приоритетные 

потребности здравоохранения для профилактики и лечения заболеваний, в том числе 

преобладающие в структуре заболеваемости населения р 

б) лекарственные средства, включенные в формулярный перечень лекарственных средств, 



утверждаемый территориальной программой государственных гарантий оказания 

бесплатной медицинской помощи гражданам субъекта рф 

в) лекарственные средства для оснащения укладки общего профиля выездной бригады 

скорой медицинской помощи 

г) лекарственные средства для осуществления  закупок медицинскими организациями для 

государственных (муниципальных) нужд 

28. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 

утверждается 

а) распоряжением правительства российской федераци 

б) указом президента российской федерации 

в) приказом министерства здравоохранения рф 

г) постановлением органа исполнительной власти субъекта рф 

29. Какой федеральный орган исполнительной власти осуществляет 

государственную регистрацию отпускных цен заводов изготовителей (импортеров)? 

а) министерство здравоохранения рф по согласованию с федеральной антимонопольной 

службо 

б) министерство промышленности и торговли рф 

в) министерство экономического развития рф 

г) федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 

30. Предельные размеры оптовых надбавок, предельные размеры розничных 

надбавок на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утверждаются 

а) постановлением органа исполнительной власти субъекта р 

б) постановлением правительства российской федерации 

в) приказом министерства здравоохранения рф 

г) приказом министерства экономического развития рф 

31. В каком документе содержатся официальные сведения для формирования 

розничной цены о зарегистрированной предельной отпускной цене производителя 

(импортера) и фактической отпускной цене производителя на лекарственные 

препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов? 

а) протокол согласования цен поставки лекарственных препаратов, включенных в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препарато 



б) счет-фактура на поставку товара предприятия оптовой торговли лекарственными 

средствами 

в) информация (прайс-лист) предприятия оптовой торговли лекарственными средствами 

г) интернет ресурс о рынке лекарственных препаратов и фармацевтических услугах 

32. Какой орган исполнительной власти наделен полномочиями по формированию 

перечня лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих 

предметно-количественному учету? 

а) федеральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранени 

б) правительство российской федерации 

в) федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 

г) федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел 

33. Оценка соответствия принимаемых товаров аптечного ассортимента 

осуществляется 

а) по ассортименту, количеству, качеству товаров, наличия повреждений транспортной 

тары, особых условий хранени 

б) по условиям договора по наименованиям и количеству товара 

в) по количеству транспортных мест 

г) по сериям лекарственных препаратов, соблюдению условий хранения и 

транспортировки 

34. Соблюдение  температурного режима при транспортировке термолабильных 

лекарственных препаратов, в том числе иммунологических лекарственных 

препаратов, включается в критерий 

а) отбора и оценки поставщик 

б) соглашение о сотрудничестве 

в) конкурентных преимуществах поставщика 

г) прайс-листа  поставщика 

35. Функция управления характеризуется 

а) принятием решения,  коммуникацией, обменом информацие 

б) деловитостью, авторитарностью, анализом ситуации 

в) распорядительными функциями, контролем, информативностью 

г) деловитостью, плановостью, реальностью 



36. На какие процессы влияет качество принятого решения? 

а) на авторитет руководител 

б) на объем продаж 

в) на режим работы аптеки 

г) на ассортимент товаров 

37. Мотивационная система управления направлена на создание 

а) среды, в которой сотрудник добровольно и активно трудится над выполнением 

основной цели организаци 

б) среды, в которой сотрудник может самостоятельно выбрать себе задание 

в) условий труда, позволяющих предотвратить конфликт интересов 

г) среды, обогащенной стимулами и возможностями для получения достойной заработной 

платы 

38. Под стимулом понимается 

а) внешний фактор (благо), с помощью которого человек удовлетворяет свои потребнос 

б) внутренняя побудительная сила человека, заставляющая его заниматься той или иной 

деятельностью 

в) внешняя побудительная сила, заставляющая человека думать  об экономической выгоде 

г) комплекс внутренних и внешних побудительных сил, определяющих желание человека 

трудиться 

39. Какие рабочие места по условиям труда подлежат аттестации? 

а) все имеющиеся в организации рабочие мест 

б) рабочие места с вредными и опасными условиями труда 

в) рабочие места, определенные руководителем организации 

г) рабочие места, определенные профсоюзным комитетом 

40. Критерием оценки стратегии лекарственного обеспечения населения и 

учреждений здравоохранения на период до 2025 года является 

а) удельный вес отечественных лекарственных препаратов в перечне жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препарато 

б) количество аптечных организаций на 10 тысяч населения 

в) количество населения, обслуживаемое одной аптекой 



г) соотношение провизоров и фармацевтов. 

