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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации по теме 

«Эффективные способы общения с посетителями аптеки», (далее – Программа), реа-

лизуемая для специальности: «Фармация»,  представляет собой совокупность требова-

ний, разработанных и утвержденных в Медицинском университете «Реавиз» на основе 

профессиональных образовательных стандартов, профессиональных стандартов, квали-

фикационных требований, обязательных при ее реализации в рамках системы образова-

ния.  

1.2. Направленность Программы - практико-ориентированная и заключается в удовлетво-

рении потребностей профессионального развития фармацевтических работников, обеспе-

чении соответствия их квалификации меняющимся условиям профессиональной деятель-

ности и социальной среды.  

1.3. Цель Программы - совершенствование имеющихся компетенций, приобретение новых 

компетенций для повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалифи-

кации. 

1.4. Задачи Программы: 

- актуализация существующих и приобретение новых знаний по основам делового обще-

ния и культуры, профессиональной этике; 

- освоение современных методов осуществления  вербальных и невербальных способов 

общения с коллегами, потребителями и поставщиками; предупреждения и разрешения 

конфликтных ситуаций; 

- изучение особенностей различных типов  личностей посетителей; 

- освоение и закрепление на практике профессиональных знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих совершенствование профессиональных компетенций по фармацевтиче-

ской  этике  общения  

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

 

2.1. Трудоемкость освоения Программы составляет 36 академических часов при продол-

жительности академического часа для всех видов аудиторных занятий 45 минут. 

Срок освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

фармацевтов по теме «Эффективные способы общения с посетителями аптеки», обес-

печивает возможность достижения планируемых результатов и качественное изменение 

компетенций (получение новых компетенций), заявленных в Программе. 

2.2. Программа реализуется в заочно-очной с использованием дистанционных образователь-

ных технологий на базе Медицинского университета «Реавиз».   

К освоению Программы допускается лица, имеющие среднее профессиональное образова-

ние по специальности: «Фармация». 

2.3. Для формирования профессиональных умений и навыков в Программе предусматри-

вается обучающий симуляционный курс (далее – ОСК).  

2.4. Содержание Программы построено в соответствии с модульным принципом, струк-

турными единицами модуля являются разделы. Каждый раздел модуля подразделяется на 

темы, каждая тема − на элементы, каждый элемент – на подэлементы.  

Для удобства пользования Программой в учебном процессе каждая его структурная еди-

ница кодируется. На первом месте ставится код раздела (например, 1), на втором – код 

темы (например, 1.1), далее – код элемента (например, 1.1.1), затем – код подэлемента 

(например, 1.1.1.1). Кодировка вносит определенный порядок в перечень вопросов, со-

держащихся в Программе, что, в свою очередь, позволяет кодировать оценочные средства 

в учебно-методическом обеспечении Программы. 

2.5. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределе-
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ние модулей (разделов), устанавливает формы организации учебного процесса и их соот-

ношение (лекции, ОСК, и практические занятия), формы контроля знаний и умений обу-

чающихся.  

2.6. В Программу включены планируемые результаты обучения, в которых отражаются 

требования профессиональных стандартов или квалификационных характеристик по со-

ответствующим должностям, профессиям, специальностям и направлены на совершен-

ствование профессиональных компетенций фармацевта, его профессиональных знаний, 

умений, навыков. 

2.7. Программа содержит требования к аттестации обучающихся. Итоговая аттестация 

осуществляется посредством проведения зачета, выявляет теоретическую и практическую 

подготовку обучающегося в соответствии с целями и содержанием Программы. 

2.8. Организационно-педагогические условия реализации Программы включают: 

а) учебно-методическую документацию, определяющую тематику учебных занятий и их 

содержание для совершенствования компетенций; 

б) учебно-методическое и информационное обеспечение; 

в) материально-техническое обеспечение;  

г) кадровое обеспечение.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ. 

3.1.    Требования к квалификации: 

Уровень профессионального образования – среднее профессиональное  образование по 

специальности: «Фармация». 

3.2. Результаты обучения программы направлены на совершенствование компетенций, 

усвоенных в рамках полученного ранее среднего профессионального образования, и в 

приобретении компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельно-

сти по специальности «Фармация». 

3.3. Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию в 

результате освоения Программы.  

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции 

(далее − ПК): 

- готовность  к использованию принципов эффективного общения, основанных на 

фармацевтической этике (ПК-1); 

- готовность и способность к осуществлению вербальных и невербальных способов 

общения в  профессиональной деятельности; разрешению конфликтных ситуаций (ПК-2); 

- готовность и способность к определению особенностей различных типов личностей 

посетителей аптек (ПК-3). 

3.4. Характеристика новых профессиональных компетенций, приобретаемых в результате 

освоения Программы.  

У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные 

компетенции (далее − ПК): 

- готовность и способность использования современных прикладных методов и методик, 

основанных на различных способах общения, для решения профессиональных задач (ПК-

4). 
3.5. Перечень знаний и умений, обеспечивающих совершенствование и приобретение 

профессиональных компетенций. 

В результате освоения  Программы слушатель должен 
  

усовершенствовать следующие необходимые знания: 

-по осуществлению делового общения и использованию различных способов общения; 
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приобрести следующие необходимые знания: 

-в области эффективных способов общения с коллегами, работниками здравоохранения и 

пациентами; 

-в области достижения гармонии интересов пациента и  аптеки; 

 

усовершенствовать следующие необходимые умения: 

- в области применения методов общения в зависимости от психологических и других 

особенностей личности; 

-в области разрешения конфликтов  с коллегами, другими работниками здравоохранения, 

пациентами и потребителями; 

 

приобрести следующие необходимые умения:  

- по определению  особенностей психологического типа личности посетителя; 

-по использованию современных прикладных методов и методик для решения профессио-

нальных задач. 

