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1. Фармацевтическая система и ее структура. Фармацевтическая деятельность, виды. Органы 

управления и регулирования фармацевтической службы. 

2. Основные этапы разработки нового (оригинального) лекарства. 

3. Воспроизведенные (генерические) лекарства.   

4. Доклинические и клинические исследования.  

5. Редкие заболевания и «лекарства-сироты».  

6. Классификация лекарств по разным показателям. 

7. Структура и номенклатура анатомической- терапевтической и химической (ATC) 

классификации. Принципы ATC классификации лекарств.  

8. Критерии включения лекарственных средств в АТС систему. Преимущества и недостатки 

системы ATC.  

9. Необходимость регулирования оборота лекарств. Лекарство как особый потребительский 

товар.  

10. Государственная политика в области лекарств. Цель национальной лекарственной политики 

и стратегии его достижения.   

11. Лицензирование в области оборота лекарств. Типы фармацевтической деятельности, 

подлежащие лицензированию.  

12. Органы лицензирования. Цели и принципы лицензирования. Приостановление и 

аннулирование действия лицензии   

13. Этапы процесса регистрации лекарств.   

14. Мониторинг побочных действий лекарств. Необходимость мониторинга безопасности 

лекарств (пострегистрационный контроль).  

15. “Семизвездный провизор”. Профессиограмма провизора. 

16. Оптовая реализация лекарств.  Классификация оптовых посредников.  

17. Надлежащая практика распределения (НПР). Принципы, соблюдаемые оптовыми 

поставщиками согласно требованиям НПР.  

18. Хранение и учет товара на складе. Управление товарными запасами.  

19. Организация ввоза лекарств. Организация гуманитарной помощи   

20. Государственные закупки лекарств  

21. Общественная аптека, ее основные задачи, функции 

22. Организация работы в общественной аптеке  

23. Основные принципы распределения общественных аптек. Требования к 

общественным аптекам   

24. Персонал аптеки и предъявляемые к нему требования. Надлежащая аптечная практика (НАП) 

и ее элементы  

25. Производственная деательность аптеки. Организация работы производственного отдела  

26. Отпуск лекарств из аптеки. Бесплатный и льготный отпуск лекарств  



27. Безрецептурный отпуск лекарств. Концепция ответственного самолечения. Роль провизора в 

процессе управления самолечением  

28. Теория спроса и предложения. Спрос, закон спроса и кривая спроса. Неценовые 

детерминанты спроса. Цены на сырьевые товары, доходы потребителей 

29. Спрос. Неценовые детерминанты спроса: потребительские вкусы и предпочтения, 

потребительские ожидания. Количественные изменения спроса и смещение кривой спроса. 

30. Предложение, закон предложения. Кривая предложения. Неценовые детерминанты 

предложения: цены на продукт, технология производства, цены на взаимосвязанные товары, 

ожидания производителей, количество продавцов и государственная политика. 

31. Рыночное равновесие. Излишки и дефицит. Ценовая эластичность спроса. Эластичность 

спроса, единичная эластичность спроса, неэластичный спрос. Ценовая эластичность 

предложения. 

32. Ценовая эластичность. Факторы спроса, влияющие на ценовую эластичность. Факторы, 

влияющие на ценовую эластичность предложения. Спрос, предложение и политика 

государства (контроль за ценами). 

33. Экономические системы, рынок и конкуренция. Управление экономики. Рынок, совершенная 

конкуренция, монополия, олигополия, монополистическая конкуренция. 

34. Введение в экономику. Экономика, микроэкономика, макроэкономика. Возможные затраты, 

инвестиции, продукция, факторы, влияющие на производство. 

35. Экономическая эффективность, потенциальные затраты, продуктивная эффективность, 

эффективность распределения. 

36. Макроэкономика. Валовый внутренний продукт. Инвестиции, потребление, государственные 

закупки, экспорт, импорт, чистый экспорт. 

37. Макроэкономика. Безработица. Типы и уровни безработицы. 

38. Потребительская корзина. Инфляция. Темп инфляции.  

39. Характеристика рынков покупателя и продавца. Цветовая классификация рынков.  