41. Менеджмент представляет 

а) совокупность принципов, методов, средств и форм управления процессом с целью 

повышения его эффективности и увеличения прибыл 

б) система управления производственной и сбытовой деятельностью 

в) система показателей, отражающих процесс образования и использования денежных 

доходов населения 

г) система управления производственной деятельностью  на основе анализа рынка для 

реализации продукции с получением максимальной прибыли 

42. Фармацевтический маркетинг включает 

а) совокупность процессов создания, продвижения и предоставления товаров аптечного 

ассортимента или фармацевтических услуг потребителям, управления 

взаимоотношениями с ними с выгодой для организаци 

б) продвижение лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента 

в) предоставление и продвижение товаров и фармацевтических услуг потребителям 

г) информационные процессы о продвижения товаров аптечного ассортимента 

43. Понятие товар на основании госта рф р № 51303-1999 (2013)«торговля. термины и 

определения» включает 

а) любая вещь неограниченная в обороте, свободно отчуждаемая и переходящая от одного 

лица другому по договору купли - продаж 

б) любая вещь, приобретаемая для личного, семейного, домашнего использования 

в) любая вещь, приобретаемая для последующей перепродажи другим организациям 

г) любая вещь, приобретаемая  internet технологиями 

44. Ассортимент товаров с позиции маркетинга представляет 

а) состав однородной продукции по видам, сортам и марка 

б) перечень определенных групп товаров 

в) группа товаров, объединенная особыми правилами отпуска 

г) перечень товаров для ограничения реализации на основании распорядительного 

документа 

45. Сегментирование рынка включает 

а) деление потребителей на группы, которым адресованы мероприятия    по маркетинг 



б) деление товара на определенные группы 

в) определение покупательной способности потребителей 

г) определение покупательной способности потребителей на определенные группы 

товаров 

46. Франчайзинг представляет 

а) смешанную форму крупного и мелкого предпринимательств 

б) вид финансовых услуг, оказываемых коммерческими банками клиентам 

в) анализ факторов, оказывающих существенное влияние на эффективность 

фармацевтической деятельности 

г) способ действий, основанный на строгом соблюдении заранее заданных правил 

47. Цена  характеризуется 

а) денежным выражением стоимости товар 

б) величиной стоимости товара, указанной поставщиком в документах 

в) стоимостью товара, указанной на ценнике 

г) стоимостью товара, указанной в счете – фактуре поставщика 

48. Оптовая цена (отпускная цена) представляет 

а) цену товара, реализуемого продавцом или поставщиком покупателю для последующей 

перепродаж 

б) цену, указанную в счете – фактуре на лекарственные препараты, отпущенные 

медицинской организации 

в) цену  товара, отпускаемого оптовым покупателям 

г) цену товара, указанную в конкурсной документации 

49. Розничная цена представляет 

а) цену товара, реализуемого населению для личного, семейного, домашнего 

использования по договору купли-продаж 

б) цену товара, формируемую предприятием розничной торговли 

в) цену товара, указанную в конкурсной документации 

г) цену товара, указанного в ценнике на витрине  предприятия розничной торговли 

50. Торговая надбавка (торговая наценка) является 

а) элементом цены продавца, обеспечивающим ему возмещение затрат по продаже товара 



и получения прибыл 

б) объемом затрат продавца по доведению товара до потребителя 

в) прибылью продавца при осуществлении торговой деятельности 

г) торговым наложением продавца при осуществлении торговой деятельности 

51. Ценник на товар  является 

а) средством доведения информации о товаре до покупателя сопровождающим образцы 

товара, выставляемые на прилавках, витрина 

б) информацией о названии товара 

в) информацией о цене товара в рублях и копейках 

г) информацией покупателю при заключении договора купли-продажи товара 

52. В каком нормативном документе определены требования к оформлению ценника 

на лекарственные препараты и другие товары аптечного ассортимента? 

а) приказ министерства здравоохранения рф от 31.08.2016 № 647н «об утверждении 

правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского 

применения 

б) приказ министерства здравоохранения и социального развития рф от 14.12.2005 № 785 

«о порядке отпуска лекарственных средств» 

в) приказ министерства здравоохранения и социального развития рф от 27.07. 2010 «об 

утверждении видов аптечных организаций» 

г) постановление правительства рф от 29.10.2010 № 865 «о государственном 

регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов» 

53. На какой орган государственной власти возложено полномочие контроля  

оформления ценников на образцы товаров, выставляемых на прилавках, витринах? 

а) федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителе 

б) федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 

в) федеральная антимонопольная служба 

г) федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел 

54. Виды работ и услуг при осуществлении  фармацевтической деятельности 

включают 

а) розничную торговлю лекарственными средствами и (или) оптовую торговлю 

лекарственными средствами, отпуск, хранение, перевозку, изготовление лекарственных 



препарато 

б) розничную торговлю лекарственными средствами, фармацевтическое 

консультирование, доставку лекарственных препаратов покупателям 

в) оптовую торговлю лекарственными средствами, информацию потребителей, перевозку 

г) изготовление лекарственных препаратов, оформление лекарственных препаратов, 

контроль их качества 

55. Общая норма продолжительности рабочего времени работников (не более 40 

часов в неделю) обязательна 

а) для работодателей (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей), независимо 

от организационно-правовой формы собственност 

б) для работодателей государственных и муниципальных предприятий 

в) для работодателей бюджетных организаций 

г) для индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на фармацевтическую 

деятельность 

56. Установление сокращенной продолжительности рабочего времени для 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

является 

а) юридической обязанностью работодателя в порядке, установленным правительством 

российской федерации с учетом мнения российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношени 

б) результатом соглашения сторон (может устанавливаться коллективным или трудовым 

договором) 

в) определяется работодателем, устанавливается в трудовом договоре 

г) определяется самим работником 

57. Какова продолжительность рабочего времени инвалида iii группы? 

а) 35 часов в недел 

б) менее 35 часов в неделю 

в) 40 часов в неделю 

г) 30 часов в неделю 

58. В какие сроки работник должен быть уведомлен в письменной форме об 

установлении неполного рабочего времени по инициативе работодателя? 

а) за 2 месяц 



б) за 1 месяц 

в) за 10 дней 

г) за 7 дней 

59. Работа на условиях неполного рабочего времени влечет 

а) уменьшение оплаты труд 

б) сокращение продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

в) ограничение исчисления трудового стажа 

г) не влечет ограничений 

60. Месячная заработная плата работника не может быть ниже установленного 

федеральным законодательством минимального размера оплаты труда при условии 

а) работник выполнил свои трудовые обязанности (норму труда 

б) работник отработал полностью определенную на этот период норму рабочего времени 

в) работник отработал полностью определенную на этот период норму рабочего времени, 

не имел замечаний 

г) работник отработал полностью определенную на этот период норму рабочего времени, 

но имел дисциплинарное взыскание 

61. Заработная плата  работнику устанавливается 

а) трудовым договором в соответствии с действующей у  работодателя системой оплаты 

труд 

б) коллективным договором, соглашением 

в) локальным нормативным актом в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативно - правовыми актами 

г) в соответствии со штатным расписанием 

62. Обязанностью работодателя является применение 

а) компенсационных выпла 

б) стимулирующих выплат 

в) не несет обязательств 

г) социальные выплаты 

63. Размеры компенсационных выплат, установленные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 



нормы трудового права, рассматриваются как 

а) минимальны 

б) максимальные 

в) средние 

г) премиальные 

64. Выполнение работником с его письменного согласия в течение  

продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым 

договором,  дополнительной работы по другой профессии (должности) 

рассматривается как 

а) совмещение профессий (должностей 

б) совместительство 

в) временное заместительство 

г) заместительство 

65. Размер доплаты за совмещение профессий (должностей) или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника в фармацевтической 

организации устанавливается 

а) по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работ 

б) 30% должностного оклада 

в) 50% должностного оклада 

г) 25% должностного оклада 

66. Выполнение работником другой (регулярной) оплачиваемой работы на условиях 

трудового договора в свободное от основной работы время является 

а) совместительство 

б) совмещением профессий (должностей) 

в) временным заместительством 

г) заместительством 

67. На работе по совместительству устанавливается 

а) ежегодный оплачиваемый отпуск, за неиспользованный отпуск выплачивается 

компенсация при увольнени 

б) ежегодный оплачиваемый отпуск без выплаты компенсации за неиспользованный 



отпуск при увольнении 

в) отпуск без сохранения заработной платы 

г) не предоставляется отпуск 

68. Минимальная продолжительность ежегодного основного  оплачиваемого отпуска 

составляет 

а) 28 календарных дне 

б) 24 рабочих дня в расчете на пятидневную рабочую неделю 

в) 24 рабочих дня в расчете на шестидневную рабочую неделю 

г) 12 дней 

69. Охрана труда в соответствии со ст. 209 трудового кодекса рф является системой 

