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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Вступительные испытания по направлению специалитета 33.05.01 Фармация для 

поступающих на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программ ординатуры проводятся в форме тестирования. Тестовые задания формируются 

на основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по программе специалитета. 

Тестирование: 

Экзаменационное задание включает 60 тестовых вопросов с 4 вариантами ответов, 

среди которых только один правильный. В тестовых заданиях правильный ответ может 

занимать любое место под буквами «А», «Б», «В», «Г». Необходимо отметить правильный 

ответ. 

Время выполнения тестовых заданий – 60 минут. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

тестирования, составляет – 70% (42 правильных ответа). 

Максимальная сумма баллов в случае всех правильных ответов на тестовые 

задания – 100% (60 правильных ответов). 

Формы проведения процедуры тестирования: 

1. Тестирование проводится с использованием тестовых заданий, 

комплектуемых автоматическим путем случайной выборки 80 тестовых заданий из 

Единой базы оценочных средств, формируемой Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. Результат тестирования формируется автоматически с указанием 

процента правильных ответов от общего количества тестовых заданий. 

2. Вступительные испытания для поступающих для поступающих из числа 

иностранных граждан проводится в форме письменного тестирования. результат 

тестирования формируется экзаменационной комиссией после проверки выполненных 

тестовых заданий с указанием процента правильных ответов от общего количества 

тестовых заданий. 

Технические условия процедуры тестирования: 

В помещениях для проведения тестирования обеспечивается техническая 

возможность записи видеоизображения и аудиосигнала, при этом качество видеозаписи и 

расположение технических средств записи видеоизображения и аудиосигнала 

обеспечивают возможность обзора всего помещения, а запись аудиосигнала содержит 

речь участников тестирования и лиц, привлекаемых к его проведению. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Фармацевтический комплекс. Особенности фармацевтического рынка. 

Государственное регулирование фармацевтического рынка. Трехуровневая система 

законодательства об обращении лекарственных средств. 

2. Основные понятия и положения, ненадлежащая реклама, категории товаров, 

реклама которых не допускается. Требования к рекламе разных категорий товаров 

аптечного ассортимента, особенности рекламы OTC и Rx-препаратов. 

3. Организация взаимоотношений провизора и потребителя ЛС. Защита прав 

потребителей: основные понятия и положения. Правила продажи отдельных видов 

товаров: основные понятия и положения. 

4. Охрана здоровья граждан в РФ. Основные принципы охраны здоровья, обязанности 

граждан в сфере охраны здоровья. Обязанности фармацевтических работников; 

ограничения, накладываемые при осуществлении ими профессиональной деятельности. 

5. Понятие рынка, субъекты и объекты рынка, виды рынков. Предложение, закон 

предложения. Факторы, влияющие на предложение (ценовые и неценовые детерминанты). 

6. Спрос, закон спроса, виды спроса, особенности формирования спроса на ЛС. 

Факторы, влияющие на спрос (ценовые и неценовые детерминанты). 

7. Рыночное равновесие и его основные параметры. Избыточное предложение и 

неудовлетворенный спрос. Закон спроса и предложения. Влияние ценовых и неценовых 

факторов. 

8. Эластичность спроса по цене и доходу, эластичность предложения по доходу, 

перекрестная эластичность. Виды эластичности, факторы эластичности, виды товаров. 

9. Теория потребительского поведения. Методы изучения потребительского 

поведения, краткая характеристика. Основные этапы принятия решения о покупке. 

10. Основные направления товарной и ассортиментной политики. Товар, структура 

11. товарной номенклатуры. Классификация товаров, реализуемых аптечными 

организациями. 

12. Анализ жизненного цикла товаров аптечного ассортимента. Характеристика стадий 

жизненного цикла товара. Виды кривых жизненного цикла. Анализ "хозяйственного 

портфеля" организации. Анализ маркетинговых показателей аптечного ассортимента. 

13. Оптимизация ассортимента лекарственных препаратов с учетом скорости 

реализации. 

14. Анализ экономических показателей аптечного ассортимента (ABC, XYZ, 

ABC/XYZ-анализ). 

15. Анализ фармакоэкономических показателей ассортимента (VEN-анализ). Подходы 

к классификации товарного ассортимента фармацевтических организаций по 

направлениям его анализа. 

16. Логистика, объекты логистического управления, основные понятия логистического 

менеджмента. Краткая характеристика основных видов логистики. 

17. Закупочная логистика. Выбор поставщика. Транспортная логистика, основные 

этапы управления транспортировкой. Альтернативы транспортировки и критерии выбора 

логистических посредников. 

