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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Фармация»  (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013г. №29444), 

порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях, 

утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте 

России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.012 «Специалист в области управления 

фармацевтической деятельностью» Утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 22 мая 2017 г. N 428н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 33.05.01 Фармация (уровень специалитета). Утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 27 марта 2018 г. N 219. 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 
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Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Фармация» заключается в том, что согласно прогнозу, следует ожидать значительного 

прогресса в разработке новых лекарственных препаратов, содержащих новые субстанции, а 

также с использованием новых систем введения и доставки в организм человека с их 

программированным распределением. Таким образом, не только широкий ассортимент 

лекарственных веществ, но и многообразие их лекарственных форм позволит проводить 

эффективную фармакотерапию с учетом характера заболевания. В связи с этим необходима 

подготовка специалистов в области фармации для оказания высококвалифицированной 

медицинской помощи населению. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области фармации. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний о фармацевтической технологии, фармацевтической химии 

и фармакогнозии, фармацевтическом товароведении;  

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам организации и управлению 

фармацевтической деятельностью; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области фармации. 
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Требования к квалификации. Высшее образование - специалитет по специальности 

«Фармация». 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Специалист в области 

управления фармацевтической деятельностью»:  

(код A) Организация и руководство фармацевтической деятельностью 

фармацевтической организации. 

A/01.7 Планирование деятельности фармацевтической организации. 

A/02.7 Организация ресурсного обеспечения фармацевтической организации. 

A/03.7 Организация работы персонала фармацевтической организации. 

A/04.7 Управление качеством результатов текущей деятельности фармацевтической 

организации. 

A/06.7 Управление финансово-экономической деятельностью фармацевтической 

организации.  

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

фармацевтическая деятельность: 

-способностью к обеспечению контроля качества лекарственных средств в условиях 

фармацевтических организаций (ПК-1); 

-способностью к проведению экспертиз, предусмотренных при государственной 

регистрации лекарственных препаратов (ПК-2); 

-способностью к осуществлению технологических процессов при производстве и 

изготовлении лекарственных средств (ПК-3); 

-готовностью к осуществлению реализации лекарственных средств в соответствии с 

правилами оптовой торговли, порядком розничной продажи и установленным 

законодательством порядком передачи лекарственных средств (ПК-4); 

-способностью к организации заготовки лекарственного растительного сырья с учетом 

рационального использования ресурсов лекарственных растений (ПК-5); 

-готовностью к обеспечению хранения лекарственных средств (ПК-6); 

-готовностью к осуществлению перевозки лекарственных средств (ПК-7); 

-готовностью к своевременному выявлению фальсифицированных, 

недоброкачественных и контрафактных лекарственных средств (ПК-8); 
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-способностью к проведению экспертизы лекарственных средств с помощью 

химических, биологических, физико-химических и иных методов (ПК-10); 

-способностью к участию в экспертизах, предусмотренных при государственной 

регистрации лекарственных препаратов (ПК-11); 

-способностью к проведению контроля качества лекарственных средств в условиях 

фармацевтических организаций (ПК-12); 

организационно-управленческая деятельность: 

-способностью к применению основных принципов управления в фармацевтической 

отрасли, в том числе в фармацевтических организациях и их структурных подразделениях (ПК-

15); 

-способностью к участию в организации деятельности фармацевтических организаций 

(ПК-16); 

-способностью к организации заготовки лекарственного растительного сырья с учетом 

рационального использования ресурсов лекарственных растений (ПК-17); 

-способностью к организации контроля качества лекарственных средств в условиях 

фармацевтических организаций (ПК-18). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

-основные положения законодательных актов, правительственных постановлений, 

приказов в области охраны здоровья населения и деятельности в сфере обращения ЛС; 

-порядок формирования и организацию работы товаропроводящей сети на 

фармацевтическом рынке (розничного и оптового звена); 

-принципы страховой медицины и особенности лекарственного обеспечения 

стационарных больных; 

-принципы государственного регулирования и формы надзора фармацевтической 

деятельности; 

-концепцию ценообразования на ЛC и другие товары аптечного ассортимента; 

-основы экономики и учета хозяйственно-финансовой деятельности аптечной 

организации; 

- системы налогообложения фармацевтических организаций; 

- основы фармацевтического менеджмента; 

- концепцию фармацевтического маркетинга; 
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- направления и особенности товарной политики фармацевтических организаций; 

- основы фармацевтической информации и рекламы ЛC; 

- основы предпринимательской деятельности в фармацевтическом секторе экономики; 

-избранные вопросы фармацевтической технологии, фармацевтической химии и 

фармакогнозии, фармакологии, гигиены и др. для решения профессиональных задач методами 

и средствами обязательных дисциплин.  