сохранения в процессе трудовой деятельности 

а) жизни и здоровья работнико 

б) профессиональных навыков работников 

в) семейного благополучия работников 

г) кадрового состава работающих специалистов 

70. К условиям труда согласно ст. 209 трудового кодекса рф относится 

а) совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих 

влияние на работоспособность и здоровье работник 

б) совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих 

влияние на экономический результат деятельности организации 

в) совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих 

влияние на моральный климат в коллективе 

г) совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих 

влияние на семейное благополучие работников 

71. Вредные производственные факторы воздействия на работника могут привести 

а) к заболеванию работник 

б) к производственной травме 

в) к материальным потерям 

г) к увольнению работника 

72. Прибыль при увеличении товарооборота, сохранении уровня издержек 



обращения и средней торговой надбавки 

а) увеличиваетс 

б) снижается 

в) не изменяется 

г) отсутствует 

73. Требованиями, предъявляемыми к финансовому анализу, являются 

а) конкретность, объективност 

б) целенаправленность, гласность 

в) оперативность, целенаправленность 

г) гласность, целенаправленность 

74. Ускорение товарооборачиваемости обеспечивает 

а) повышение рентабельности и снижение издержек обращени 

б) повышение рентабельности и не влияет на издержки обращения 

в) повышение рентабельности и издержек обращения 

г) снижение рентабельности и издержек обращения 

75. Требованиями, предъявляемыми к экономическому анализу, являются 

а) конкретность, оперативност 

б) гласность, целенаправленность 

в) объективность, гласность 

г) гласность, оперативность 

76. Факторами, влияющими на товарооборот аптечной организациия, являются 

а) численность населения, ассортимент, ценообразовани 

б) численность населения, ценообразование, ассигнования  организаций 

в) ценообразование, ассигнования медицинских организаций 

г) заболеваемость, ассигнования медицинских организаций на медикаменты 

77. В каком нормативном документе утверждены нормы единовременного отпуска 

лекарственных средств из аптечных организаций? 

а) приказ мз рф от 20.12.2012  № 1175 



б) приказ мз и ср рф от 14.12.2005 № 785 

в) приказ мз и ср рф от 12.02. 2007  № 110 

г) приказ мз рф от 31.08.2016 № 647н 

78. Фактором, способствующим снижению товарных запасов в аптечной 

организации является 

а) сокращение времени, затрачиваемого на приемку товара в аптек 

б) снижение расходов, связанных с доставкой товаров 

в) снижение розничного товарооборота 

г) снижение общего товарооборота 

79. Какая документация используется для проведения экономического анализа? 

а) бухгалтерская отчетность, статистическая отчетност 

б) устав предприятия, оперативная отчетность 

в) показатели бизнес-плана, оперативная отчетность 

г) устав предприятия, показатели бизнес-плана 

80. Какой показатель используется при  планировании  розничного товарооборота  

аптеки на предстоящий период? 

а) показатель предшествующего периода, увеличенный на среднемесячный темп рост 

б) показатель товарооборота за предшествующие 6 месяцев, увеличенный на 

среднемесячный темп роста 

в) средний показатель розничного товарооборота за последние три года 

г) средний показатель товарооборота за предшествующий  месяц 

81. Достоинствами метода графического анализаявляется 

а) наглядност 

б) точность 

в) системность 

г) конкретность 

82. Увеличение суммы валового дохода в аптеке способствует 

а) увеличению прибыл 

б) уменьшению издержек обращения 



в) увеличению издержек производства (тарифов) 

г) увеличению заработной платы аптечных работников 

83. Товарные запасы аптечной организации планируются 

а) в оптовых цена 

б) в розничных ценах 

в) в договорных ценах 

г) отпускных ценах производителя (импортера) 

84. Какая аптека может воспользоваться кредитными ресурсами банковской 

системы российской федерации? 

а) аптека, имеющая статус юридического лица, работающая с прибыль 

б) аптека, имеющая собственные оборотные средства, но работающая с убытком 

в) аптека, наделенная оборотными средствами 

г) аптека, составляющая баланс 

85. Какие федеральные налоги уплачивает аптечная организация? 