18. Логистика запасов. Классификация запасов, основные системы управления 

запасами. 

19. Расчет оптимального размера заказа и интервала времени между заказами. 

20. Логистика складирования. Аптечный склад: задачи, функции. Варианты 

организационной структуры. Порядок отпуска товаров из аптечного склада. 

21. Сбытовая логистика. Организация товародвижения на фармацевтическом рынке, 

уровни логистических каналов. Оптовые фармацевтические организации: задачи, 

функции. 



22. Фармацевтический маркетинг: цель и задачи, формы, принципы, функции. 

Комплекс маркетинга. Факторы, влияющие на потребление товаров аптечного 

ассортимента. 

23. Маркетинговые методы определения потребности в ЛП. Изучение спроса на 

товары аптечного ассортимента, виды спроса. Система маркетинговых исследований 

лекарственных препаратов. 

24. Основные маркетинговые стратегии: анализ маркетинговой среды фирмы, SWOT- 

и STEP-анализ, портфельные стратегии, сегментирование рынка. 

25. Розничное звено в системе продвижения аптечных товаров. Номенклатура 

аптечных организаций, задачи и функции. Формы собственности и организационно-

правовые формы аптечных организаций. 

26. Номенклатура штатных должностей аптечных работников. Варианты 

организационной структуры аптеки. Состав помещений аптечных организаций в 

зависимости от выполняемых функций. 

27. Законодательство РФ в сфере лицензирования фармацевтической деятельности. 

Порядок открытия и лицензирования аптечной организации. 

28. Общие принципы организации хранения ЛС в аптечных организациях. 

29. Особенности хранения отдельных групп товаров на аптечном складе. Прием, 

хранение и учет товаров на аптечном складе, управление товарными запасами. 

30. Требования к оформлению торгового зала аптечной организации и оформлению 

витрин. Основные принципы мерчендайзинга. 

31. Организация работы аптечных организаций по реализации товаров и услуг. 

32. Безрецептурный отпуск лекарств. Организация рабочих мест специалистов в 

торговом зале. 

33. Организация работы аптеки по приему рецептов и отпуску ЛС: фармацевтическая 

экспертиза, регистрация. Оформление первичной документации на рабочем месте 

провизора технолога. 

34. Организация изготовления ЛФ, полуфабрикатов, внутриаптечной заготовки, 

изготовление концентратов и полуфабрикатов. Таксирование рецептов и порядок их 

регистрации. 

35. Внутриаптечный контроль качества ЛФ, ЛП отпускаемых из аптечных 

организаций. 

36. Оборудование рабочего места для проведения контроля качества ЛС, основная 

документация. 

37. Государственное регулирование обращения контролируемых групп ЛП. 

Предметно-количественный учет в аптеке. 

38. Особенности получения, хранения и учета наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров. Организация и ведение ПКУ в аптечной организации. 

39. Организация лекарственного обеспечения стационарных больных (при отсутствии 

аптеки в структуре ЛПУ; при наличии аптеки в структуре ЛПУ). 

40. Планирование и прогнозирование. Основные экономические показатели 

деятельности аптечных организаций. Стратегическое и оперативное планирование, 

основные методы и этапы, виды планов. 

41. Товарооборот, классификация, анализ товарооборота. Факторы, влияющие на 

объем реализации товаров и услуг. Планирование и прогнозирование объема и структуры 

товарооборота: этапы, методы, источники информации. 

42. Товарные запасы: характеристика, классификация, показатели. Факторы, влияющие 

на размер товарных запасов. Анализ и планирование товарных запасов. Методы 

определения оптимального размера товарных запасов. Планирование поступления 

товаров. 



43. Издержки: характеристика, классификация. Факторы, влияющие на затраты 

аптечной организации. Методы управления затратами аптечной организации: анализ 

издержек, основные направления экономии затрат, планирование затрат. 

44. Цена, функции и виды цен. Основные этапы реализации ценовой стратегии 

аптечной организации. Методы ценообразования. Формирование ценовой политики на ЛС 

в аптечной организации. Особенности ценовой политики аптечных сетей. 

45. Система государственного регулирования цен на ЛП. Методика расчета торговой 

надбавки. Методика формирования цен на ЛФ аптечного изготовления. 

46. Управление доходами. Виды и источники формирования доходов. Факторы, 

влияющие на доход от реализации. Анализ и планирование дохода. Разработка 

мероприятий, обеспечивающих выполнение плана дохода. 

47. Управление прибылью. Виды и источники формирования прибыли. Функции 

прибыли. Анализ и планирование прибыли. Пути максимизации прибыли. Определение 

точки безубыточности организации. 