Уметь: 

-руководить фармацевтической организацией, её структурными подразделениями 

(филиалами) на всех уровнях управления; 

- осуществлять управленческую деятельность в должности руководителя, главного 

(ведущего) специалиста, начальника (заведующего) отдела, сектора, службы, старшего 

провизора, инспектора территориального органа управления фармацевтической деятельностью, 

их заместителей; менеджера, медицинского представителя; 

- осуществлять регистрация лекарственных средств (ЛС); 

- организовывать лекарственное обеспечения населения и медицинских организаций; 

- планировать и проводить маркетинговых мероприятий на фармацевтическом рынке; 

- осуществлять товарную и финансово-экономическую политику; 

- управлять снабжением, товарными запасами, ассортиментом ЛС и 

парафармацевтической продукции; 

- заключать договора с юридическими и физическими лицами; 

- управлять персоналом, осуществлять рациональную кадровую политику; 

- разрабатывать и контролировать соблюдение Правил внутреннего трудового 

распорядка; 

- осуществлять контроль фармацевтической деятельности; 

- проводить фармацевтическое обследование; 

- управлять экономической деятельностью фармацевтической организации; 

- осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей, денежных 

средств и активов; 

- формировать цены, осуществлять контроль ценообразования на лекарственные 

средства и парафармацевтическую продукцию; 

- осуществлять контроль расчетной и платежной дисциплины; 

- вести делопроизводство; 

- вести учет и отчетность хозяйственно-финансовой деятельности фармацевтической 

организации; 
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- проводить анализ и планирование показателей производственно-хозяйственной 

деятельности: 

- проводить финансовый (операционный) анализ; 

- проводить и оформлять результаты инвентаризации, внутреннего аудита; 

- оказывать населению первую доврачебную помощь; 

-осуществлять санитарно-просветительную, рекламную и информационную 

деятельность; 

- обеспечивать условия и охрану труда и противопожарной безопасности; 

- организовывать фармацевтическую помощь в чрезвычайных ситуациях.  

Владеть навыками: 

-руководства фармацевтической организацией, её структурными подразделениями 

(филиалами) на всех уровнях управления; 

-управленческой деятельности в должности руководителя, главного (ведущего) 

специалиста, начальника (заведующего) отдела, сектора, службы, старшего провизора, 

инспектора территориального органа управления фармацевтической деятельностью, их 

заместителей; менеджера, медицинского представителя; 

- осуществлять регистрацию лекарственных средств (ЛС); 

- организовывать лекарственное обеспечения населения и медицинских организаций; 

- планировать и проводить маркетинговых мероприятий на фармацевтическом рынке; 

- осуществления товарной и финансово-экономической политики; 

-управления снабжением, товарными запасами, ассортиментом ЛС и 

парафармацевтической продукции; 

- заключать договора с юридическими и физическими лицами; 

- управления персоналом, осуществления рациональной кадровой политики; 

- разработки и контроля соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка; 

-контроля фармацевтической деятельности; 

- фармацевтического обследования; 

- управления экономической деятельностью фармацевтической организации; 

-контроля сохранности товарно-материальных ценностей, денежных средств и активов; 

-контроля ценообразования на лекарственные средства и парафармацевтическую 

продукцию; 

- контроля расчетной и платежной дисциплины; 

- вести делопроизводство; 
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-учета и отчетности хозяйственно-финансовой деятельности фармацевтической 

организации; 

- анализа и планирования показателей производственно-хозяйственной деятельности; 

- финансового (операционный) анализа; 

- проводить и оформлять результаты инвентаризации, внутреннего аудита; 

-санитарно-просветительной, рекламной и информационной деятельности.  

 

1.5 Категория обучающихся – Высшее образование - специалитет по специальности 

«Фармация», без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Управление и экономика 

фармации. 

46 14 60 

1.1 Государственное регулирование 

отношений, возникающих в сфере 

обращения лекарственных средств. 

8 2 10 

1.2 Правовое обеспечение фармацевтической 

деятельности. 

8 2 10 

1.3 Экономика фармацевтической службы. 

Учетная политика организации (основные 

правила, методика, формы, техника и 

организация бухгалтерского учета). 

30 10 40 
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2 Модуль II. Фармацевтическая 

технология. Фармакология. 

47 13 60 

2.1 Фармацевтическая технология. 39 11 50 

2.2 Фармакология. 8 2 10 

3 Модуль III. Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия. Медицинское и 

фармацевтическое товароведение. 