а) налог на доходы  физических лиц,  налог на добавленную стоимост 

б) земельный налог, налог на имущество физических лиц 

в) водный налог, налог на добычу полезных ископаемых 

г) акцизы, налог на прибыль организации, 

86. Расчет отчислений в социальные внебюджетные фонды производится 

а) в процентах от фонда оплаты труда по всем основания 

б) в процентах от товарооборота организации 

в) в процентах от валового дохода организации 

г) в процентах от нормируемого фонда оплаты труда 

87. Какие экономические показатели присутствуют в  хозяйственно-финансовой 

деятельности аптечной организации 

а) издержки обращения, налогооблагаемая сумма, чистая прибыль, валовой дохо 

б) товарооборот,  товарные запасы, невозвращенные долги 

в) розничный товарооборот,  дебиторская задолженность, непроизводительные потери 

г) оптовый товарооборот,  кредиторская задолженность, результаты хозяйственно-



финансовой деятельности 

88. В зависимости от объема экономический анализ  классифицируется как 

а) комплексный, выборочны 

б) предварительный, выборочный 

в) текущий, перспективный 

г) периодический, прогнозный 

89. Какие показатели могут быть использованы в методе  сравнительного   

экономического анализа 

а) плановые показатели, показатели предыдущего периода, среднестатистические 

показатели отрасл 

б) показатели  будущих периодов, лучшие показатели отрасли, средние показатели по 

отрасли 

в) показатели текущего периода, показатели последних лет, средние мировые показатели 

отрасли 

г) среднегодовые показатели за ряд лет, среднедушевой показатель отрасли, прогноз 

динамики показателей на 5 лет 

90. Для перевода товарооборота отчетного периода в сопоставимые цены с 

товарооборотом прошлого периода необходимо 

а) разделить на индекс цены отчетного год 

б) умножить на индекс цены отчетного года 

в) прибавить индекс цены отчетного года 

г) отнять индекс цены отчетного года 

91. Исходными данными для планирования товарных запасов в сумме на iv квартал 

текущего года являются 

а) план однодневного товарооборота iv квартала  и план товарных запасов в дня 

б) план товарооборота на iv квартал и план товарных запасов в днях 

в) план однодневного годового товарооборота и план товарных запасов в днях 

г) план товарооборота на год и план товарных запасов в днях 

92. Какие виды налогов относятся к налогам в местный бюджет? 

а) земельный нало 



б) налог на доходы физических лиц 

в) налог на добавленную стоимость 

г) налог на прибыль организации 

93. Какие расходы аптечной организации могут быть включены в издержки 

обращения в пределах установленных норм 

а) командировочные расход 

б) плата за аренду помещения 

в) расходы на оплату труда 

г) расходы на анализ лекарственных препаратов 

94. Какие расходы не включает аптечная организация для целей налогообложения? 

а) штрафы и пени, уплачиваемые в бюдже 

б) материальные затраты 

в) расходы на оплату труда 

г) внереализационные расходы 

95. Как называется схема кредитования, при которой банк устанавливает для 

заемщика лимит кредитования, в пределах которого можно получить несколько 

займов без оформления дополнительных документов? 

а) кредитная лини 

б) факторинг 

в) онколь 

г) вексель 

96. Какой критерий не будет использован организацией  при выборе поставщика 

товаров аптечного ассортимента? 

а) деловая этик 

б) цена товара 

в) организация товародвижения 

г) качество продукции 

97. Отпуск товара в аптечный пункт  оформляется 

а) требованием -  накладно 



б) заказом-требованием 

в) товарно-транспортной накладной 

г) счет - фактурой 

98. Какие виды продаж не включает аптечная организация в оптовый товарооборот? 

а) выручка от реализации товаров аптечного ассортимента аптечными пунктами и 

аптечными киоскам 

б) сумма, отпущенных по рецептам врачей лекарственных препаратов отдельным 

категориям граждан, с 50% скидкой со стоимости 

в) сумма, отпущенных по рецептам врача лекарственных препаратов  бесплатно, 

отдельным категориям граждан, имеющим право на государственную социальную 

помощь 

г) сумма, отпущенных по рецептам врача медицинских изделий  бесплатно, отдельным 

категориям граждан, имеющим право на государственную социальную помощь. 

99. Какую функцию выполняет платежное поручение? 