48. Роль хозяйственного учета в деятельности аптечной организации. Виды учета, 

учетные измерители. Бухгалтерский учет, задачи и функции. 

49. Бухгалтерский учет, задачи и функции. Предмет и объекты бухгалтерского учета. 

50. Классификация имущества аптечной организации. Метод и основные элементы 

метода бухгалтерского учета. Учетная политика аптечной организации. 

51. Основные средства и нематериальные активы аптечной организации: 

классификация, учет поступления и выбытия, документооборот, оценка, переоценка, 

амортизация. 

52. Инвентаризация ОС и НМА. Учет сырья и материалов: классификация, учет 

поступления и выбытия, оценка, документооборот. 

53. Учет поступления и реализации товаров, формирование отпускной цены. Учет 

готовой продукции. Документооборот. 

54. Учет денежных средств и расчетных операций. Правила осуществления кассовых 

операций. Поступление, хранение и выдача наличных денег из кассы. Кассовая книга и 

отчетность кассира. Инвентаризация кассы. 

55. Расчеты с применением ККТ. Приобретение и регистрация ККТ. Наличные 

расчеты с применением ККТ. Расчеты с использованием платежных карт. 

56. Основные системы оплаты труда, виды заработной платы. Учет рабочего времени. 

Начисление и выплата заработной платы. документооборот.  

57. Удержания из заработной платы. Выплата заработной платы. "Зарплатные" налоги. 

Отпуск: предоставление, оплата. Начисление и выплата пособий. Расчеты с подотчетными 

лицами. Прочие расчеты с персоналом 

58. Инвентаризация товарно-материальных ценностей. Задачи, сроки, порядок 

проведения. Документальное оформление. 

59. Инвентаризация денежных средств и расчетов в аптечной организации. Задачи, 

сроки, порядок проведения. Документальное оформление. 

60. Конечный финансовый результат деятельности аптечной организации. 

Классификация доходов и расходов для целей учета. Отчетность аптечной организации. 

Виды и сроки отчетности. Аудит и формы контроля финансово-хозяйственной 

деятельности организации. 

61. Налоговый учет. Налоговая политика фармацевтической организации. Общий 

режим налогообложения, специальные налоговые режимы. Ответственность 

налогоплательщика. 

62. Теоретические основы менеджмента. Основные этапы эволюции менеджменты: 

основные школы управления. Подходы к управлению. 

63. Механизмы управления и управленческие технологии. Модели и методы в 

фармацевтическом менеджменте. 



64. Организационное проектирование фармацевтической организации. Архитектоника  

фармацевтической организации, внутренняя и внешняя среды организации. 

65. Основные типы организационных структур. Регламентация деятельности 

организации. 

66. Принятие решений в процессе управления фармацевтической организацией: 

основные понятия, классификация решений. Процесс принятия управленческих решений. 

67. Делегирование полномочий, власти, ответственности. Основные принципы 

делегирования. 

68. Трудовой коллектив фармацевтической организации: общие понятия и 

характеристики. Функции, принципы и направления кадрового менеджмента в 

фармацевтической организации. Номенклатура фармацевтических специальностей. 

69. Регулирование трудовых отношений внутри фармацевтической организации 

(трудовой договор, должностная инструкция, трудовая книжка). 

70. Организация безопасных условий труда (охрана труда). Адаптация персонала. 

71. Мотивация персонала: основные понятия, задачи менеджмента при реализации 

функции мотивации. Мотивационные теории. 

72. Мотивация как динамический процесс, стадии. Управление мотивационным полем 

фармацевтической организации. 

73. Стили управления трудовым коллективом. Управление конфликтами в 

фармацевтической организации. 

74. Организация делопроизводства в фармацевтической организации. Виды 

документов, их функции, реквизиты. 

75. Основы предпринимательской деятельности. Рынок, его признаки, виды. Признаки 

предпринимательской деятельности. Субъекты предпринимательской деятельности. 

Предпринимательские риски. 

76. Бизнес-планирование. Структура бизнес-плана, алгоритм его разработки. Порядок 

организации и регистрации фармацевтической организации. 

77. Порядок лицензирования фармацевтической организации. 

78. Порядок лицензирования фармацевтической деятельности и деятельности по 

обороту НС, ПВ и их прекурсоров. 

79. Государственный надзор и контроль деятельности фармацевтической организации. 

Процедура проведения контроля. 

80.  Документальные источники научной фармацевтической информации. 

81. Маркетинговые методы исследования информационных потребностей субъектов 

фармацевтического рынка 

82. Коммуникационная политика в фармации: методические подходы к рекламе и 

продвижению лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента. 