 

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

Код 

 

Наименование разделов дис-

циплин и тем 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 В том числе Форма контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

О
С

К
 

П
З

 

Д
О

 

1. Перспективы использования 

способов эффективного обще-

ния  

6    6 Текущий контроль 

(тестовый кон-

троль, решение си-

туационных задач 

1.1. Изменения в поведении покупа-

телей 

1    1 Текущий кон-

троль (тестовый 

контроль, реше-

ние ситуационных 

задач) 

1.2. Изменения рынка аптечной тор-

говли под влиянием государ-

ственного регулирования 

2    2 Текущий кон-

троль (тестовый 

контроль, реше-

ние ситуационных 

задач) 

1.3. Повышение доли и роли услуг в 

экономике. Надлежащая аптеч-

ная практика (НАП) о роли 

услуг и консультирования в ап-

теках 

1    1 Текущий кон-

троль (тестовый 

контроль, реше-

ние ситуационных 

задач 

1.4. Расширение ассортимента аптек 1    1 Текущий кон-

троль (тестовый 

контроль, реше-

ние ситуационных 

задач) 

1.5.  Увеличение самолечения среди 

населения 

1    1 Текущий кон-

троль (тестовый 

контроль, реше-

ние ситуационных 



7 

 

Код 

 

Наименование разделов дис-

циплин и тем 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 В том числе Форма контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

О
С

К
 

П
З

 

Д
О

 

задач) 

2. Особенности различных ти-

пов личностей 

4 2   2 Текущий кон-

троль (тестовый 

контроль, реше-

ние ситуацион-

ных задач 

2.1. Различные психологические ти-

пы личности 

1 1    Текущий кон-

троль (тестовый 

контроль, реше-

ние ситуационных 

задач) 

2.2. Особенности в зависимости от 

направленности в поведении 

(экстраверт-интроверт).   

1    1 Текущий кон-

троль (тестовый 

контроль, реше-

ние ситуационных 

задач) 

2.3. Система ценностей («качели») 1 1    Текущий кон-

троль (тестовый 

контроль, реше-

ние ситуационных 

задач 

2.4. Образ жизни человека 1    1 Текущий кон-

троль (тестовый 

контроль, реше-

ние ситуационных 

задач) 

3. Различные средства общения 2  2   Текущий кон-

троль (тестовый 

контроль, реше-

ние ситуацион-

ных задач) 

3.1. Эффективные вербальные сред-

ства общения в аптеке. Приме-

ры 

1  1   Текущий кон-

троль (тестовый 

контроль, реше-

ние ситуационных 

задач 

3.2. Эффективные невербальные 

средства общения в аптеке. 

Примеры 

1  1   Текущий кон-

троль (тестовый 

контроль, реше-

ние ситуационных 

задач) 

4. Влияние «сверхвыбора» на 

общение  посетителями  в ап-

теке 

5   1 4 Текущий кон-

троль (тестовый 

контроль, реше-

ние ситуацион-

ных задач) 



8 

 

Код 

 

Наименование разделов дис-

циплин и тем 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 В том числе Форма контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

О
С

К
 

П
З

 

Д
О

 

4.1. Понятие «сверхвыбора». Эф-

фективное общение в условиях 

ТВ-рекламы,  влияние телеви-

зора 

1    1 Текущий кон-

троль (тестовый 

контроль, реше-

ние ситуационных 

задач 

4.2. Роль профессионального обще-

ния в условиях влияния мер-

чендайзинга; широкого ассор-

тимента  в аптеках и промоак-

ций производителей 

1    1 Текущий кон-

троль (тестовый 

контроль, реше-

ние ситуационных 

задач) 

4.3. Тяготы «сверхвыбора» в усло-

виях широкого нелекарственно-

го ассортимента. Роль фарма-

цевта 

1    1 Текущий кон-

троль (тестовый 

контроль, реше-

ние ситуационных 

задач) 

4.4. Профессиональное общение 

фармацевта с покупателем в 

контексте отношения к деньгам, 

к здоровью. 

1    1 Текущий кон-

троль (тестовый 

контроль, реше-

ние ситуационных 

задач 

4.5. Помощь фармацевта в условиях 

«сверхвыбора» в аптеке. По-

липрагмазия 

1   1  Текущий кон-

троль (тестовый 

контроль, реше-

ние ситуационных 

задач) 

5. Практическое применение 

способов эффективного обще-

ния  

16 1 7 8  Текущий кон-

троль (тестовый 

контроль, реше-

ние ситуацион-

ных задач) 

5.1. Разработка стандарта обслужи-

вания покупателя аптеки 

8   8  Текущий кон-

троль (тестовый 

контроль, реше-

ние ситуационных 

задач 

5.2.  Работа с возражениями. Прак-

тические рекомендации по ра-

боте с возражениям 

3  3   Текущий кон-

троль (тестовый 

контроль, реше-

ние ситуационных 

задач) 

5.3. Эффективное общение в кон-

фликтных ситуациях 

3 1 2   Текущий кон-

троль (тестовый 

контроль, реше-

ние ситуационных 
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Код 

 

Наименование разделов дис-

циплин и тем 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 В том числе Форма контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

О
С

К
 

П
З

 

Д
О

 

задач) 

5.4. Контроль выполнения стандар-

та 

2  2   Текущий кон-

троль (тестовый 

контроль, реше-

ние ситуационных 

задач 

Итоговая аттестация  3 - - 3 - Зачет 

Всего 36 3 9 12 12  

ОСК – обучающий симуляционный курс 

ПЗ – практические занятия 

ДО - дистанционное обучение 

 

5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

        График  

        обучения 

 

Форма  

обучения 

Академических 

часов в день 

Дней в 

неделю 

Общая 

трудоемкость 

Программы 

в часах 

Итоговая 

аттестация 

Очно-заочная 6 6 36 зачет 

Очная (с отрывом от ра-

боты) 

6 4 24  

Заочная (использование 

дистанционных образо-

вательных технологий) 

6 2 12  

 

6. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по теме «Эффективные способы общения с посетителями аптеки» 

 

РАЗДЕЛ 1.  

Перспективы использования способов эффективного общения 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

1.1. Изменения в поведении покупателей 

1.1.1. Повышение ценности времени и качества 

1.1.2. Увеличение выбора форматов торговли 

1.2. Изменения рынка аптечной торговли под влиянием государственного 

регулирования 

1.2.1. Переход на электронное здравоохранение, фармацевтическое обращение и 

торговлю 

1.2.2. Влияние способов общения в аптеках и перспективы дистанционной торгов-

ли 

1.3. Повышение доли и роли услуг в экономике. Надлежащая аптечная практика 

(НАП). 
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Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

1.3.1. Услуга. Фармацевтическое консультирование по требованиям законодатель-

ных и нормативных актов в фармацевтической деятельности - состояние и 

перспективы 

1.4. Расширение ассортимента аптек 

1.4.1. Ассортимент аптек. Краткая характеристика групп 

1.4.2. Сложности посетителей аптек в выборе широкого предложения 

1.5.  Увеличение самолечения среди населения 

1.5.1. Необходимость выявления состояний заболеваний, угрожающих здоровью и 

жизни человека; НАП о консультировании 

1.5.2. Деонтология в работе фармацевта в отношении консультирования 

 

РАЗДЕЛ 2.  