16 4 20 

3.1 Фармацевтическая химия и фармакогнозия.  8 2 10 

3.2 Медицинское и фармацевтическое 

товароведение. 

8 2 10 

 Итоговая аттестация 4  4 

 Итого  113 31 144 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий  по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 месяц 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 4 учебные недели = 144 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Управление и экономика фармации. 

Тема 1. Государственное регулирование отношений, возникающих в сфере 

обращения лекарственных средств.  

Государственное регулирование качества продукции и услуг. Виды нормативной 

документации по стандартизации. Требования, предъявляемые к организациям, занимающихся 

лекарственным обеспечением населения, по соблюдению Закона РФ «Об обращении 

лекарственных средств». Лицензирование деятельности по обращению лекарственных средств 

в РФ. Формирование системы качества АО (разработка СОП). Контроль за качеством и 

сертификация лекарственных средств. Виды контроля: государственный, ведомственный, 

арбитражный. Методы контроля: документальный; товароведческий анализ ЛП и ИМН; 

фармацевтический анализ ЛП и ИМН; внутриаптечный контроль ЛС. Защита прав 

потребителей ЛС. Фальсификация лекарственных средств, способы ее обнаружения и порядок 

борьбы. Фармацевтический порядок в аптечных организациях. Особенности проведения 

контроля по организации лекарственного обеспечения населения и медицинских учреждений. 

Нормативные документы, регламентирующие работу фармацевтов. 

Тема 2. Правовое обеспечение фармацевтической деятельности. 

Правовые основы проведения проверок АО. Риск-ориентированный подход при 

проведении проверок в ФО. Трудовые отношения в АО. Правовое регулирование трудовых 

отношений. Ограничения, налагаемые на медицинских и фармацевтических работников при 

осуществлении деятельности в сфере обращения ЛС. 

Тема 3. Экономика фармацевтической службы. Учетная политика организации 

(основные правила, методика, формы, техника и организация бухгалтерского учета). 

Анализ и планирование деятельности фармацевтический организаций. Анализ и 

планирование деятельности оптовых фармацевтических организаций. Анализ и планирование 

деятельности розничных фармацевтических организаций. Особенности экономики 

фармацевтических организаций. Анализ и планирование объема реализации (товарооборота), 

дохода, расхода, прибыли. Формирование ассортиментной политики АО. Организация 

управления товарооборотом. Эффективное управление товарными запасами. Эффективное 

управление издержками обращений АО. Управление прибылью АО. Розничная и оптовая 

реализация и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента. Сущность, 

назначение и виды отчетности. Структура финансовой отчетности. Анализ финансово-
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хозяйственной деятельности АО. Характеристика имущества, его структура и учет. 

Оформление документации по учету реализации. 

 

Модуль II. Фармацевтическая технология. Фармакология. 

Тема 1. Фармацевтическая технология. 

Изготовление лекарственных препаратов по индивидуальным прописям врачей и 

требований медицинских организаций  в условиях аптечной организации. Внутриаптечный 

контроль лекарственных средств. Биофармация с основами фармакокинетики.  Современные 

проблемы биофармации. Современные лекарственные средства, вспомогательные вещества, 

дисперсионные среды.  

Тема 2. Фармакология. 

Современные проблемы фармакологии с элементами фармакотерапии. Основные виды 

действия лекарственного растительного сырья, применяемые в лечении различных нозологий. 

Фармацевтическое консультирование в аптечных организация по нозологиям. 

 

Модуль III. Фармацевтическая химия и фармакогнозия. Медицинское и 

фармацевтическое товароведение. 

Тема 1. Фармацевтическая химия и фармакогнозия. 

Оценка современного состояния контроля качества лекарственных средств. 

Современное состояние рынка фитопрепаратов. Фитотерапия с основами фармакогнозии. 

Химический состав лекарственных растений, объясняющий механизм действия.  

Тема 2. Медицинское и фармацевтическое товароведение. 

