
Экзамен по  МДК.03.01/ Государственная регуляция фармацевтической 
деятельности 

Специальность 33.02.01 Фармация 
Экзамен проводится в форме собеседования по билету. Задание билета состоит 

из двух теоретических вопросов и  задачи.  
 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 
1. Менеджмент: понятие, общие функции, характеризующие процесс 

управления. 
2. Структура фармацевтической службы в России на федеральном уровне,  на 

уровне субъектов и организаций. Статус фармацевтических организаций. 
3. Понятие и признаки организации. Характеристики организации. 
4. Нормативно-правовое обеспечение работы фармацевтической службы.   

Нормативные документы международного права и национального права 
обеспечения фармацевтического рынка. 

5. Иерархические и органические структуры управления. Характеристика, схемы 
основных разновидностей. 

6. Национальная лекарственная политика. ФЗ РФ " Об основах охраны здоровья 
граждан". 

7. Делегирование полномочий: принципы, правила. 
8. ФЗ РФ № 61-ФЗ от 12.04.2010г" Об обращении лекарственных средств". 

Структура закона. Социальная значимость закона.  
9. Понятие «трудовой коллектив», его признаки. Группы: формальные и 

неформальные. Роль формального руководителя организации во 
взаимодействии групп. 

10. Основные понятия касающиеся фармацевтической деятельности,  
обозначенные ФЗ № 61-ФЗ от 12.04.2010г. 

11. Определение понятия и роль функционально-должностных инструкций, 
содержание основных разделов ФДИ.  

12. ФЗ РФ № 3 от 08.01.1998г. " О наркотических средствах и психотропных 
веществах". Основные разделы и положения закона. 

13. Характеристика стилей руководства согласно концепции К. Левина. 
Определение стиля руководства с помощью «Решетки менеджмента» (Р.Блейк 
и Мутон). 

14. Основные нормативные документы в сфере обращения наркотических 
средств, психотропных веществ и их  прекурсоров. 

15. Причины конфликтов в фармацевтических организациях. Основные 
функциональные и дисфункциональные последствия конфликта. 

16. Государственная регистрация лекарственных средств, ИМН и прочих товаров 
аптечного ассортимента. Процедура экспертизы ЛС. 

17. Стратегии поведения в конфликте. Выбор межличностного стиля разрешения 
конфликта (сетка Томаса–Килмена).  

18. Государственный контроль качества лекарственных средств. 



19. Социально-психологические методы управления. Межличностные 
коммуникации. Правила проведения деловой беседы. 

20. Система обеспечения эффективности, безопасности и качества 
фармацевтической продукции в РФ. Уровни государственного контроля.  
Организации  осуществляющие государственный контроль фармацевтической 
продукции.  

21. Административные методы управления. Группы организационно-
распорядительных документов. 

22. Стандартизация как система безопасности жизнедеятельности и здоровья 
населения. Стандарты качества лекарственных средств. 

23. Мотивация деятельности организации и людей. 
24. Подтверждение соответствия лекарственных средств, ИМН и других товаров 

аптечного ассортимента. Нормативные  документы, регламентирующие 
подтверждение соответствия качества. Сертификаты и декларации 
соответствия. 

25. Определение маркетинга, формы и сферы применения маркетинга. 
26. Система качества в аптечных организациях. Обеспечение качества в аптечных 

организация. 
27. Фармацевтический маркетинг, его определение и основные функции. 
28. Правила уничтожения лекарственной продукции. Нормативно-правовое  

регулирование процедуры  уничтожения лекарственных средств. 
29. Основные концепции, элементы маркетинга. 
30. Фальсификация лекарственной продукции. Способы выявления 

забракованных ЛС, их хранение, порядок уничтожения ЛС, подлежащих 
изъятию из гражданского оборота. 

31. Базовые категории маркетинга: нужда, потребность, спрос. 
32. Особенности уничтожения наркотических средств и психотропных веществ.  