Особенности различных типов личностей 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

2.1. Различные психологические типы личности 

2.1.1. Особенности поведения в зависимости от психологического типа (от Гиппо-

крата до  Сьюзен Деллингер) 

2.1.2. Внешние признаки психологического типа и покупательское поведение в ап-

теке 

2.1.3. Рекомендации по общению и продажам в зависимости от психотипа покупа-

теля 

2.2. Особенности в зависимости от направленности в поведении (экстраверт-

интроверт).   

2.2.1. Невербальные сигналы взаимодействия с окружающими 

2.3. Система ценностей («качели») 

2.3.1. Система ценностей низшего порядка 

2.3.2. Система ценностей высшего порядка. Влияние болезней на ценности челове-

ка 

2.4. Образ жизни человека 

2.4.1. Понятие образа жизни. Тезаурус потребителя. Тезаурус товара 

2.4.2. Различия в потреблении и поведении в зависимости от образа жизни 

2.4.3. Типы покупателей в зависимости быстроты восприятия нового товара. ЛП с 

позиций новизны. Отношение покупателей к новым ЛП 

 

РАЗДЕЛ 3. 

Различные средства общения 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

3.1. Эффективные вербальные средства общения в аптеке. Примеры 

3.1.1. Виды вопросов при общении с покупателем. Ситуации 

3.1.2. Использование разных типов вопросов для выявления основных потребно-

стей покупателя. Варианты и примеры вопросов. Использование открытых 

вопросов  

3.1.3. Основные правила вербальной коммуникации. Техники активного слушания 

3.2. Эффективные невербальные средства общения в аптеке. Примеры 

3.2.1. Визуальные; акустические; тактильные; ольфакторные средства общения в 

аптеке 
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РАЗДЕЛ 4. 

Влияние «сверхвыбора» на общение с посетителями в аптеке 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

4.1. Понятие «сверхвыбора». Эффективное общение в условиях ТВ-рекламы,  

влияние телевизора 

4.2. Роль профессионального общения в условиях влияния мерчендайзинга; ши-

рокого ассортимента  в аптеках и промоакций производителей 

4.3. Тяготы «сверхвыбора» в условиях широкого нелекарственного ассортимента. 

Роль фармацевта. 

4.4. Профессиональное общение фармацевта с покупателем в контексте отноше-

ния к деньгам, к здоровью.  

4.4.1. Психологические символы денег и соответствующее поведение людей 

4.5. Помощь фармацевта в условиях «сверхвыбора» в аптеке 

4.5.1. Продуктивные тактические приемы борьбы со «сверхвыбором». Полипраг-

мазия 

4.5.2. Проблема взаимодействия  лекарственных препаратов и несовместимости 

 

РАЗДЕЛ 5.  

Практическое применение способов эффективного общения 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

5.1. Разработка стандарта обслуживания покупателя аптеки 

5.1.1. Цель стандарта. Понятие СОП. Требования законодательных и нормативных 

документов к СОП 

5.1.2. Общие правила обслуживания в аптеке.  

5.1.3. Работа провизора в торговом зале. Психология общения в зависимости от 

каналов восприятия (перцепции)  покупателя. Выявление потребностей по-

купателя 

5.1.4. Обслуживание на кассе. Завершение обслуживания 

5.2.  Работа с возражениями. Практические рекомендации по работе с возра-

жениями: 

5.2.1. Возражения по поводу цены 

5.2.2. Возражения покупателя по поводу качества ЛП конкретного производителя 

5.2.3. Возражения по поводу товара с витрины 

5.2.4. Возражения по поводу  побочных эффектов ЛП, перечисленных в аннотации 

5.3. Эффективное общение в конфликтных ситуациях 

5.3.1. Типы и классификация конфликтов 

5.3.2. Разрешение конфликтов в аптеке с использованием ситуационного подхода 

5.3.1. Типы и классификация конфликтов 

5.3.1.1. Межличностные, групповые, межгрупповые конфликты в аптеке. Их показа-

тели и способы разрешения 

5.3.1.2. Причины конфликтов  «по вертикали» («руководитель - подчинен-

ный»).Способы их предупреждения 

5.3.2. Разрешение конфликтов в аптеке с использованием ситуационного подхода 

5.3.2.1. Ситуация «клиент против провизора» 

5.3.2.2. Работа с уравновешенным покупателем 

5.3.2.3. Работа «со скандалистом» 

5.3.2.4. Ситуация «Лекарства нет» 

5.3.2.5. Ситуация «Сделать то, на что не имеете права» 

5.3.2.6. Ситуация с обращением к руководству аптеки 

5.3.2.7. Стратегии и тактические приемы разрешения конфликта 

5.4. Контроль выполнения стандарта. 
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Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

5.4.1. Технология метода «Тайный покупатель» 

5.4.2. Контрольная закупка как метод контроля профессионального общения в ап-

теке 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ 

7.1. Тематика учебных занятий и их содержание для совершенствования компетенций: 

Тематика лекционных занятий 

№ Тема лекции Содержание Совершенствуемые 

компетенции 

1 Различные психологические типы 

личности 

2.1.1.; 2.1.2.; 2.1.3. ПК-1; ПК-3 

2 Система ценностей («качели») 2.3.1.;2.3.2. ПК-1;ПК-3; ПК-4 

3 Эффективное общение в конфликтных 

ситуациях 

5.3.1., 5.3.2 ПК-2 

 

Тематика практических занятий: 

№ Тема практического занятия Содержание Совершенствуемые 

компетенции 

1 Помощь фармацевта в условиях 

«сверхвыбора» в аптеке. Полипрагма-

зия 

 4.5.1.; 4.5.2. ПК-1 

2 Разработка стандарта обслуживания 

покупателя аптеки 

5.1.1.-5.1.4. ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4 

           

Обучающий симуляционный курс:  

№ Тема практического занятия Содержание Совершенствуемые 

компетенции 

1 Эффективные вербальные сред-

ства общения в аптеке. Примеры 

Отработка практических 

навыков. Электронные 

стандартизированные 

ситуационные задачи 

ПК-2 

2 Эффективные невербальные сред-

ства общения в аптеке. Примеры 

Отработка практических 

навыков. Электронные 

стандартизированные 

ситуационные задачи 

ПК-2 

3 Работа с возражениями. Практи-

ческие рекомендации по работе с 

возражениями 

Отработка практических 

навыков. Электронные 

стандартизированные 

ситуационные задачи 

ПК-2; ПК-4 

4 Эффективное общение в кон-

фликтных ситуациях 

Отработка практических 

навыков. 

