
Вопросы 

  Дифференцированный зачет 

 по ПП по профилю специальности по ПМ.03 

Организация деятельности структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с 

высшим образованием 

1. Организация работы аптечного склада. Структура помещений. 

2. Методы приема заявок от розничных организаций на медикаменты на 

аптечном складе. Преимущества и недостатки методов. 

3. Отпуск медикаментов с аптечного склада. Документация. 

4. Параметры температуры и влажности при хранении медикаментов в 

условиях аптечного склада. Приборы для их определения. 

5. Принципы хранения медикаментов на аптечном складе 

6. Общие правила хранения медикаментов общего списка в условиях 

фармацевтического склада. 

7. Хранение  перевязочных средств в условиях фармацевтического 

склада. 

8. Хранение резиновых изделий в условиях фармацевтического склада. 

9. Хранение термолабильных препаратов  в условиях фармацевтического 

склада. 

10. Хранение аэрозолей в условиях фармацевтического склада. 

11. Хранение пластмассовых изделий в условиях аптечного склада. 

12. Хранение фитопрепаратов в условиях аптечного склада. 

13. Хранение    легковоспламеняющихся, взрывоопасных и легкогорючих 

препаратов                                                в условиях аптечного склада. 

14. Хранение   сильнодействующих препаратов в условиях аптечного 

склада. 

15. Хранение   ядовитых и наркотических  препаратов в условиях 

аптечного склада. 

16. Мерчендайзинг, определение, цели. Правила мерчендайзинга. 

17. Правила оформления витрин. 

18. Правила оформления ценников. 

19. Учет поступления товара в аптеку. Приходные операции. 

Документация. 

20. Правила составления товарного отчета аптеки за месяц. Формула 

торгового баланса. 

21. Характеристика результатов товарного отчета аптеки за месяц. 

22. Расходные операции. Формула товарного баланса. 

23. Расчет остатка товара на конец месяца. Формула товарного баланса. 

24. Приходные операции. Формула товарного баланса. 

25. Отчет кассира за смену. Правила оформления выручки. 

26. Правила хранения денежных средств в  контрольно – кассовой машине. 

27. Обязанности кассира – операциониста. 

28. Реквизиты кассового чека при работе с онлайн-кассой. Правила 

выдачи. 



29. Договор поставки. Правила оформления. Структура. 

30. Порядок приема товара от экспедитора. Оформление документации. 

31. Способы оплаты за товар. Порядок оформления. 

32. Порядок оформления доверенности на получение наличных денежных 

средств. 

33. Правила приема товара по количеству и качеству. Действия 

фармацевта в случае выявления излишков товара. 

34. Правила приема товара по количеству и качеству. Действия 

фармацевта в случае выявления нехватки определенных позиций 

товара. Документация. 

35. Правила приема товара по количеству и качеству. Действия 

фармацевта в случае выявления товара с истекшим сроком годности, 

боя, брака. Документация. 

36. Правила оформления возвратных накладных. 

37. Ценообразование. Расчет цен на БАДы и детское питание. 

38. Цена, определение. Роль цены в работе аптеки. 

39. Цена, определение. Классификация цен. 

40. Понятие розничной торговли. Структура розничной цены. 

41. Понятие оптовой торговли. Структура оптовой цены. 

42. Жизненно – необходимые и важнейшие лекарственные препараты, 

формирование цен, правила, особенности. 

43. Правила формирования цен на медикаменты, не относящиеся к группе 

ЖНВЛП. 

44. Правила формирования розничных цен на БАДы и предметы санитарии 

и гигиены. 

45. Протокол согласования цен. Правила оформления. 

46. Подготовительные мероприятия к инвентаризации в аптеке. 

47. Инвентаризация в аптеке, задачи, виды, сроки. 

48. Документальное оформление инвентаризации. 

49. Порядок оформления инвентаризационных описей. 

50. Результаты инвентаризации. Документация. Действия администрации 

аптеки. 

51. Санитарные требования к персоналу аптечной организации. 

52. Формы и системы оплаты труда. 

53. Документы для оформления личного дела фармацевтического 

работника. 

54. Документы при устройстве на работу. 

55. Правила оплаты внеурочных часов. 

56. Расчет заработанной платы. Этапы. 

57. Учет рабочего времени в аптеке. 

58. Правила расчета отпускных. 

59. Товарооборот аптеки. Факторы, способствующие повышению 

товарооборота. 

60. Издержки обращения, определение. Зависимость величины чистой 

прибыли и рентабельности аптеки от величины издержек обращения. 



61. Факторы, способствующие понижению издержек обращения аптеки. 

62. Валовая прибыль, чистая прибыль. Рентабельность. 

63. Структура товарооборота. Розничный и оптовый товарооборот. 

64. Рентабельность, определение. Формула расчета. Факторы, 

способствующие повышению рентабельности. 

65. Товарные запасы, определение, классификация. 

66. Валовая прибыль, определение. Факторы, способствующие 

повышению валовой прибыли аптеки. 

67. Чистая прибыль аптеки, определение. Ее отличие от валовой прибыли. 

Формула расчета. 

68. Структура рецептурного бланка 107 – 1/У. Правила оформления. 

Приказы, регламентирующие рецептурный отпуск медикаментов. 

69. Структура рецептурного бланка 148 – 1/У - 88. Правила оформления. 

Приказы, регламентирующие рецептурный отпуск медикаментов. 

70. Структура рецептурного бланка 107/У – НП. Правила оформления.  

Приказы, регламентирующие рецептурный отпуск медикаментов. 

71. Порядок рецептурного отпуска медикаментов бесплатно или с 

льготной скидкой. 

72. Отпуск из аптеки лекарственного препарата «Фенибут». Правила. 

73. Отпуск из аптеки лекарственного препарата «Фенаболин». Правила. 

74. Отпуск из аптеки лекарственного препарата «Сонапакс». Правила. 

75. Отпуск из аптеки лекарственного препарата «Галоперидол». Правила. 

76. Отпуск из аптеки лекарственного препарата «Феназепам». Правила. 

77. Отпуск из аптеки лекарственного препарата «Аминазин». Правила. 

78. Отпуск из аптеки лекарственного препарата «Просидол». Правила. 

79. Отпуск из аптеки лекарственного препарата «Бупренорфин». Правила. 

80. Отпуск из аптеки лекарственного препарата «Беллатаминал». Правила. 

 

 

 

 

 

 

 