Нормативно-правовые  документы определяющие порядок уничтожения 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

33. Классификация факторов, определяющих потребление ЛС. 
34. Лицензирование фармацевтической деятельности как форма государственного 

регулирования контроля над фармацевтической деятельностью. Принципы, 
цель, правовая основа лицензирования. 

35. Прогнозирование потребности в отдельных группах лекарственных 
препаратов. 

36. Лицензионные требования и условия. Лицензирующие органы. Нормативно-
правовые документы, определяющие лицензионные  требования и условия.  

37. Определение понятия товара. Особенности ЛС как товара. 
38. Отказ в выдачи лицензии. Приостановление деятельности лицензии. Отзыв 

лицензии. Права и обязанности лицензируемого предприятия. 
39. Подходы к классификации ассортимента. Ассортимент современной аптеки. 



40. Лицензирование деятельности фармацевтических организаций по обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 
Нормативные документы, регулирующие  процедуру лицензирования. 

41. Характеристики структуры товарной номенклатуры фармацевтической 
организации (широты, полноты и глубины).  

42. Номенклатура фармацевтических специальностей и должностей. 
43. Периоды жизненного цикла товара, их характеристика. Определение понятий 

референтные ЛС, дженерики, патентованные ЛС, основные, 
поддерживающие, уходящие товары. 

44. Аттестация, сертификация и аккредитация специалистов. Этапы аккредитации 
специалистов. Нормативно-правовые  документы регламентирующие данные 
процессы. 

45. Классификация товарного ассортимента фармацевтических организаций по 
направлениям его анализа. 

46. Создание безопасных условий и охрана труда в фармацевтических 
организациях. Нормативно-правовые документы  регламентирующие данные 
процессы. 

47. Современная технология продажи товаров аптечного ассортимента. 
48. Регламенты по безопасности условий и охраны труда. 
49. Реклама на фармацевтическом рынке: нормативное регулирование и 

технологии. 
50. Условия труда. Производственные факторы, влияющие на работоспособность 

и здоровье работников. 
51. Классификация рынков. Субъекты и объекты фармацевтического рынка. 
52. Аттестация рабочих мест. Нормативно-правовой  документ 

регламентирующий процедуру аттестации. Процедура аттестации рабочих 
мест  в аптеке. 

53. Отечественное фармацевтическое производство. Этапы развития 
фармацевтического рынка. 

54. Применение логистических подходов в сфере обращения лекарственных 
средств. 

55. Товары потребительского и производственного назначения. Классификация 
потребительских товаров. 

56. Деятельность организаций оптовой торговли лекарственными средствами. 
57. Подходы к классификации ассортимента. Организация оптимального запаса 

товаров.  
58. Организация работы аптечного склада. Помещения, оборудование, правила 

приемки товаров. 
59. Формирование спроса и стимулирование сбыта. Виды рекламных материалов, 

используемых в аптечной организации. 
60. Хранение товаров в фармацевтических организациях. Нормативно-правовые  

документы, определяющие правила хранения фармацевтических товаров. 



61. Роль персонала в формировании имиджа аптеки. Процесс персональных 
продаж как вид маркетинговых коммуникаций.  

62. Особенности хранения отдельных групп лекарственных средств, в 
зависимости от физических и физико-химических свойств, воздействия на них 
различных факторов внешней среды. 

63. Конкуренция в аптечном бизнесе. Типы конкуренции. 
64. Требования к устройству и эксплуатации помещений хранения. Правила 

хранения наркотических средств и психотропных веществ. 
65. Требования, предъявляемые к размещению товаров в витринах. Выявление 

потребностей клиентов. 
66. Особенности хранения отдельных групп лекарственных средств, в 

зависимости от физических и физико-химических свойств, воздействия на них 
различных факторов внешней среды. 