ПК-2 

5 Контроль выполнения стандарта Отработка практических 

навыков. Решение ситу-

ационных задач 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4 
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Дистанционное обучение: 

 

№ Тема лекции Содержание Совершенствуемые 

компетенции 

1.1. Изменения в поведении покупате-

лей 

Вебинар с мультиме-

дийной презентацией 

ПК-3 

1.2. Изменения рынка аптечной торгов-

ли под влиянием государственного 

регулирования 

Вебинар с мультиме-

дийной презентацией 

 ПК-1; ПК-4 

1.3. Образ жизни человека Вебинар с мультиме-

дийной презентацией 

ПК-3  

1.4. Влияние «сверхвыбора» на обще-

ние  с посетителями  в аптеке 

Вебинар с мультиме-

дийной презентацией 

ПК-1;ПК-2; ПК-3; 

ПК-4 

 

7.2. Реализация программы  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации может ре-

ализовываться частично или полностью в форме стажировки. 

Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, а также закрепления 

теоретических знаний, полученных при освоении Программы, и приобретения практи-

ческих навыков и умений для их эффективного использования при исполнении своих 

должностных обязанностей. 

Стажировка носит индивидуальный характер и может предусматривать такие виды дея-

тельности, как: 

- самостоятельную работу с учебными изданиями; 

- приобретение профессиональных навыков; 

- изучение организации и методики работ; 

- участие в совещаниях, деловых встречах. 

Содержание стажировки определяется организацией с учетом предложений организаций, 

направляющих специалистов на стажировку, содержания Программы. 

Содержание реализуемой Программы и (или) отдельных ее компонентов (разделов, прак-

тик, стажировок) должно быть направлено на достижение целей Программы, плани-

руемых результатов ее освоения. 

Освоение Программы в форме стажировки завершается итоговой аттестацией обу-

чающихся, порядок которой определяется образовательной организацией реализующей 

программы дополнительного профессионального образований самостоятельно. 

 

7.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Основная литература:  

1.Психология: Учебник для бакалавров / В. П. Ступницкий, О. И. Щербакова, В. Е. Степа-

нов. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. — 520 с. 

2. Рита Л. Аткинсон, Ричард С. Аткинсон, Эдвард Е. Смит, Дэрил Дж. Бем, Сьюзен Нолен-

Хоэксема.  Введение в психологию: учебник . 2000 

4.Трудовой кодекс РФ 

5. Налоговый кодекс РФ. Ч.1 и П.-СПб, Питер, 2015г,432с. 

6. Управление и экономика фармации: учебник/ под ред И.А. Наркевича.- М.:ГЭОТАР, 

2017г.- 928c. 

7. Психология: Учебник. /под общ. ред. В.Н. Дружинина.-  Изд. «Питер», 2009.- 656с 

  

Дополнительная литература:  

1. Коузел Льюис. Основы конфликтологии . СПб: Светлячок, 1999, с.19-21 
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2. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: теория, история, библиография. М., 

1996. С.55-56 

3. Б. Фарбер. 12 стандартных методов управления продажами. М.: Эксмо, 2006; 

4. Камалов М.Н. Техники переговоров.-Ростов-на-Дону: Феникс, 2009; 

5.   Резник С.Г. Всегда выигрывай деловые переговоры.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2006; 

6. С. Адамс Профессиональные продажи и коммерческие переговоры. -Минск: Амал-

фея,1998 

 

Базы данных, информационно-справочные системы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru. 

2. ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru) 

3.  Сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации https://www.rosminzdrav.ru/ 

4. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 

http://www.roszdravnadzor.ru/ 

5.  Государственный ресурс в сфере защиты прав потребителей http://zpp.rospotrebnadzor.ru 

6. Справочно-правовая система. https://www.consultant.ru/ 

7.4. Материально-техническое обеспечение, необходимое для организации всех видов 

дисциплинарной подготовки:  

Лекции и практические занятия, групповые и индивидуальные консультации, те-

кущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в аудиториях, укомплектован-

ных специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории, а также оборудованием и 

учебно-наглядными пособиями в соответствии со справкой материально-технического 

обеспечения.  

Для самостоятельной работы обучающихся  используются помещения для самосто-

ятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с подключением к сети «Интер-

нет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду. 

 

7.5. Кадровое обеспечение 

Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, со-

стоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-

методической деятельностью со стажем   работы в системе высшего и/или дополнитель-

ного профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет.  

Штат преподавателей кафедры, участвующих в реализации программы 

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отче-

ство 
Должность Ученая степень, звание 

1.  Рыжкова Марина Вяче-

славовна 

Профессор Доктор фармацевтических наук, 

доцент 

2.  Русакова Наталия Вик-

торовна 

Профессор Доктор медицинских наук, профес-

сор 

 

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwindow.edu.ru%26ts%3D1477893565%26uid%3D1241340471449566466&sign=83bd01403f4b05ce7b851f4247af136e&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.iprbookshop.ru%26ts%3D1477893565%26uid%3D1241340471449566466&sign=edb77009ee7a6837ab469bdad5f4e420&keyno=1
http://www.roszdravnadzor.ru/
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8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ 

 

8.1. Текущий контроль освоения тем, элементов, подэлементов проводится в форме устно-

го фронтального опроса.  

8.2. Текущий контроль по результатам освоения раздела проводится в форме тестирования 

и решения ситуационных задач. 

8.3. Итоговая аттестация обучающихся по результатам освоения Программы проводится в 

форме зачета.  

8.4. Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения Программы в объ-

еме, предусмотренном учебным планом. 

8.5. Обучающиеся, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую аттестацию, 

получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Вопросы для итоговой аттестации: 

1. Особенности общения с покупателем аптеки 

2. Что такое сверхвыбор? 

