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I. Управление и экономика фармации как наука: определение, предмет и методы изучения, задачи, связь с
другими отраслями знаний. Определение понятий: фармацевтическая деятельность, фармацевтическая помощь.
Основная задача аптечной системы.

Законодательные акты, регулирующие фармацевтическую деятельность: (федеральный закон «Об
обращении лекарственных средств», федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных
веществах») и др.
3. Организация товародвижения: формирование каналов распространения товаров. Транспортная логистика. 

Выбор поставщика товаров аптечного ассортимента.
4. Организация работы организаций оптовой торговли лекарственными средствами.
5. Аптека как розничное звено в системе продвижения аптечных товаров. Нормативно-правовой статус 

фармацевтических организаций. Классификация организаций розничного звена. Функции розничных 
аптечных организаций.

6. Организация работы аптеки, обслуживающей население. Общие минимальные требования для открытия и 
функционирования аптеки. Состав помещений и оснащение аптеки. Организационная структура аптеки.

7. Материальная ответственность аптечных работников. Порядок возмещения материального ущерба.
8. Товарная политика фармацевтической организации: товар в системе фармацевтического маркетинга. 

Основные направления товарной политики.
9. Основные способы формирования товарного ассортимента аптек. Структура товарной номенклатуры 

аптечных организаций.
10. Потребность, спрос, потребление. Взаимосвязь понятий. Факторы, влияющие на потребление. 

Классификация методов определения потребности в лекарственных препаратах. Прогнозирование 
потребности в отдельных группах лекарственных препаратов.

II. Особенности формирования спроса на лекарственные препараты. Классификация, виды спроса на 
лекарственные препараты. Основные направления изучения спроса на фармацевтические товары.

12. Номенклатура, права и обязанности работников аптеки, осуществляющих прием рецептов и отпуск по ним 
лекарств. Оборудование и оснащение их рабочих мест. Основные нормативные документы, 
регламентирующие порядок выписывания и отпуска лекарственных препаратов.

13. Фармацевтическая экспертиза рецепта: установление соответствия формы рецептурного бланка, наличие 
основных и дополнительных реквизитов установленным правилам выписывания. Определение 
правомочности лица, выписавшего рецепт.

14. Фармацевтическая экспертиза рецепта: установление сроков действия и сроков хранения рецептов. 
Определение соответствия рецепта установленному порядку отпуска лекарств из аптеки.

15. Фармацевтическая экспертиза рецепта: бесплатный и льготный отпуск. Организация ОНЛП отдельным 
категориям граждан, нормативно-правовое обеспечение.

16. Правила отпуска лекарственных препаратов из аптечных организаций по рецептам.
17. Организация и управление процессом изготовления лекарственных препаратов в аптеке. Нормативное 

регулирование изготовления лекарственных препаратов в аптечных организациях. Сроки хранения 
изготовленных в аптеке лекарств. Отпуск лекарств из аптеки.

18. Правовое регулирование деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ. Правила работы с наркотическими средствами в розничных аптечных организациях.



19. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие оборот этилового спирта в фармацевтических 
организациях. Особенности работы с этиловым спиртом в розничных аптечных организациях

20. Предметно-количественный учет в аптечных организациях. Расчет потерь товаров в пределах норм 
естественной убыли. Нормативное регулирование.

21. Основные компоненты качества товаров: приемочный контроль и предупредительные мероприятия, 
способствующие повышению качества лекарственных препаратов.

22. Внутриаптечный контроль качества лекарственных препаратов, его обязательные и выборочные виды,
23. Организация труда провизора-аналитика в аптечной организации. Контроль качества стерильных растворов. 

Оценка качества изготовленных лекарств.
24. Фармацевтическое обслуживание стационарных больных. Основная задача, функции, порядок

организации, классификация и штаты больничных и межбольничных аптек. Организационная
структура этих аптек.

25. Виды сбыта. Этапы и типы сбытовой сети. Оптовые посредники: задачи, функция, классификация.
26. Фармацевтическая логистика: товародвижение, логистика, логистическая цепь. Организация каналов сбыта 

фармацевтической продукции. Вертикальная и горизонтальная маркетинговая система.
27. Правила оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения. Принципы 

размещения и проектирования организации оптовой торговли лекарственными средствами. 
Организационная структура, штаты, задачи и функции.

28. Организация и принципы хранения фармацевтических товаров в организациях оптовой торговли 
лекарственными средствами и аптечных организациях.

29. Санитарный режим в аптечных организациях.
30. Предпродажная подготовка, организация и проведение выкладки лекарственных препаратов и товаров 
аптечного ассортимента в торговом зале.
31. Предпродажная подготовка, организация и проведение выкладки лекарственных препаратов и товаров 
аптечного ассортимента в витринах отделов аптечной организации.
32. Порядок информирования, о несоответствии лекарственного препарата для медицинского применения 
установленным требованиям или о несоответствии данных об эффективности и о безопасности лекарственного 
препарата данным о лекарственном препарате, содержащимся в инструкции по его применению. Фармаконадзор.
33. Порядок изъятия из обращения лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента, пришедших в 
негодность, с истекшим сроком годности, фальсифицированной, контрафактной и недоброкачественной 
продукции.
34. Лицензирование фармацевтической деятельности. Лицензирование оборота наркотических средств 
психотропных веществ и их прекурсоров.
35.Основы мерчандайзинга в аптечных организациях.