83. Система защиты прав потребителей фармацевтических товаров и услуг.Товар. 

Виды товаров. Потребительные стоимости товара (свойства). Понятие, классификация, 

характеристика. Нормативно-техническая документация, регламентирующая качество 

медицинских и фармацевтических товаров 

84. Кодирование медицинских и фармацевтических товаров. Код, алфавит кода. Цель 

кодирования. Методы кодирования. Виды кодов и классификаторов. 

85. Штриховое кодирование. Виды штриховых кодов. Структура кода EAN-13. 

Методы считывания кодов. Алгоритм проверки контрольного числа. 

86. Понятие классификации товаров. Методы классификации и их применение в 

товароведении. Общие признаки, принципы и правила классификации. Преимущества и 

недостатки классификации. Применение классификации в фармации. 

87. Тара. Классификация тары. Виды тары в фармации с примерами. Преимущества и 

недостатки основных видов тары. Влияние тары на сохранение потребительной стоимости 

товаров на всех этапах товародвижения. 



88. Укупорочные средства. Виды укупорочных средств. Требования, предъявляемые к 

укупорочным средствам. Требования по обработке укупорочных средств. Влияние 

укупорочных средств на сохранение потребительной стоимости товаров на всех этапах 

товародвижения. 

89. Упаковка фармацевтических товаров. Составные части упаковки. Виды упаковки. 

Общие и специфичные требования, предъявляемые к первичной и вторичной упаковке 

фармацевтических товаров. Влияние упаковки на сохранение потребительной стоимости 

товаров на всех этапах товародвижения. 

90. Маркировка фармацевтических товаров. Функция маркировки. Нормативные 

документы, регулирующие маркировку фармацевтических товаров. Общие и 

специфичные требования, предъявляемые к маркировке фармацевтических товаров. 

91. Товароведческий анализ. Основные понятия товароведческого анализа. Цели и 

задачи товароведческого анализа. Этапы товароведческого анализа. Организация 

проведения товароведческого анализа. 

92. Стандартизация медицинских и фармацевтических товаров, её роль в 

товароведческом анализе. Цели и задачи стандартизации. Нормативно-правовое 

регулирование. Виды нормативно-технических документов в фармации. Категории и виды 

стандартов. 

93. Безопасность фармацевтических товаров. Понятие фальсификации. Виды 

«подделок» на рынке. Понятия «фальсифицированный ЛП», «недоброкачественный ЛП», 

«контрафактный ЛП». Нормативно-правовое регулирование. 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примеры тестовых заданий: 

1. К ФУНКЦИЯМ МЕНЕДЖМЕНТА НЕ ОТНОСИТСЯ: 

а) планирование; 

б) мотивация; 

в) контроль; 

г) ратификация. 

2. МЕНЕДЖМЕНТ В ФАРМАЦИИ - ЭТО УПРАВЛЕНИЕ ВСЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ 

НИЖЕ, КРОМЕ: 

а) производством; 

б) разработкой; 

в) стандартизацией; 

г) реализацией медицинских услуг. 

3. СПОСОБЫ И ПРИЕМЫ ПРЯМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, НОСЯЩИЕ ДИРЕКТИВНЫЙ, 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР И С НА ДИСЦИПЛИНЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТИ, 

ВЛАСТИ И ПРИНУЖДЕНИИ К: 

а) экономическим методам; 

б) организационно-распорядительным методам; 

в) социально-психологическим методам; 

г) эмпирическим методам; 

4. ЧТО НЕ ОТНОСИТСЯ К МЕЖЛИЧНОСТНЫМ СТИЛЯМ РАЗРЕШЕНИЯ 

КОНФЛИКТОВ 

а) принуждение; 

б) сотрудничество; 

в) компромисс; 

г) система вознаграждений. 

5. ЧТО НЕ ОТНОСИТСЯ К ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ФУНКЦИЯМ КОНФЛИКТА (НА 

ГРУППУ) 

а) снижение сплоченности группы; 

б) ухудшение качества совместной деятельности; 



в) ухудшение социально-психологического климата; 

г) разрядка сложившейся напряженности. 

6.ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕЛЯМ  

а) достижимые, измеримые, конкретные, совместимые, актуальные;  

б) измеримые/ конкретные, совместимые, приемлемые, грандиозные;  

в) конкретные, совместимые, приемлемые, достижимые, новые;  

г) достижимые, измеримые, конкретные, совместимые, приемлемые. 