3. Понятие полипрагмазии  

4. Проблема самолечения. 

5.  Какие продуктивные тактические приемы борьбы со сверхвыбором Вы запомнили? 

Какие из них применяются Вами? 

6. Перечислите основные формы власти рынка над потребителем 

7. Назовите экономические причины и психологические последствия сверхвыбора 

8. В чем состоит терапевтическая функция вещей (плацебо)? 

9. Что такое СОП? Какие нормативные документы для фармацевтической деятельности 

регламентируют применение СОП в аптеках? 

10. Как влияет определение психологического типа покупателя на выявление его потреб-

ностей  

11. Дайте определение  тезауруса. Причины заинтересованности торговли в повышении 

тезауруса потребителя 

12. Причины повышения тезауруса товара (лекарственного препарата) 

13. «Тайный  покупатель», как метод контроля выполнения стандарта обслуживания по-

купателя аптеки 

14. Что такое контрольная закупка? Алгоритм проверки работы  с посетителем аптеки 

15. Что такое «мероприятия без взаимодействия с проверяемым лицом»? Законодательная 

и нормативная основа мероприятий контроля 

16. Какие  существуют классические подходы в управлении? Преимущества и недостатки 

ситуационного подхода? 

17. Что такое конфликт? Классификация конфликтов. Их краткая характеристика 

18. Примеры невербальных способов общения  в аптеке 

19. Какие вопросы следует преимущественно задавать покупателю в аптеке? Примеры. 

Объясните 

20. Какой психологический тип покупателя остается наиболее лоялен в аптеке? Причины. 

Характеристика 
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Задания, выявляющие практическую подготовку обучающегося- (примеры): 

 

Ситуация 1  

Между двумя сотрудниками организации возник спор по поводу сроков внедрения новой 

ККТ. Один из них мотивировал предлагаемые сроки внедрения возможностью компании, 

установщика ПО для новых ККТ, второй свою позицию обосновывал с позиции интересов 

персонала, которому предстоит осваивать новую технику. Является описанная ситуация 

конфликтом? Каковы перспективы развития данной ситуации и механизмы управления 

ею? 

Решение  

В настоящий момент это ещё не конфликт. Можно сказать, что сложилась напряжённая 

управленческая ситуация, определились потенциальные участники и их мотивы и цели. 

Если сейчас не вмешается руководитель, то возникнет межгрупповой конфликт. 

Согласно теории психологии, руководителю следует выбрать метод урегулирования – со-

трудничество.  

Метод сотрудничества — соперничающие стороны действуют в поиске наилучшего вари-

анта решения конфликтной ситуации 

Методика решения конфликта через решение проблемы, предложенная Аланом Фили, за-

ключается в следующем: 

- определите проблему в категориях целей, а не решений; 

- когда проблема определена, определите решения, приемлемые для обеих сторон; 

- сосредоточьте внимание на проблеме, а не на личных качествах другой стороны; 

- создайте атмосферу доверия, увеличив взаимное влияние и обмен информацией; 

- во время общения создайте положительное отношение друг к другу, проявляя симпатию 

и выслушивая мнения другой стороны, сводя к минимуму проявления гнева и угроз. 

Ограничения в применении метода: необязательность сторон, неблагоприятные времен-

ные условия. 

Результат применения метода: «выигрыш-выигрыш» для обеих сторон. 

 

 Ситуация 2 

В беседе директора АО с провизором, ошибочно отпустившим товар более дорогостоя-

щий, чем оплатил покупатель, руководитель предъявил претензии к подчиненному и обя-

зал провизора  доплатить выявленную недостачу по кассе. Является ли описанная ситуа-

ция конфликтом? Ответ обоснуйте.  

Решение  

Это не конфликт, а проявление принципа материальной ответственности. Согласно Тру-

довому кодексу, Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, 

действующих в данной местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости 

имущества по данным бухгалтерского учета (с учетом степени износа этого имущества, 

если испорчены основные средства). 

 

Ситуация 3  

Принимая на работу сотрудника, руководитель АО пообещал через два месяца перевести 

его на вышестоящую должность. По истечении указанного срока обещание руководителя 

не выполнено. Можно ли описанную ситуацию идентифицировать как конфликтное взаи-

модействие? Если нет, то каковы перспективы развития описанной ситуации в конфликт.  

Решение  

Пока ещё это не конфликт, но если руководитель не найдёт возможности выполнить обе-

щание, то возникнет конфликт по типу «личность (сотрудник) – группа (аптека), источни-

ком которого является неопределенность перспектив роста. Если сотрудник не имеет пер-

спективы роста или сомневается в ее возможности, то работает он без энтузиазма, а тру-
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довой процесс становится для него тягостным и бесконечным. В таких условиях вероят-

ность конфликта наиболее очевидна. Также у обманутого сотрудника может возникнуть 

внутриличностный конфликт  из-за невозможности удовлетворить свои амбиции, который 

может развиться вплоть до нервного срыва и депрессии. Для аптеки это будет деструктив-

ный  конфликт – сотрудники перестанут доверять руководству, которое не выполняет 

обещаний. Поэтому руководителю следует либо выполнить своё обещание, либо совмест-

но с сотрудником найти компромиссное решение (увеличить зарплату, выдать премию, 

поставить во главе кратковременного проекта). 

 

Ситуация 4 

Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы ещё плохо знаете сотрудников аптеч-

ной организации, и сотрудники ещё не знают вас в лицо. Вы идёте на совещание к гене-

ральному директору и замечаете  двух сотрудников в торговой зоне, которые оживлённо 

беседуют на темы, явно не касающиеся  рабочего процесса. Возвращаясь с совещания, вы 

опять видите тех же сотрудников за беседой. Вопрос. Как бы вы поступили в данной ситу-

ации? Объясните своё поведение. 

Решение 

Менеджер по кадрам в первую очередь должен знать сотрудников в лицо и по должности. 

К беседующим следует подойти и напомнить им о существовании трудовой дисциплины, 

если они меня ещё не знают, то представиться менеджером по кадрам. Через некоторое 

время следует под каким-либо предлогом пройти и посмотреть, разошлись ли «болтуны» 

по рабочим местам. Если не разошлись, то следует обратить на них внимание заведующей 

аптекой (руководителя смены). Требования к сотрудникам следует описать в «Стандарте 

обслуживания покупателей» (СОП) 

 

Ситуация 5 

Вы заведующая аптекой. В аптеке напряженная обстановка, срываются объемы и ритмич-

ность выполнения работ. Не хватает сотрудников. Выезжая в командировку, вы случайно 

встречаете свою подчиненную – молодую женщину, которая уже две недели находится на 

больничном. Но вы находите ее в полном здравии. Она кого-то с нетерпением встречает в 

аэропорту.  