а) поручение организации обслуживающему банку о перечислении определенной суммы с 

его счета и зачисления определенной суммы на счет поставщик 

б) это поручение организации обслуживающему банку о перечислении определенной 

суммы со счета поставщика 

в) поручение организации обслуживающему банку о перечислении определенной суммы 

со счета другой организации 

г) поручение поставщику о поставке на определенную сумму необходимого товара 

100. В каком учетном документе аптечная организация отражает бой, брак и порчу 

товаров аптечного ассортимента? 

а) товарный регистр месячного отчет 

б) книга учета мелкооптового отпуска и расчетов с покупателями 

в) книга расхода товаров на хозяйственные нужды 

г) кассовая книга 

101. Документ на списание разницы от переоценки товаров аптечного ассортимента 

составляется 

а) специальной комиссие 

б) руководителем аптеки 

в) бухгалтером 



г) руководителем и бухгалтером 

102. По какой стоимости учитывает аптечная организация приобретенные основные 

средства? 

а) первоначальная стоимость с учетом доставки и установк 

б) восстановительная стоимость 

в) продажная стоимость 

г) первоначальная покупная стоимость 

103. Какой финансовый источник следует относить к собственным средствам 

аптечной организации? 

а) прибыл 

б) кредиторская задолженность 

в) обязательства по расчетам 

г) кредит банка 

104. Что следует отнести к пассиву баланса ? 

а) хозяйственные средства по источникам формировани 

б) основные процессы по составу размещения 

в) оборотные средства по назначению группировки 

г) имущество, обязательства по срокам возврата учета 

105. Можно ли включать в один акт на списание по причине истечения срока 

годности лекарственных препаратов бромгексина и кодтерпина? 

а) не 

б) да 

в) на усмотрение руководителя аптеки 

г) не имеет значения 

106. Какой документ отражает поступление основных средств в аптечную 

организацию? 

а) акт приема-передач 

б) журнал учета движения товаров по отделу 

в) накладная на внутреннее перемещение товаров 



г) карточка складского учета 

107. Какой   документ служит источником   экспресс-анализа финансового состояния 

аптечной организации? 

а) бухгалтерский балан 

б) товарный отчет 

в) отчет кассира 

г) годовой отчет организации 

108. Основные средства в валюте баланса учитываются по 

а) остаточной стоимост 

б) первоначальной стоимости 

в) восстановительной стоимости 

г) оптовой стоимости 

109. Расходные товарные операции включают 

а) реализацию товаров населени 

б) сдачу выручки в банк 

в) выдачу заработной платы 

г) выдачу авансовых сумм подотчетным лицам 

110. Элемент бухгалтерского учета, позволяющий сопоставить фактическое наличие 

хозяйственных средств с учетными данными,  называется 

а) инвентаризацие 

б) статьей баланса 

в) двойной записью 

г) калькуляцией 

111. Каким способом разрешается исправление ошибочной записи в 

инвентаризационной описи? 

а) корректурны 

б) балансовым 

в) корреляционным 

г) сторнировочным 



112. Коэффициент финансовой независимости больше единицы в случае, если 

а) текущие обязательства перед кредиторами больше собственных оборотных средств в 

текущих актива 

б) краткосрочные обязательства больше, чем денежные средства на расчетном счете и в 

кассе 

в) первый раздел актива больше четвертого раздела пассива 

г) краткосрочных обязательств меньше, чем денежных средств на расчетном счете и в 

кассе 

113. Определить коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами:валюта баланса аптечного организации – 1 250 000 руб., текущие активы 

– 950 000 руб., размер собственного капитала 650 000 руб.: 