7. ГРУППОВОЕ ОБСУЖДЕНИЕ С ЦЕЛЬЮ ВЗВЕШИВАНИЯ НОВЫХ ИДЕЙ, 

ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЙ ЭТО: 

а) дерево решений 

б) моделирование 

в) мозговой штурм 

г) принцип безубыточности 

8. К ПРОЦЕССУ ПРРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ НЕ ОТНОСИТСЯ:  

а) сбор информации 

б) осуществление решения 

в) определение проблемы 

г) выбор альтернативы 

9. ТРЕБОВАНИЯ, НЕ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К РЕШЕНИЯМ: 

а) актуальность 

б) оптимальность 

в) надежность 

г) реальная осуществимость 

10. ОБОСНОВАННЫЙ ЗНАНИЯМИ, НАКОПЛЕННЫМ ОПЫТОМ ЭТО ВЫБОР: 

а) рационального решения проблемы 

б) основанный на суждении 

в) интуитивный 

г) свободный 

11.УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ЭТО: 

а) результат выбора альтернативы из множества вариантов 

б) лицо, принимающее решение 

в) сложный теоретический вопрос, требующий разрешения 

г) система, продукт или операция 

12. СЛОЖНЫЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ВОПРОС ИЛИ ПРАКТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ, 

ТРЕБУЮЩАЯ РАЗРЕШЕНИЯ ЭТО: 

а) управленческое решение 

б) проблема 

в) объект управленческого решения 

г) субъект управленческого решения 

13. ПО ДЛИТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ НЕ БЫВАЮТ: 

а) долгосрочными 

б) среднесрочными 

в) многоразовыми 

г) краткосрочными 

14. ВЫБОР, СДЕЛАННЫЙ НА ОСНОВЕ ОЩУЩЕНИЯ — ЭТО МЕТОД: 

а) рационального решения проблемы 



б) основанный на суждении 

в) интуитивный 

г) свободный 

д) независимый 

15. ИЗОБРАЖЕНИЕ РЕАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА ИЛИ СИТУАЦИИ — ЭТО МЕТОД: 

а) дерево решений 

б) моделирование 

в) принцип безубыточности 

г) экспертных оценок 

16. ЧАСТЬ ОБЩЕГО МАРКЕТИНГА, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННАЯ НА 

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ НУЖД И ПОТРЕБНОСТЕЙ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ЭТО: 

а) фармацевтический рынок 

б) обмен 

в) фармацевтический маркетинг 

г) маркетинг 

17. К ОСОБЕННОСТЯМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА НЕ ОТНОСИТСЯ: 

а) на рынке должны быть представлены только фармацевтические товары высокого 

качества 

б) неосведомленность потребителя (пациента) об ассортименте 

в) товар рассматривается не как желаемая покупка, а как вынужденная необходимость для 

выздоровления 

г) при анализе рынка учитывается только спрос 

18. ИЗУЧЕНИЕ РЫНКА, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ТОВАРНОЙ СТРУКТУРЫ, КОНКУРЕНТОВ 

ЭТО ФУНКЦИЯ МАРКЕТИНГА: 

а) аналитическая 

б) производственная 

в) сбытовая 

г) политическая 

19. ЧТО НЕ ОТНОСИТСЯ К МОДЕЛИ 4Р? 

а) товар 

б) цена 

в) реклама 

г) сбыт 

20. ЧТО НЕ ОТНОСИТСЯ К ОСНОВНЫМ СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПРИНЦИПАМ 

МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ? 

а) управление маркетингом 

б) планирование 

в) прогнозирование 

г) сегментация рынка 

21. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

РЫНКА: 

а) географические 

б) экономические 

в) инфраструктурные 

г) все ответы верны 



22. КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОМУ РАЗМЕЩЕНИЮ 

ТОВАРОВ И ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В АПТЕКЕ С ЦЕЛЬЮ 

СКОРЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ В 

РЕШЕНИИ О ПОКУПКЕ ЭТО: 

а) девиз мерчандайзинга 

б) продвижение товара 

в) мерчандайзинг 

г) атмосфера 

23. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕРЧАНДАЙЗИНГА ДЛЯ АПТЕКИ: 

а) быстро выбрать новый товар 

б) совершить незапланированные покупки 

в) чувствовать свободу выбора товаров 

г) увеличение объема продаж незапланированных покупок 

24. РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕПАРАТА РЯДОМ С САМЫМ ХОДОВЫМ ТОВАРОМ ЭТО: 

а) принцип чересполосицы 

б) принцип «стен замка» 

в) рядом с лидером продаж 

г) мажор 

25. ЗОНА ПО ПРАВОЙ СТОРОНЕ В НАЧАЛЕ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО ПОТОКА. В 