Вопрос. Как вы поступите в этом случае? Объясните свое поведение.  

Решение  

В такой ситуации необходимо провести расследование факта нарушения амбулаторного 

лечения и составить соответствующий акт. Для подобных ситуаций в больших организа-

циях, как правило, существует комиссия по социальному страхованию. Комиссия создает-

ся в соответствии с «Положением о Фонде социального страхования Российской Федера-

ции», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12.02.1994 N 101 (ред. от 

10.08.2016) на предприятиях, в организациях, учреждениях и иных хозяйствующих субъ-

ектах независимо от форм собственности трудовыми коллективами.  

До сведения комиссии следует донести, что работник во время болезни находился в обще-

ственном месте. Факт нахождения работника в общественном месте должен быть под-

креплен соответствующими доказательствами. Это могут быть свидетельские показания, 

видео или фотосъемка. Кроме того, следует донести эту информацию до лечащего врача и 

получить от него подтверждение, что факт нахождения нетрудоспособного работника в 

здании аэропорта является нарушением предписанного режима.  

Комиссия на основании проведенного расследования, а также письменного объяснения 

работника принимает решение о мере наказания. Копию составленного акта целесообраз-

но направить в Отделение Фонда социального страхования 
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Ситуация 6 

В аптеку в конце рабочего дня поступила партия товара от оптовой фармацевтической ор-

ганизации, торгующей лекарственными препаратами, в том числе валокордин – 50 флако-

нов. При приемке товара по качеству материально-ответственное лицо обнаружила, что в 

одной из коробок 5 флаконов валокордина оказались пустыми. По телефону была предъ-

явлена устная претензия поставщику, который отказался ее удовлетворить. 

 

Вопросы      Ответы 

1.Какие документы должны со-

провождать поступивший товар 

от поставщика? 

 

 

 

Методы проверки качества поступивших лекарственных 

препаратов определяются СОП аптеки «Приемочный 

контроль», основанным на приказе МЗ РФ от 26 октября 

2015 г. N 751н Об утверждении правил изготовления и 

отпуска лекарственных препаратов для медицинского 

применения аптечными организациями, индивидуаль-

ными предпринимателями, имеющими лицензию на 

фармацевтическую деятельность, приказ Минздрава 

России № 647н от 31.08.2016 г. "Об утверждении Пра-

вил надлежащей аптечной практики лекарственных 

препаратов для медицинского применения". Кроме того, 

процедура приёмки товара по количеству и качеству 

определена «Инструкцией о порядке приёмки продук-

ции производственно-технического назначения и това-

ров народного потребления по качеству» (от 1966 г. 

№П-7 с доп. И измен.); «Инструкцию о порядке и сро-

ках приёмки импортных товаров по количеству и каче-

ству, составления и направления рекламационных ак-

тов» (от 1990 г.). 

2.Назовите ошибки, которые 

были допущены при приемке 

товара. Прав ли поставщик, от-

казавшись принять устную 

претензию? Каковы должны 

быть профессиональные дей-

ствия материально-

ответственного лица при обна-

ружении несоответствия по ко-

личеству и качеству при при-

емке товара? 

В данной ситуации была допущена ошибка при приемке 

товара. Претензия поставщику должна была предъявле-

на в письменном виде, но не устно (согласно разрабо-

танной и утвержденной руководителем СОП). Постав-

щик прав, отказавшись принять устную претензию. 

В случае обнаружения отклонений в количестве и каче-

стве при приемке товара фарм. организация обязана 

обеспечить сохранность непринятых товаров и предот-

вратить смешение этих товаров с однородными ( пере-

местив в карантинную зону). 

3.Предложите методику фор-

мирования в аптеке розничной 

цены на готовые лекарственные 

препараты. Укажите особенно-

сти формирования цены на 

жизненно необходимые и важ-

нейшие лекарственные препа-

раты с учетом косвенных нало-

гов. 

Правительством введена государственная регламента-

ция цен производителя на ЖНВЛП. Это означает, что 

заводы-производители должны регистрировать свою 

цену и эта цена не должна превышать зарегистрирован-

ную в Государственном реестре цен в рублях на отече-

ственные препараты, и в рублях и в валюте на импорт-

ные. Выше зарегистрированных цен производитель не 

может отпустить эти товары. 

Цены на ЖНВЛП формируют с учетом региональных 

торговых надбавок. НДС является косвенным налогом, 

так как величина его прибавляется к величине товара, и 

оплачивается покупателем 
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Ситуация 7 

Аптекой от поставщика получены следующие товары: раствор йода спиртовый 5%-ный 10 

мл – 20 фл., клонидина таб. 0,075 №50 – 30 уп., бинты стерильные. Бинты стерильные, 

упакованы в тюке. Состояние упаковки не нарушено, но видны следы намокания. Вес 

брутто фактически 54 кг. По сопроводительным документам – 53 кг. При вскрытии упа-

ковки обнаружено соответствие вложений документам, однако 100 бинтов намокли и к 

применению не пригодны. 

Вопросы       Ответы 

1.В чем заключается работа провизора ап-

теки по оформлению выявленной недостачи 

товара и предъявлению претензий в данном 

случае? 

Товар принимают по количеству и каче-

ству, осуществляется приемочный контроль 

в соответствии с Приказом МЗРФ по крите-

риям: описание, упаковка, маркировка. 

Согласно разработанной стандартной опе-

рационной процедуре (СОП) в аптеке, 

необходимо пригласить представителей от 

поставщика или предъявить претензию к 

транспортной организации (если товар до-

ставляется транспортной организацией, а не 

транспортом склада). По результатам при-

емки товара составляется «Акт об установ-

ленном расхождении в количестве и каче-

стве при приёмке товара» в 3х экземплярах: 

один остается у материально ответственно-

го лица, 2-ой – передается в бухгалтерию и 

3-ий – поставщику. 

