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№п/п Разделы, выносимые на собеседование  

1 Предметно-

количественный 

учет, правила 

выписывания 

рецептов. 

Предметно-количественный учет. Перечень групп 

ЛП, подлежащих предметно-количественному учету.  

Порядок назначения и выписывания лекарственных 

препаратов. Формы рецептурных бланков, их 

оформление.  Сроки действия и хранения 

рецептурных бланков. 

2 Организация и 

управление 

процессом 

изготовления 

лекарственных 

препаратов в аптеке. 

 

Рецептурно-производственный отдел аптеки, его 

функции. Организация рабочего места провизора-

технолога по приему рецептов и отпуску 

лекарственных препаратов. Оборудование, 

оснащение справочной литературой, средствами 

малой механизации. 

Права и обязанности провизора-технолога по приему 

рецептов и отпуску лекарственных средств. 

документацию установленного образца по 

изготовлению, хранению, оформлению и отпуску 

лекарственных средств из аптеки. 

 

3 Мерчандайзинг, его 

правила и 

направления. 

Мерчандайзинг, цели и задачи. Правила и принципы 

мерчандайзинга. Правила приоритетных мест. 

Размещение товаров в зонах покупок (горячие, 

теплые, холодные зоны). Правила оформления 

витрин, способы выкладки товара.  презентации 

товара в отделе безрецептурного отпуска. Типичные 

ошибки при оформлении витрин. Внутренняя 

реклама аптеки.  

 

 

4 Аптеки, 

обслуживающие 

медицинские 

организации, виды, 

цели, задачи. 

Организация лекарственного обеспечения 

стационарных больных лекарственными средствами  

Порядок организации больничных аптек; 

межбольничных аптек. Основные задачи 

больничных и межбольничных аптек. Правила 



 выписывания требований медицинских организаций 

(МО). Виды доверенностей и сроки действия их. 

5 Ценовая политика 

фармацевтической 

организации. 

Ценовые стратегии 

и методы 

ценообразования. 

Цена: понятие и основные виды цен. 

Характеристика отдельных видов цен. Структура 

цен. Ценовые стратегии.  Порядок ценообразования 

на жизненно- необходимые и важнейшие 

лекарственные препараты (ЖНВЛП) и другие 

товары аптечного ассортимента. Размеры 

предельных торговых наценок по Пензенской 

области.  Методы ценообразования. 

 

6 Характеристика и 

классификация 

товарных ресурсов, 

анализ их. 

 

Характеристика товарных ресурсов. Мотивы для 

создания товарных запасов. Классификация 

товарных ресурсов. Анализ товарных ресурсов. 

Коэффициент равномерности поставки и его расчет. 

Средний размер товарных запасов, 

Товарооборачиваемость, способы расчета. 

Норматив товарных запасов. 

 

7 Методические 

приемы 

планирования 

товарного запаса. 

Методические приемы планирования товарных 

запасов: опытно-статистический метод, метод 

технико-экономических расчетов. Планирование 

поступления  товара. Точка заказа. 

 

8 Планирование 

расходов 

организации. 

Сущность и классификация издержек. Зависимость 

издержек от объема продаж. Показатели 

эффективности затрат. 

Анализ выполнение плана по издержкам в целом по 

аптеки. Изучение факторов, влияющих на издержки 

обращения. Анализ отдельных статей издержек 

обращения. Выявление резервов экономии затрат. 

Способы планирование издержек обращения.  

 

9 Формирование 

прибыли, методы её 

анализа и 

планирования. 

Экономическая сущность и функция прибыли. 

Принципы формирования прибыли в аптечной 

организации. Анализ прибыли аптечной 

организации. Состав, динамика и выполнение плана 

валовой и чистой прибыли. Факторы, влияющие на 

валовую прибыль. Анализ использования чистой 

прибыли. Анализ рентабельности деятельности 

аптечной организации. Выявление резервов 

увеличения прибыли. 