а) 0.3 

б) 0.48 

в) 0.52 

г) 0.42 

114. Выдачи кредита под залог недвижимости относится к 

а) ипотечному кредит 

б) фондовому кредиту 

в) товарному кредиту 

г) потребительскому кредиту 

115. Формы кредита 

а) долгосрочной,  краткосрочны 

б) коммерческий 

в) банковской 

г) инвестиционный налоговой 

116. Объектом банковского кредита являются 

а) денежные средств 

б) товары 

в) ценные бумаги 

г) недвижимость 



117. Принципы кредитования 

а) возвратность,  срочность, платност 

б) плановость, гарантия возврата 

в) возвратность, плановость, гарантия возврата 

г) гарантия возврата, платность, плановость 

118. Предметом лизинга является 

а) сдача в аренду предметов длительного пользовани 

б) приказ должнику оплатить сумму  третьему лицу 

в) долгосрочный кредит 

г) краткосрочный кредит 

119. Покупка у продавца права на получение платежа с плательщика за 

поставленные товары или оказанные услуги является 

а) факторинго 

б) селенгом 

в) фьючерской операцией 

г) инвестицией 

120. К наиболее ликвидным активам относятся 

а) денежные средства, ценные бумаг 

б) дебиторская задолженность, запасы и затраты 

в) краткосрочные финансовые вложения, основные средства 

г) основные средства, запасы и затраты 

121. Маржинальной прибылью является 

а) разница между выручкой от реализации и переменными издержкам 

б) частное от деления выручки от реализации и суммой постоянных затрат 

в) разница между выручкой от реализации и порогом рентабельности 

г) разница между выручкой от реализации и суммой постоянных затрат 

122. Запас финансовой прочности в процентах к выручке определяется путем 

а) деление порога рентабельности на выручку от реализаци 



б) разностью между порогом рентабельности и коэффициентом валовой маржи 

в) частное от деления выручки от реализации и суммой постоянных затрат 

г) разница между выручкой от реализации и порогом рентабельности 

123. Превышение фактической выручки от реализации над точкой безубыточности 

составляет 

а) запас финансовой прочност 

б) сумму бухгалтерской прибыли 

в) валовую маржу 

г) рентабельность 

124. Сумма внешних и внутренних издержек представляет 

а) вмененные издержк 

б) общие издержки 

в) средние издержки 

г) временные издержки 

125. Синоним чистой прибыли, применяемый в операционном анализе (в 

управленческом учете) 

а) экономическая прибыл 

б) балансовая прибыль 

в) бухгалтерская прибыль 

г) валовая прибыль 

126. Разница между суммой общей выручки и суммой вмененных затрат составляет 

а) экономическую прибыл 

б) балансовую прибыль 

в) бухгалтерскую прибыль 

г) валовую прибыль 

127. Разница между суммой валового дохода и суммой вмененных издержек 

составляет 

а) экономическую прибыл 

б) балансовую прибыль 



в) бухгалтерскую прибыль 

г) валовую прибыль 

128. Разница между суммами валового дохода и суммой внешними издержками 

составляет 

а) бухгалтерскую прибыл 

б) балансовую прибыль 

в) экономическую прибыль 

г) валовую прибыль 

129. Разница между суммами общей выручки и внешними затратами составляет 

а) бухгалтерскую прибыл 

б) балансовую прибыль 

в) экономическую прибыль 

г) валовую прибыль 

130. Что является предметом бухгалтерского учета? 

а) отражение состояния и использования средств хозяйства в процессе их оборот 

б) контроль за использованием средств хозяйства 

в) кругооборот хозяйственных средств 

г) изучение состояния средств хозяйства 

131. Кто из работников организации несет ответственность за организацию 

бухгалтерского учета в аптечной организации? 

а) руководитель организаци 

б) руководитель кредитного учреждения 

в) главный бухгалтер организации 

г) лицо, уполномоченное на это письменным распоряжением руководителя организации 

132. Бухгалтерский баланс является 

а) способом группировки средств и источников их образовани 

б) способом отражения хозяйственных операций 

в) способом группировки источников средств организации 



г) способом отражения финансовых ресурсов 

133. Какие измерители применяются в бухгалтерском учете? 

а) натуральные, денежные, трудовы 

б) количественные, относительные, качественные 

в) количественные, качественные 

г) абсолютные, относительные 

134. Какое понятие в бухгалтерском учете наиболее емкое? 

а) валюта баланс 

б) обороты по дебету счета 

в) сальдо счета 

г) обороты по кредиту счета 

135. Что понимается в бухгалтерском учете под инвентаризацией? 

а) проверка фактического наличия товарно-материальных ценностей и состояния 

расчетов, сверка полученных данных с данными бухгалтерского учет 

б) проверка наличия товарно-материальных ценностей по данным бухгалтерского учета 

в) проверка фактического наличия товарно-материальных ценностей и состояния счетов 

г) способ получения информации для записей в бухгалтерском регистре 

136. Кто из работников организации утверждает  состав инвентаризационной 

комиссии? 

а) руководитель организаци 

б) главный бухгалтер 

в) учредитель 

г) заведующий подразделением организации 

137. Какие задачи решает инвентаризация? 