67. Квалификация фармацевтических работников. Фармацевтическая этика. 
68. Организационно-правовые формы аптечных организаций. Виды аптечных 

организаций. 
69. Как влияет тип рынка на ценообразование. Из каких этапов состоит процесс 

установление цены на товар.  
70. Правила розничной торговли лекарственными средствами. Взаимодействие 

аптечных организаций и дистрибьюторов. 
 
 

Примерные задачи 
1. Рассчитать потребность региона (на будущий год) в лекарственном препарате 

широкого спектра действия — норфлоксацин 0,4 № 10, на основе темпов роста 
(прироста), если фактическое потребление данного препарата за ряд лет (при 
условии полного удовлетворения спроса) составило за последние годы 
соответственно 12 тыс. уп., 14 тыс. уп., 14,5 тыс. уп., 15,5 тыс. уп. Дать 
заключение о тенденции спроса на препарат в данном регионе. 
 

2. Медицинские представители фармацевтической фирмы с целью продвижения 
лекарственных препаратов на фармацевтическом рынке России  в течение двух 
лет контактировали с врачами и провизорами. Провести сравнительную оценку 
результативности работы медицинских представителей по показателю 
текучести клиентов, если один из них в течение предыдущего года 
контактировал с 54 провизорами и 25 врачами, в текущем году — с 68 
провизорами и 32 врачами, причем с 16 провизорами и 8 врачами впервые. Для 
другого представителя эти показатели соответственно были 65 и 21, 87 и 29, 29 
и 12.  

3. Рассчитать общую емкость рынка для нового поливитаминного комплекса, 
если по данным маркетинговых исследований численность населения региона 
составляет 20 млн. чел., доход на душу населения равен 960 руб., доля 



средств, затрачиваемых на лекарственные препараты, — 10 %, доля средств, 
затрачиваемых на общеукрепляющие препараты, — 8 %, доля средств, 
затрачиваемых на витаминные препараты, — 4 %; ожидаемая доля затрат на 
новый поливитаминный комплекс — 1 %. 
 

4. Провизор 2 квалификационной категории пожелал пройти аттестацию на 
присвоение 1 категории. К  какому нормативному документу  необходимо  
обратиться,  чтобы познакомиться с порядком прохождения аттестации? 
Какой документ выдается при присвоении квалификационной категории и 
срок, на который она присваивается? 

 
5. В аптеку 1 июня текущего года обратилась провизор Иванова А.С. с просьбой 

принять ее на вакантную должность провизора-технолога отдела запасов. Кто   
имеет   право   заниматься   фармацевтической   деятельностью   и какими 
документами регламентировано это право? Какие документы Вы, как 
заведующий аптекой, должны запросить у Ивановой А.С. при приеме на 
работу? Как Вы должны документально оформить прием на работу, и с какого 
момента работник считается принятым на работу? 

 
6. В аптеке разработаны типовые инструкции для директора аптеки, 

заведующего отделом, провизора и фармацевта. При оформлении сотрудника 
на работу директор аптеки в приказе указывает рабочее место, на котором 
специалист будет работать. В аптеке довольно часто возникают проблемы с 
распределением работы, заменой сотрудников на время болезни, составлением 
сводных и некоторых отчетных документов. С чем, по Вашему мнению, 
связаны эти проблемы? Что необходимо сделать директору аптеки, чтобы их 
решить? Порядок оформления приказов по личному составу? 

 
7. Составить организационную схему аптеки и описать внешнюю среду. 

Производственная функция аптеки включает: изготовление и отпуск 
лекарственных средств, отпуск готовых лекарственных средств по рецептам и 
отпуск безрецептурных лекарственных средств. Обозначить основные 
организации, составляющие внешнюю среду, перечислить ресурсы, которые 
поступают из внешней среды в аптеку (вход), показать результаты 
деятельности аптеки (выход). Аптеку возглавляет директор, работают 8 
провизоров и 6 фармацевтов, бухгалтер. 

 