Приемочный контроль поступающих в организацию лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента. Приемка, хранение товара в условиях аптечных  организаций 

и ветеринарных аптек. Приемка лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента. Организация хранения лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента. Обеспечение надлежащих условий хранения лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 
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1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
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обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 
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безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 
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Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 
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– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ, 

ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ, НАЗЫВАЮТСЯ: 

1. Коммерческие организации 

2. Предприниматели 

3. Принципалы 

4. Дилеры 

5. Кооператоры 

2. ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ: 

1.Акционерное общество 

2.Общество с ограниченной ответственностью 

3. Товарищество с ограниченной ответственностью 

4. Общество с дополнительной ответственностью 

5. Общественной организации 

6. Общество кооператоров 

7. Дочернее или зависимое общество 

 3. ОРГАНИЗАЦИЯ, ЯВЛЯЮЩАЯСЯ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ: 

1. Имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество 

2. Отвечает по своим обязательствам имуществом 

3. Может от своего имени приобретать имущество 



18 
 

4. Может осуществлять свою деятельность только на основании лицензии 

5.Несет обязанности и может быть истцом и ответчиком в суде 

6. Действует на основе положения о данном предприятии 

4. ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАЖДАН, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, 

КОТОРОЕ СОЗДАНО ИМИ ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ, ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

БАЗЕ ЛИЧНОГО ТРУДОВОГО УЧАСТИЯ И ОБЪЕДИНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ВЗНОСОВ НАЗЫВАЕТСЯ: 

1.  полное товарищество 

2.  товарищество на вере 

3. АО 

4. общество сдополнительной ответственностью 

5. производственный кооператив 

5. МНОГОАССОРТИМЕНТНЫЕ ВИДЫ АПТЕК: 

1. Производственная 

2.  Готовых ЛС 

3. «Зеленая» аптека 

4. Гомеопатическая 

5. «Аптека 36,6» 

6. Гериатрическая 

6 УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ АПТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ: 

1. открытие нового аптечного учреждения 

2. изменение организационно-правовой формы 

3. смена руководства 

4. по инициативе органов государственного управления 

5. по истечении трёх лет после получения лицензии 

7. ДОКУМЕНТ, В КОТОРОМ УКАЗЫВАЮТСЯ ВСЕ ВИДЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОШЕДШИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ, НАЗЫВАЕТСЯ: 

1. Лицензия 

2. Сертификат 

3. Разрешение 

4. Протокол к лицензии 

5. Паспорт  

8. ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ СООТВЕТСТВИЕ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТА ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ, 
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НАЗЫВАЕТСЯ: 

1. Лицензия 

2. Сертификат 

3. Разрешение на осуществление профессиональной деятельности 

4. Квалификационное удостоверение 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

 9. В АПТЕЧНОМ МАГАЗИНЕ МОГУТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИЕ 

ГРУППЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ: 

1. Лекарственные средства безрецептурного отпуска 

2. Предметы санитарии гигиены и ухода за больными 

3.Парафармацевтическая продукция 

4. Лекарственные средства по рецептам врачей 

5. Лекарственные средства льготного и бесплатного отпуска 

 10. В АПТЕЧНОМ КИОСКЕ МОГУТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ГРУППЫ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ: 

1. Лекарственные средства безрецептурного отпуска 

2. Предметы санитарии гигиены и ухода за больными 

3.Парафармацевтическая продукция 

4. Лекарственные средства по рецептам врачей 

5. Лекарственные средства льготного и бесплатного отпуска 

 11. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 

1.Производственная 

2. Торговая 

3. Контролирующая 

4.Маркетинговая 

5.Иинформационная 

6.Медицинская 

7.Регулирующая 

 12. ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРИЩЕСТВ : 

1.Полное товарищество 

2.Товарищество с ограниченной ответственностью 

3.Товарищество на вере 

4. Потребительский кооператив 

5. Муниципальное общество 
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13. В ФОРМЕ УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ МОЖЕТ БЫТЬ СОЗДАНО: 

1. Хозяйственное общество 

2. Хозяйственное товарищество 

3. Производственный кооператив 

4. Государственное и муниципальное предприятие 

5. Предприятие любой организационно-правовой формы 

 14. КОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, УЧАСТНИКИ КОТОРОЙ В 

СООТВЕТСТВИИ С ЗАКЛЮЧЕННЫМ МЕЖДУ НИМИ ДОГОВОРОМ ЗАНИМАЮТСЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ПРИНАДЛЕЖАЩИМ ИМ ИМУЩЕСТВОМ НАЗЫВАЕТСЯ: 

1. Полное товарищество 

2. товарищество на вере 

3. АО 

4. Общество с дополнительной ответственностью 

5.Производственный кооператив 

 15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ВСЕМ ПРИНАДЛЕЖАЩИМ ИМ 

ИМУЩЕСТВОМ, НЕСУТ СЛЕДУЮЩИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 

1. государственные унитарные предприятия 

2. муниципальные унитарные предприятия 

3. АО 

4. общество с дополнительной ответственностью 

5. ООО  

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 
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