 



10 Методы и основные 

элементы метода 

бухгалтерского 

учета. 

 

Понятие учета, цель учета. Виды учета по характеру 

потребителей учетной информации. Виды учета в 

соответствии с технологией сбора, регистрации и 

обобщения информации. Виды  учетных 

измерителей. Объекты учета. Процесс сплошного  и  

непрерывного  наблюдения  за хозяйственными  

операциями. Типы бухгалтерских документов. 

Обязательные  реквизиты  первичных  документов. 

Ответственность за  организацию хранения учетных 

документов.  

 

11 Типы 

хозяйственных 

операций и их 

влияние на баланс. 

 

Бухгалтерский баланс, стороны баланса, статьи 

баланса. Хозяйственные операции, типовой План 

счетов, активные и пассивные синтетические  

 счета. Строение счета (сальдо, дебет, кредит).  

Принцип двойной записи, корреспонденция счетов. 

Типы изменений в бухгалтерском балансе. Типы 

хозяйственных операций и их влияние на баланс. 

 

12 Учет основных 

средств. 

Понятие «основные средства» (ОС), условия для 

принятия основных средств к бухгалтерскому учету. 

Понятие «инвентарный объект», «срок полезного 

использования». Классификация основных средств. 

Три вида оценки основных средств: первоначальная 

стоимость, восстановительная стоимость, остаточная 

стоимость. 

13 Порядок 

начисления 

амортизации. 

 

Понятие «износа» и «амортизации» основных 

средств. Способы начисления амортизации: 

линейный; способ уменьшаемого  остатка; списания 

стоимости  по  сумме  чисел  лет срока полезного  

использования, списание стоимости  

пропорционально  объему продукции. Учет износа 

на пассивном счете 02   « Амортизация  основных 

средств». 

 

14 Организация 

наличного 

денежного 

обращения. Правила 

ведения кассовых 

операций. 

Виды кассовых операций. Приходные и расходные  

кассовые операции. Документальное оформление 

поступления и выдачи наличных денежных средств. 

Кассовая дисциплина  

Кассовая дисциплина. Сдача наличных денег для 

зачисления их на банковский счет. «Журнал кассира 

- операциониста». Кассовая книга и порядок ее 

ведения. Ревизия кассы. Лимит остатка наличных 



денег и его расчет. Понятия   «контрольно-кассовая 

техника» и  «фискальная память».  

 

15 Порядок приема 

товара от 

поставщиков. Учет 

поступившего 

товара. 

 

Операции, входящие в процесс снабжения торгового 

предприятия. Приемка товара у транспортной 

организации. Приемка товара в аптеке. Состав 

приемной комиссии. Сроки приемки товаров. 

Приемка товаров по качеству и   комплектности.   

Учет поступления товара.  Оформление «Акта об 

установленном расхождении в количестве и качестве 

при приёмке товара». Порядок оформления 

претензий, сроки предъявления претензий. Ответы 

на претензии. Прочий документированный приход. 

 

16 Розничная 

реализация товаров 

и её учет. 

 

Составные части реализации товаров конечным 

потребителям. Условно- расчетный метод  

определения количества рецептуры. «Журнала учета 

рецептуры» Учет оборота по безрецептурному 

отпуску. Учет оборота мелкорозничной сети. 

Составление Товарного отчета мелкорозничной сети. 

Учет реализации товаров институциональным 

потребителям, основные документы оперативного 

учета реализации товаров институциональным 

потребителям. «Журнал учета оптового отпуска и 

расчетов с покупателями». Прочий 

документированный расход. 

 

17 Основные функции, 

принципы и 

направления 

кадрового 

менеджмента. 

Признаки  трудового  коллектива. Показателя 

 уровней  развития  коллектива. Основные виды 

функций трудовых коллективов. Основные функции 

кадрового менеджмента. Принципы кадрового 

менеджмента. Процедура  подбора  кадров.  