ЭТОЙ ЗОНЕ МОЖНО РАСПОЛОЖИТЬ ТОВАР, ПРИНОСЯЩИЙ АПТЕКЕ 

НАИБОЛЬШУЮ ПРИБЫЛЬ ЭТО: 

а) «Горячая» зона 

б) Зона адаптации 

в) «Ледяная» зона 

г) «Теплая» зона 

26. НАУКА, ИЗУЧАЮЩАЯ СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ЗАТРАТАМИ И 

ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ, БЕЗОПАСНОСТЬЮ И КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ 

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМАХ ЛЕЧЕНИЯ ЭТО: 

a) биофармация; 

б) экономика; 

в) клиническая фармакология; 

г) фармакоэкономика; 

27. К ПРЯМЫМ МЕДИЦИНСКИМ ЗАТРАТАМ ОТНОСИТСЯ: 

a) услуги социальной службы; 

б) диагностика и лечение; 

в) социальная изоляция; 

г) боль, дискомфорт; 

28. К НЕПРЯМЫМ КОСВЕННЫМ ЗАТРАТАМ ОТНОСИТСЯ: 

a) услуги социальной службы; 

б) диагностика и лечение; 

в) социальная изоляция; 

г) временная нетрудоспособность или инвалидность; 

29. РАСЧЕТ ЗАТРАТ БЫВАЕТ: 

a) на 1 койко-день; 

б) на 2 больных за определенный период; 

в) на 1 рецепт;  



г) все ответы верны;  

30. МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ВСЕХ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ВЕДЕНИЕМ БОЛЬНЫХ С 

ОПРЕДЕЛЁННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ КАК НА ОПРЕДЕЛЁННОМ ЭТАПЕ, ТАК И НА 

ВСЕХ ЭТАПАХ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, А ТАКЖЕ С 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬЮ И ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ СМЕРТНОСТЬЮ ЭТО: 

a) анализ «стоимость болезни»; 

б) анализ «минимизация затрат»; 

в) анализ «затраты-эффективность»; 

г) анализ «затраты-полезность»; 

31. АНАЛИЗ, ПРИ КОТОРОМ ПРОИЗВОДЯТ СРАВНИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ 

СООТНОШЕНИЯ ЗАТРАТ И ЭФФЕКТА (РЕЗУЛЬТАТА) ДЛЯ ДВУХ И БОЛЕЕ 

МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОТОРЫХ РАЗЛИЧНА, А 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЯЮТСЯ В ОДНИХ И ТЕХ ЖЕ ЕДИНИЦАХ ЭТО: 

a) анализ «стоимость болезни»; 

б) анализ «минимизация затрат»; 

в) анализ «затраты-эффективность»; 

г) анализ «затраты-полезность»; 

32. АНАЛИЗ ПОЗВОЛЯЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ, КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА БЮДЖЕТ 

СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОКАЖЕТ ПОЛНАЯ ИЛИ ЧАСТИЧНАЯ ЗАМЕНА 

ОДНОГО ЛС НА ДРУГОЕ ЭТО: 

a) анализ «влияния на бюджет»; 

б) анализ «минимизация затрат»; 

в) анализ «затраты-эффективность»; 

г) анализ «затраты-полезность»; 

33. СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СПАСЕНИЯ ЖИЗНИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ 

СОСТОЯНИЯХ, ИМЕЮЩИХ ОПАСНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ СИНДРОМ ОТМЕНЫ, 

ПОСТОЯННО НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

поддержания жизни относятся к: 

а) группе жизненно-важных ЛС; 

б) группе необходимых ЛС; 

в) группе второстепенных ЛС; 

г) ЛС, на которые приходится менее 25 % бюджетных расходов больницы; 

34. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ABC-АНАЛИЗА К КЛАССУ А ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТНЕСЕНЫ 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, НА КОТОРЫЕ ЗАТРАЧЕНО: 

a) 20% выделенного финансирования; 

б) 40% выделенного финансирования; 

в) 60% выделенного финансирования; 

г) 80% выделенного финансирования;  

35. КАКОЙ ВИД ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА НАИБОЛЕЕ ПРОСТОЙ 

ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ? 

a) анализ «минимализация стоимости»; 

б) анализ «стоимость-эффективность»; 

в) анализ «стоимость-преимущество»; 

г) анализ «стоимость-польза»;  

36. ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭТО: 

a) сравнительное исследование стоимости различных методов лечения; 



б) совокупность способов и приемов, позволяющих дать оценку экономических 

преимуществ при сравнении медицинских и фармацевтических объектов; 

в) способ клинического исследования, при котором результаты современного лечения 

сравниваются сданными наблюдения аналогичных больных в прошлом; 

