


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа предназначена для лиц, поступающих в аспирантуру в федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Фе-

дерации (далее – КемГМУ) по научной специальности 3.4.3 Организация фармацевтического 

дела. 

Программа является руководящим учебно-методическим документом для целенаправ-

ленной подготовки к вступительному испытанию.  

Программа вступительного экзамена сформирована на основе федеральных государ-

ственных требований. 

 

2. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

КемГМУ проводит вступительные испытания очно и (или) с использованием дистан-

ционных технологий (при условии идентификации поступающих при сдаче ими вступитель-

ных испытаний). 

Вступительное испытание проводится на русском языке в устной форме по билетам. 

Каждое вступительное испытание оценивается по пятибалльной шкале. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступи-

тельного испытания (далее - минимальное количество баллов) – 3 балла. 

 

2.1. Критерии оценки ответа на теоретический вопрос 

 

Баллы Критерии оценивания 

5 Полные, исчерпывающие, аргументированные ответы на все основные и 

дополнительные экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться 

логической последовательностью, четкостью в выражении мыслей и обос-

нованностью выводов, демонстрирующих знание источников, понятийного 

аппарата и умения ими пользоваться при ответе. 

4 Достаточно полные и аргументированных ответы на все основные и допол-

нительные экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться логич-

ностью, четкостью, знанием понятийного аппарата и литературы по теме 

вопроса при незначительных упущениях при ответах 

3 В целом неплохое знание рассматриваемого вопроса, но 

с заметными ошибками. Неполные и слабо аргументированные ответы, де-

монстрирующие общее представление и элементарное понимание существа 

поставленных вопросов, понятийного аппарата и обязательной литературы. 

2 Самое общее представление о рассматриваемом вопросе, отвечающее лишь 

минимальным требованиям. Серьезные ошибки.  

0-1 Отсутствие ответа на вопросы билета; ответ только на один из вопросов; 

попытка ответа на оба вопроса без раскрытия основного содержания; под-

мена ответа на вопросы экзаменационного билета ответом на смежные во-

просы (относящиеся к тем же темам); несанкционированный доступ к учеб-

ным материалам) 

 



 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Список вопросов для собеседования 

1. Нормативно-правовое обеспечение фармацевтической деятельности. ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств» и др. 

 

2. Понятие обращения лекарственных средств. Фармацевтическая деятельность. 

Порядок лицензирования фармацевтической деятельности.  

 

3. Система государственного контроля за качеством эффективностью и безопас-

ностью лекарственных средств. Государственная регистрация ЛС и других то-

варов аптечного ассортимента.  

 

4. Система товародвижения на фармацевтическом рынке. Характеристика объ-

ектов и субъектов системы товародвижения. Эффективное взаимодействие 

участников товародвижения.  

 

5. Розничное звено товародвижения на фармацевтическом рынке. Организация 

работы аптек. Правила надлежащей аптечной практики.  

 

6. Оптовое звено товародвижения. Фармацевтические дистрибьюторы. Органи-

зация работы складов. Правила надлежащей практики хранения и перевозки ле-

карственных средств для медицинского применения.  

 

7. Фармацевтическая экспертиза рецептов. Организация. Принципы. Техноло-

гия.  

 

8. Нормативное регулирование оборота наркотических средств и психотропных 

веществ. Порядок оформления рецептов на наркотические средства и психо-

тропные вещества. Хранение и предметно-количественный учет в аптеке.  

 

9. Контроль качества лекарств в аптеке. Организация. Виды внутриаптечного 

контроля.  

 

10.Принципы и формы лекарственного обеспечения стационарных больных и 

отдельных групп населения, имеющих право на льготный и бесплатный отпуск. 

Порядок оформления рецептов и отпуска лекарств.  



11.Объекты, субъекты и основные этапы развития фармацевтического рынка. 

Особенности экономики аптечных организаций.  

 

12.Закономерности потребительского поведения на фармацевтическом рынке и 

их влияние на эффективность деятельности аптечных организаций.  

 

13.Основные экономические показатели деятельности аптечных организаций. 

Методы анализа и планирования.  

 

14.Планирование и учет реализации лекарств и других товаров в аптечной орга-

низации.  

 

15.Государственное регулирование цен на фармацевтическом рынке. Ценовая 

политика аптечной организации.  

 

16.Прибыль аптечной организации. Факторы, влияющие на прибыль. Формиро-

вание и учет финансовых результатов.  

 

17.Система бухгалтерского учета. Баланс. Аналитические и синтетические 

счета. Типы изменений в балансе.  

 

18.Хозяйственные средства аптечной организации и источники их формирова-

ния.  

 

19.Фармацевтический менеджмент. Теории и подходы к управлению аптечной 

организацией. Функции управления.  

 

20.Координация деятельности персонала в аптеке. Методы управления.  

 

21.Мотивация деятельности персонала в аптеке. Теории мотивации.  

 

22.Формы и методы продвижения товаров на фармацевтическом рынке. 

 

23.Управление персоналом аптечной организации. Формирование кадровой по-

литики.  

 

24.Система фармацевтического маркетинга. Реализация комплекса маркетинга 

на фармацевтическом рынке.  



25.Ассортиментная политика аптечной организации. Показатели и методы ана-

лиза ассортимента. 
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