Оформляется претензия, при оформлении 

претензии акт о выявленном расхождении 

необходимо оформлять по унифицирован-

ной форме – ТОРГ (т. к. акт по форме АП 

юридической силы не имеет). Оформлением 

претензией занимается юрист или руково-

дитель аптеки. 

Претензия предъявляется только в пись-

менном виде или вручается адресату под 

расписку. 

2.Перечислите документы, на основании 

которых осуществляется прием товара в ап-

теке. Назовите документы, в которых учи-

тывается поступивший в аптеку товар. 

Вместе с товаром аптеку поступают сопро-

водительные документы: 

Товарно-транспортная накладная оформля-

ется, если товар доставляется транспортом 

поставщика. 

Упаковочный лист (вкладыш) вкладывается 

в каждую единицу тары (ящики, коробки). 

В нем перечисляется наименование товара 

и его количество. 

Счет-фактура является документом, слу-

жащим основанием для взимания НДС. 

Протокол согласования цен оформляется 

поставщиком с целью правильного форми-

рования отпускных и розничных цен на то-

вар группы «Лекарственные препараты, 

жизненно важные и необходимые». 

Документы, подтверждающие качество то-
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вара. 

Принятый товар регистрируется в след. до-

кументах: 

В журнале регистрации поступившего това-

ра по группам 

В отчете о финансово-хозяйственной дея-

тельности аптеки за месяц. 

ЛП, подлежащие ПКУ заносят в журнал 

ПКУ или Журнал учета НС и ПВ (в случае 

поступления данных веществ). 

ЛП, с ограниченным сроком годности ( со-

гласно СОП до 2 лет) регистрируют в жур-

нале учета товаров с ограниченным сроком 

годности.   

3.Назовите к каким группам по условиям 

хранения относятся эти товары. Как должно 

быть организовано их хранение? 

Йод- спиртовые растворы, в хорошо укупо-

ренной таре, в защищенном от света месте 

Клонидин-ПКУ, хранится в запирающемся 

металлическом шкафу. 

Стерильные бинты, салфетки и вата хранят-

ся в сухом проветриваемом помещении в 

заводской упаковке. 

4.Укажите торговое наименование клони-

дина 

Клофелин 

5.Каким фармакотерапевтическим действи-

ем обладает клонидин? 

Гипотензивное, седативное 

 

Ситуация 8   

В аптеку города Н. обратилась женщина с рецептом на комбинированный лекарственный 

препарат (таблетки), содержащее 200 мг ибупрофена и 10 мг кодеина. Лекарственный 

препарат был выписан врачом-стоматологом на рецептурном бланке формы №107-1/у, 

оформленным в соответствии с действующими регламентами и назначен для устранения 

болевого синдрома. Провизор не отпустил лекарственный препарат женщине, мотивируя 

свой отказ неправильной формой рецептурного бланка. С целью оказания лекарственной 

помощи и для предупреждения конфликтной ситуации, в качестве замены провизор пред-

ложила приобрести препарат, содержащий 400 мг ибупрофена, предварительно уточнив 

не страдает/страдала ли женщина язвенной болезнью желудка или гастритом. Получив 

отрицательный ответ, провизор отпустила препарат больной.  

 

Вопросы      Ответы 

1.Опишите механизм дей-

ствия нестероидных про-

тивовоспалительных за-

болеваний (НПВС). Ка-

кими фармакологически-

ми эффектами обладают 

НПВС? 

Большинство препаратов этой группы являются неселектив-

ными ингибиторами фермента циклооксигеназы, подавляя 

действие обеих его изоформ (разновидностей) --  ЦОГ-1 и 

ЦОГ-2. Циклоокзигеназа отвечает за выработку простаглан-

динов и тромбоксана из арахидоновой кислоты 

Фармакологическое действие – противовоспалительное, 

анальгезирующее, жаропонижающее. 

2.Какие побочные эффек-

ты характерны для 

НПВС? Перечислите про-

тивопоказания для приема 

НПВС. 

Тошнота, рвота, НПВС-гастропатия (понижение аппетита, 

боль и дискомфорт в эпигастральной области, боль в животе), 

возможно – эрозивно-язвенное поражение и кровотечение из 

ЖКТ, нарушение функции печени, сердечная недостаточ-

ность, тахикардия, повышение АД, бронхоспазм, нарушения 

свертывания крови, приводящие к кровотечениям, нарушение 
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функции почек, аллергические реакции. Противопоказания: 

гиперчувствительность, язвенная болезнь желудка и двена-

дцатиперстной кишки, язвенный колит, «аспириновая» астма, 

нарушения кроветворения, нарушение цветового зрения, вы-

раженные нарушения функции почек и печени, детский воз-

раст (до 6 лет). 

3.Опишите механизм дей-

ствия наркотических 

анальгетиков. Какие цен-

тральные эффекты харак-

терны для опиоидных 

анальгетиков? Перечис-

лите основные показания 

к применению наркотиче-

ских анальгетиков. 

Стимулируют мю-, дельта- и каппа-подвиды опиоидных ре-

цепторов. Угнетают межнейронную передачу болевых им-

пульсов в центральной  части афферентного пути, снижают 

эмоциональную оценку боли, вызывают эйфорию, которая 

способствует формированию зависимости (психической и 

физической). В высоких дозах проявляют седативную актив-

ность, угнетают дыхательный, кашлевой и рвотный центры, 

возбуждает центры глазодвигательного (миоз) и блуждающе-

го (брадикардия) нервов. Показания к применению: выражен-

ный болевой синдром (нестабильная стенокардия, инфаркт 

миокарда, расслаивающая аневризма аорты, тромбоз почеч-

ной артерии, тромбоэмболия артерий конечностей и легочной 

артерии, хронический панкреатит, печеночная и почечная ко-

лика, острые невриты, ожоги, травмы, злокачественные ново-

образования, (послеоперационный период), подготовка к опе-

рации (премедикация), роды (обезболивание и стимуляция). 

4.Назовите порядок от-

пуска кодеинсодержащих 

лекарственных препара-

тов из аптечной организа-

ции. Укажите требования 

к оформлению рецептов 

на эти препараты. 

Так как кодеин исключен из списка II, но относится к ПКУ, 

то он выписывается на рецептурном бланке формы №148-

1/У-88. Рецепты оформляются штампом МО, подписью и 

личной печатью врача, печатью МО «Для рецептов», срок 

действия рецептов 15 дней. Рецептов остаются в аптеке, и 

хранятся 3 года. При отпуске необходимо проверить норму 

отпуска кодеина, она не должна превышать 0,2. В данном 

случае она не превышена. 