г) показатель клинической эффективности использования нового лекарственного 

препарата; 

37. К ПРЯМЫМ НЕМЕДИЦИНСКИМ ЗАТРАТАМ ОТНОСЯТСЯ: 

a) услуги социальной службы; 

б) диагностика и лечение; 

в) социальная изоляция; 

г) боль, дискомфорт;  

38. К «НЕУЛОВИМЫМ ЗАТРАТАМ» ОТНОСЯТСЯ: 

a) услуги социальной службы; 

б) диагностика и лечение; 

в) социальная изоляция; 

г) боль, дискомфорт;  

39. К ВИДАМ ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА НЕ ОТНОСИТСЯ: 

a) «стоимость болезни»; 

б) «минимизации затрат»; 

в) «оценка эффективности»; 

г) «затраты-полезность»;  

40. АНАЛИЗ, ПРИ КОТОРОМ ПРОВОДЯТ СРАВНИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ ДВУХ И 

БОЛЕЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХСЯ ИДЕНТИЧНОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ, НО РАЗНОЙ СТОИМОСТЬЮ ЭТО: 

a) анализ «стоимость болезни»; 

б) анализ «минимизация затрат»; 

в) анализ «затраты-эффективность»; 

г) анализ «затраты-полезность»; 

41. ТИП КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, ПРИ КОТОРОМ КАК ЗАТРАТЫ, 

ТАК И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ ЭТО: 

a) анализ «затраты-выгода»; 

б) анализ «минимизация затрат»; 

b) анализ «затраты-эффективность»; 

г) анализ «затраты-полезность»; 

42. ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ЛС НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ СУЩЕСТВУЕТ БОЛЬШОЕ 

КОЛИЧЕСТВО МЕТОДИК, ОДНАКО НАИБОЛЬШЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ПОЛУЧИЛ ПОДХОД, ПРИ КОТОРОМ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ВЫРАЖАЕТСЯ В 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦАХ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ КАК ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

ПОЛЕЗНОСТИ СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТА НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ОПИСЫВАЕМОГО СОСТОЯНИЯ: 

a) анализ «стоимость болезни»; 

б) анализ «минимизация затрат»; 

в) анализ «затраты-эффективность»; 

г) анализ «затраты-полезность»; 

43.  ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ВРАЧЕЙ 

ИСПОЛЬЗУЮТ СЛЕДУЮЩИЕ 



МЕТОДЫ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ: 

a) анкетирования; 

б) интервьюирования; 

в) документальных (косвенных) методов; 

г) аннотирования; 

44.ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ABC-АНАЛИЗА К КЛАССУ В ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТНЕСЕНЫ 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, НА КОТОРЫЕ ЗАТРАЧЕНО: 

a) 5% выделенного финансирования; 

б) 15% выделенного финансирования; 

в) 25% выделенного финансирования; 

г) 35% выделенного финансирования; 

45. ФАРМАКОЭКОНОМИКА - 

a) наука, занимающаяся изучением лекарственных средств в применении к человеку; 

б) изучает применение ЛС и их эффекты на уровне популяций или больших групп людей 

для рационального применения наиболее эффективных и безопасных ЛС; 

в) совокупность методов лечения, основанных на применении ЛС; 

г) оценивает результаты использования и стоимость фармацевтической продукции для 

принятия решения о последующем их практическом применении и определении 

политики ценообразования; 

46. КАКОЙ ИЗ ФАКТОРОВ НЕПОСРЕДСТВЕННО НЕ ВЛИЯЕТ НА ВЕЛИЧИНУ 

НОРМЫ ПРИБЫЛИ: 

а) масса полученной прибыли; 

б) величина себестоимости продукции; 

в) скорость оборота капитала; 

г) стремление предпринимателя к получению высокой нормы прибыли;  

47. УКАЖИТЕ ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ЦЕНОВОЙ КОНКУРЕНЦИИ: 

а) увеличение объемов производства; 

б) улучшение качества продукции; 

в) ценовые уступки; 

г) все ответы верны;  

48.  ЧТО НЕ ВХОДИТ В ПОНЯТИЕ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА»? 