а) выявление фактического наличия имущества, сопоставление с данными бухгалтерского 

учета, проверка полноты отражения в учете обязательст 

б) сопоставления фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета, 

проверка расчетов по договорам 

в) проверка полноты отражения в учете обязательств, проверка обязательств по уплате 

налогов и сборов, осуществление расчетов по договорам 



г) проверка полноты отражения в учете обязательств, сопоставления фактического 

наличия имущества с данными бухгалтерского учета, проверка обязательств по уплате 

налогов и сборов 

138. Бухгалтерским документом является 

а) материальный носитель данных об объектах бухгалтерского учета, подтверждающий 

право и факт совершения хозяйственной операци 

б) любой материальный носитель данных об объектах учета 

в) любой материальный носитель данных об объектах бухгалтерского учета 

г) не существует понятие «бухгалтерский» документ 

139. Что такое план счетов бухгалтерского учет? 

а) классификатор номенклатуры синтетических счетов и субсчето 

б) перечень аналитических счетов, используемых в учете 

в) совокупность синтетических и аналитических счетов 

г) совокупность синтетических, аналитических счетов и субсчетов 

140. Денежные потоки  в аптечную организацию поступают 

а) от основной деятельности, внереализационной, инвестиционной деятельност 

б) от финансовой деятельности, научной деятельности, внереализационной деятельности 

в) от научной деятельности, внереализационной деятельности, педагогической 

деятельности 

г) от коммерческой деятельности, научной деятельности, аудиторской деятельности 

141. В активных счетах отражаются 

а) денежные средств 

б) средства организации 

в) кредиторская задолженность 

г) прибыль 

142. В пассивных счетах отражается 

а) источник средств организаци 

б) нематериальные активы 

в) переводы в пути 



г) кредиторская задолженность 

143. Денежный чек является 

а) письменным распоряжением банка о выдаче с расчетного счета указанной в нем суммы 

наличных дене 

б) письменным распоряжением покупателя банку о выплате указанной в нем суммы 

поставщику товаров 

в) письменным распоряжением организации банку о выплате  указанной в чеке суммы 

поставщику услуг 

г) письменным распоряжением организации банку о выдаче с расчетного счета указанной 

в нем суммы безналичных денег 

144. В какой валюте оценивается имущество предприятий в российской федерации? 

а) в российских рубля 

б) в любой иностранной валюте 

в) в долларах сша 

г) в валюте страны, представители которой обладают контрольным пакетом акций 

акционерного общества 

145. Учетная политика организации для бухгалтерского учета  представляет 

а) совокупность способов ведения бухгалтерского учета в конкретной организаци 

б) система обобщения информации для определения облагаемой базы по налогу 

в) автоматизированная система работы с исходными и внутренними документами 

организации 

г) система обобщения информации для работы с исходными и внутренними документами 

организации 

146. Кто из работников формирует учетную политику организации? 

а) главный бухгалте 

б) руководитель организации 

в) представитель трудового коллектива 

г) представитель профсоюзной организации 

147. Исправление ошибки в оформлении  расходного ордера бухгалтер-кассир 

осуществляет путем 

а) выписки нового расходного кассового ордер 



б) исправления ошибки, заверив исправление своей подписью 

в) исправления ошибки, заверив исправление своей подписью и подписью главного 

бухгалтера 

г) исправления ошибки, заверив исправление своей подписью  печатью организации 

148. Денежные средства аптечной организации включают 

а) денежные средства в пути, денежные средства в кассе, денежные документ 

б) стоимость товаров,  денежные средства в пути, денежные средства в кассе 

в) стоимость товаров, денежные средства в пути 

г) стоимость товаров, денежные средства в кассе, денежные документы 

149. В каком случае прекращается начисление амортизации на основные средства? 

а) сумма начисленных амортизационных отчислений равна первоначальной (балансовой) 

стоимости объект 

б) при капитальном ремонте объекта 

в) при порче, поломки объекта 

г) при выбытии объекта из эксплуатации 

150. В какой отчетной форме проводится расшифровка сумм по основным 

направлениям использования прибыли? 

а) отчет о прибылях и убытках (ф.2) 

б) бухгалтерский баланс (ф.1) 

в) приложение к балансу (ф.5) 

г) объяснительная записка к годовому отчету 

151. Документальным источником  для  проведения экспресс-анализа финансового 

состояния организации является 

а) бухгалтерский баланс (ф.1), отчет о прибылях и убытках (ф.2 

б) приложение к балансу (ф.5), отчет о прибылях и убытках (ф.2) 

в) объяснительная записка к годовому отчету, приложение к балансу (ф.5) 

г) отчет о прибылях и убытках (ф.2), объяснительная записка к годовому отчету 

 

 