Функционально-должностная инструкция. Оценка 

работы персонала. 

  

18 Основные 

характеристики 

управленческих 

коммуникаций. 

Коммуникация в системе управления. Требования к 

коммуникационным потокам Элементы 

коммуникативного процесса. Этапы 

коммуникационного процесса: зарождение идеи или 

отбор информации; выбор канала передачи 

информации, передача сообщения. 

Коммуникативные сети: централизованные и 

децентрализованные. Структура коммуникаций.   

Причины неэффективной коммуникации. Типы 



коммуникаций и каналы коммуникаций. 

 

19 Маркетинговый 

анализ ассортимента 

товаров. 

 

Понятия «маркетинг», ассортимент товаров, 

товарная единица,  Задачи фармацевтического 

маркетинга.  Товарная политика и ее направления.  

Подходы к классификации ассортимента. 

Маркетинговые характеристики ассортимента: 

полнота, широта, глубина ассортимента и расчет 

коэффициентов полноты, широты, глубины.  Анализ 

ассортимента ЛП по скорости их реализации.  

Управление ассортиментом: АВС-анализ и ХYZ-

анализ. Область применения  ХYZ—анализа. 

 

20 Правовые нормы 

лицензирования на 

фармацевтическом 

рынке. Основные 

принципы 

лицензирования. 

Основные понятия лицензирования: лицензия, 

лицензируемый вид деятельности, лицензирование, 

лицензирующие органы, соискатель лицензии, 

лицензиат. Нормативные документы по 

лицензированию. Основные принципы 

осуществления лицензирования.  

Лицензионные требования и условия. Перечень 

документов для получения лицензии. Виды работ 

(услуг) в составе указанной деятельности 

Полномочия лицензирующих органов. Порядок  

получения  лицензии.  Срок действия лицензии. 

Порядок приостановления, возобновления, 

прекращения действия лицензии и аннулирования 

лицензии. 

 

Основная литература:  
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2008 г ,716с. 
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2008г. 
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Дорофеева и др.]; под ред. Е.Е. Лоскутовой. – 2-е изд., стер. – М.: 
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аптечных предприятий. Цикл лекций.- М., 1997.- 127 с.. 

8. Лозовая Г.Ф., Лопатин П.В., Глембоцкая Г.Т.Менеджмент 
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10.  ФЗ РФ  «Об обращении лекарственных средств от 02.04 2010 № 61=ФЗ 

11.Федеральный закон РФ  от 08.01.98  г. «О  наркотических  средствах  и  
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12.Закон РФ "О защите прав потребителей" (закон о правах потребителя) от 
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13. Гражданский кодекс Российской Федерации:  официальный  текст, 

действующая  редакция.– М.: Издательство «Экзамен», 2009.– 639 с. 

14 ФЗ РФ от 06.12.2011г. № 402  ФЗ «О бухгалтерском учете». 
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10 Администрация по продуктам и лекарствам США (FDA). http://www.fda.gov 

11. On-line регистрация нежелательных лекарственных реакций на сайте FDA. 
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12. Информация по лекарственным средствам для пациентов (сайт 

Американского общества фармацевтов системы здравоохранения). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=medmaster.TOC&depth=1 

13. Крупнейший ресурс по фармакогенетике. http://www.pharmgkb.org/ 

14. Австралийский бюллетень нежелательных лекарственных реакций. 

http://www.tga.health.gov.au/adr/aadrb.htm 

15. Британский ежемесячный бюллетень по безопасности лекарственных 

средств. 

http://www.mhra.gov.uk/Publications/Safetyguidance/DrugSafetyUpdate/index.htm 

16. Ресурс по взаимодействию лекарственных средств. 
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17. Ресурс «Здоровый скептицизм: противостояние недобросовестной 

промоции лекарств». http://www.healthyscepticism.org/ 
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