а) комплекс экономических наук; 

б) производительные силы; 

в) производственные отношения; 

г) все ответы верны; 

49. НАИБОЛЕЕ СЛОЖНОЙ И ПРОТИВОРЕЧИВОЙ ФАЗОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ЦИКЛА ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) кризис; 

б) депрессия; 

в) оживление; 

г) подъем; 

50. ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ – ЭТО: 

а) сумма всех произведенных в течение года конечных продуктов и услуг в рыночных 

ценах; 

б) излишек над необходимым продуктом; 

в) часть ВНП за вычетом акцизов; 



г) часть ВНП за вычетом амортизации;  

51. СПОСОБЫ ПЛАНИРОВАНИЯ АМБУЛАТОРНОЙ РЕЦЕПТУРЫ: 

а) методом динамических рядов, и с помощью коэффициента пересчета амбулаторно-

поликлинических посещений 

б) с помощью коэффициента пересчета койко-дней 

в) методом группировки 

г) нет правильного ответа 

52. СПОСОБЫ ПЛАНИРОВАНИЯ СТАЦИОНАРНОЙ РЕЦЕПТУРЫ: 

а) методом динамических рядов, с помощью коэффициента пересчета койко-дней 

б) с помощью коэффициента пересчета амбулаторно-поликлинических посещений 

в) методом группировки 

г) нет правильного ответа 

53. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ПРИОБРЕТАЮТСЯ В РАМКАХ ЦЕЛЕВЫХ 

ПРОГРАММ НА ТЕРРИТОРИИ РФ ПО: 

а) ассортиментному минимуму аптеки 

б) перечню ПККН 

в) перечню ЛП, подлежащих ПКУ 

г) перечню ЖНВЛП 

54. НАЙДИТЕ ОШИБОЧНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ. 

Лекарственные препараты, отпускаемые «федеральным льготникам» по рецептам 

бесплатно в Республике Татарстан: 

а) закупаются Министерством здравоохранения Республики Татарстан 

б) закупаются по международным непатентованным наименованиям 

в) выписываются на рецептурном бланке 148-1/у-04 (л) 

г) закупаются ГУП «Таттехмедфарм» 

55. ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРИ ПРИЕМЕ ТОВАРА В АПТЕКЕ БОЯ ИЛИ ПОРЧИ 

СОСТАВЛЯЕТСЯ: 

а) приемный акт 

б) акт об установлении расхождения в количестве и качестве при приемке товара 

в) требование-накладная 

г) исправительное письмо 

56. ОПРИХОДОВАНИЕ ТОВАРОВ, ПОСТУПАЮЩИХ В АПТЕКУ, ПРОИЗВОДИТСЯ: 

а) в журнале регистрации поступления товаров по группам 

б) в журнале учета поступления товаров по отделу 

в) в журнале регистрации счетов поставщиков 

г) в журнале регистрации температуры и влажности 

57. ОТКЛОНЕНИЯ В КОЛИЧЕСТВЕ И КАЧЕСТВЕ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ТОВАРОВ В 

АПТЕКУ ОТРАЖАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ: 

a) приёмный акт 

б) претензионное письмо 

в) карточка учёта претензий и недостач 

г) акт об установленном расхождении в количестве и качестве при приёмке товара 

58. ВИДЫ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫЕ В АПТЕКЕ, 

КРОМЕ: 

a) товар 

б) тара 



в) денежные средства 

г) лекарственное растительное сырье 

59. СРОКИ ПРИЕМКИ ТОВАРОВ ПРИ ПОСТАВКЕ ВНУТРИ НАСЕЛЕННОГО 

ПУНКТА 

a) 10 дней 

б) 20 дней 

в) 30 дней 

г) 24 часа 

60. СРОКИ ПРИЕМКИ СКОРОПОРТЯЩЕГОСЯ ТОВАРА (РАЙОНЫ КРАЙНЕГО 

СЕВЕРА) 

a) 10 дней 

б) 20 дней 

в) 24 часа 

г) 48 часов 
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Информационные источники: 

Перед прохождением  вступительного испытания поступающему рекомендуется 

ознакомиться с подробной Инструкцией по прохождению вступительного испытания – 

тестирования на портале Единой информационной системы приема в ординатуру 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  https://rvs.rosminzdrav.ru/.  

С целью подготовки к вступительным испытаниям поступающему доступно 

прохождение репетиционного испытания. Репетиционное тестирование можно пройти на 

интернет-сайте Методического центра аккредитации специалистов Министерства 

здравоохранения Российской Федерации.  

Перед прохождением репетиционного тестирования поступающему рекомендуется 

ознакомиться с инструкцией по его прохождению 

httpp://fmza.ru/upload/medialibrary/5f0/redaktsiya_03.03.22_instruktazh-akkredituemykh_1-

etap.pdf/.  

Репетиционный набор состоит из 60 тестовых заданий с четырьмя вариантами 

ответов, среди которых только один правильный. В тестах репетиционного набора 

правильный ответ может занимать любое место под буквами «А», «Б», «В», «Г». 

Количество попыток выполнения репетиционного набора не ограничено. 

https://selftest.mededtech.ru/ 
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