40. Нужда. Потребность. Спрос. Определение и разница этих понятий. 

41. Товар. Услуга. Характеристики услуги.  

42. Реклама фармацевтических товаров. Классификация рекламы.  

43. Мерчендайзинг в аптеке. Правила мерчендайзинга, принципы. 

44. Искусство продаж. Виды связок при презентации. 

45. Фальшивые лекарства. Классификация. Факторы, способствующие фальсификации лекарств. 

46. Обмен. Условия самовольного обмена.  

47. Сделка. Виды сделок. Стимулирующий и конверсионный маркетинг.  

48. Концепции управления маркетингом усовершенствования производства и сбыта. Социально-

этическая концепция.   

49. Анализ рыночных возможностей.  

50. Определение маркетинговой среды. Микросреда. Макросреда.  

51. Основы маркетинга, функции маркетинга.  

52. Контактные аудитории. Элементы маркетинговой концепции 4P и 4C 

53. SWOT анализ. Внутренные и внешние факторы SWOT анализа. Привести премеры.  

54. Общий план проведения маркетинговых исследований.  

55. Виды первичной и вторичной маркетинговой информации.  

56. Методы сбора количественной и качественной первичной маркетинговой информации.  

57. Очередность сбора маркетинговой информации. Правильное оформление опросника.  

58. Каналы распределения. Необходимость наличия посредников.  

59. Функции каналов распределения, уровни каналов распределения.  

60. Вертикальные и горизонтальные маркетинговые системы.  

61. Факторы, влияющие на покупательское поведение.  

62. Покупательское поведение при покупке товара-новинки. Этапы потребительского поведения 

при принятии решения о покупке.   

63. Услуга. График товар-услуга. 7P услуг.  

64. Характеристики услуг. Контроль за качеством услуги.  



65. Конкуренция. Классификация и роль конкуренции.  

66. Конкуренция. Сегментация рынка по разным критериям.  

67. 3 конкурентные стратегии по М. Портеру. Бенчмаркинг. Виды бенчмаркинга.  

68. Определение цены. Основные методы ценообразования.  

69. Ценообразование с учетом маркетинговых целей компании.  

70. Метод ценообразования ‘’себестоимость плюс надбавки’’, достоинства и недостатки.  

71. Анализ безубыточности. Объем безубыточности.  

72. Ценообразования на основе ценности товара для потребителя. Стратегии ценообразования 

для инновационных товаров.  

73. Ценообразование.  Ценообразование в пределах товарного ассортимента. Некоторые методы 

урегулирования цен.  

74. Бухгалтерский учет. Финансовый и управленческий учет. Бухгалтерские принципы. 

Финансовые отчеты.  

75. Бухгалтерский баланс. Строение. Активы и пассивы. 

76. Инвентаризация товарноматериальных ценностей.  

77. Учет труда и заработной платы. Трудовой договор. 

78. Учет денежных средств и расчетов.  

79. Расчеты. Виды безналичных расчетов. 

80. Менеджмент. Фармацевтический менеджмент. Организация. Ее ресурсы и цели.  

81. Научная организация работы или научно управленческий подход (Ф. Тейлор).  

82. Функции управления (по А. Файолу).  

83. Ответственность. Виды ответственности. Делегирование полномочий, преимущества.  

84. Коммуникации. Вертикальные (нисходящие и восходящие) коммуникации. Горизонтальные 

коммуникации. Внутренние и внешние коммуникации. 

85. Коммуникации. 4 основные элементы процесса коммуникации. Взаимосвязанные этапы 

процесса коммуникации. 

86. Мотивация. Первичные и вторичные потребности. Система Тейлора. 

87. Мотивация. иерархия потребностей Маслоу. 

88. Мотивация: теория мотивации Мак Келанда. Гигиенические факторы. Мотивационные 

факторы. 

89. Конфликты. Основные виды человеческих отношений. Функциональные и 

дисфункциональные конфликты. Основные причины конфликта. 

90. Фрустрация. Типы фрустрации. Функции руководителя для предотвращения конфликтов. 
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