5.Укажите порядок хра-

нения наркотических ле-

карственных препаратов в 

аптечной организации 

Требования к хранению НС и ПВ утверждены постановлени-

ем Правительства РФ от 31.12.2009 г. №1148 «О порядке хра-

нения наркотических и психотропных веществ» (в ред. ПП 

РФ №807) и приказами МЗ РФ №484н и 706н. 

 

Ситуация 9 

Предложите варианты консультации посетителя аптеки, который сомневается в 

подлинности препарата  (товара)? 
 

Решение (варианты) 

Безупречная  репутация аптеки, много лет на рынке, регулярные проверки – не выявили 

ни одного случая  продажи фальсификата. 

Аптека пользуется услугами только крупных и известных поставщиков. 

Все товары проходят проверку через государственную систему  контроля качества ( на 

всех этапах товародвижения). 

Мы продаем этот препарат уже много лет, и еще не было случаев возврата или жалоб на 

него. 

Прежде, чем препарат  попадает на рынок, производитель проводит тщательные и про-

должительные клинические исследования. Информация обо всех выявленных случаях 

фальсификации регулярно публикуется и проверяется на специальном сайте, рассылается 

по всем аптекам 
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У нас специальная программа, которая учитывает информацию по фальсификации и не 

допускает попадания на прилавки аптеки. 

 

Ситуация 10 

Предложите варианты консультации покупателя по поводу «большого» количества 

побочных эффектов, перечисленных в аннотации 

 

Решение (варианты) 

Объяснить, что чем больше список побочных эффектов, вызванных приемом лекарств, 

тем лучше изучен  препарат. 

Объяснить, что компании-производители перечисляют все возможные побочные эффекты 

для блага клиента. В случае появления каких-либо  побочных признаков покупатель смо-

жет  прекратить принятие  препарата и проконсультироваться с врачом по поводу назна-

чения  другого. 

Объяснить, что побочные эффекты проявляются в редких случаях и их появление совсем 

не обязательно  у этого конкретного пациента. 

Напомнить, что при соблюдении инструкции по применению побочные эффекты мини-

мальны. 

 

Тестовые задания для итоговой аттестации: 

 

1. Выберите правильный ответ: 

Какой орган осуществляет государственный контроль в форме контрольной закупки 

в аптеке? 

А. Прокуратора 

Б. Роспотребнадзор 

В. Росздравнадзор 

Г. «Тайный покупатель» 

Д. МВД 

Ответ: В 

 

2.Выберите правильный ответ: 

Кто осуществляет проверку соблюдения процедуры «Стандарт обслуживания поку-

пателя»? 

        А. Прокуратора 

        Б. Роспотребнадзор 

        В. Росздравнадзор 

        Г. «Тайный покупатель» 

        Д. МВД 

Ответ: Г 

       

3.  Выберите правильный ответ:  

Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств влияет 

на процесс общения фармацевтического работника с покупателем в аптеке посред-

ством: 

А. доказательства качества  лекарственных препаратов (ЛП) через маркировку КИЗ 

Б. предложения ЛП низшего ценового диапазона 

В. систематизации и оптимизации синонимов лекарственных препаратов одной АТХ-

группы 

Г. повышения квалификации сотрудников аптеки в системе НМ(Ф)О 

Д. повышения ответственности сотрудников  аптеки за счет внедрения документов в элек-

тронном виде (чеки, рецепты, подписи и т.п.) 
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Е. повышения качества обслуживания за счет расширения конкурентной среды (новые 

форматы торговли ЛП) 

Ж. все вышеперечисленное 

Ответ: Ж 

 

4.Выберите правильный ответ: 

В конфликтной ситуации с покупателем  аптеки фармацевт с позиций психологии 

должен: 

А. Сделать все возможное и невозможное, чтобы загладить конфлик 

Б. Предложить жалобную книгу 

      В. Не повторять «травмирующую» информацию 

      Г. Вызвать заведующую 

     Ответ: В 

 

      5.Сопоставьте: 

Психологический тип лично-

сти (по К.Г.Юнгу) 

Характеристики 

А Экстраверт 1 Любит общение, старается первым вступить в раз-

говор, «ищет» зрительный контакт  

Б Интраверт 2 Предпочитает общение «один на один», спокоен, 

несколько застенчив, ждет обращения сотрудника 

аптеки к нему  

Ответ: А1  Б2 

 

7. Договор о полной материальной ответственности переоформляется при: 
А.  смене заведующей  

Б. смене половины состава коллектива  

В. и А и Б 

Ответ: В 

 

8. Что такое деонтология? 

А. Совокупность нравственных норм поведения фармацевтического работника 

Б. Наука  о нравственности 

В. Дисциплина, которая изучает высшие ценности в обществе 

Ответ: А 

 

8. Расширение и углубление ассортимента аптек обусловлено образом жизни потен-

циального покупателя, под которым понимают:  

А. Наличие в жизни человека какого-то увлечения, хобби, системы взглядов и ценностей, 

что позволяет идентифицировать себя с группой людей, имеющих аналогичные увлечения 

и ценности 

Б. специфический стиль поведения человека, включая покупательское поведение, обу-

словленный уровнем его интеллектуального развития, уровнем образования, характером 

труда (уровнем развития как информационной системы) 

В. верно и А, и Б 

Ответ: В 

 
9.Вставьте пропущенное слово: 

Аптека с коммерческой позиции  заинтересована в ______________________тезауруса 

потребителя: 

А. повышении 

Б. снижении 
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Ответ: А 

 

10.Быстрота внедрения нового программного обеспечения для  контрольно-кассовой 

техники (ККТ) зависит от: 

А. налоговой инспекции 

Б. квалификации персонала аптеки 

В. тезауруса покупателей аптеки 

Ответ: Б,В 

 

11. «Денежное» поведение зависит от: 

А. пол 

Б. возраст 

В. социальное окружение 

Г. экономическое положение 

Д. личностные особенности (заболевания) 

Е. всего вышеперечисленного 

Ответ: Е 

 

12.Кто находится в зоне риска от побочных эффектов полипрагмазии? 

А. дети 

Б. пожилые пациенты 

В. пожилые пациенты, принимающие более 5 лекарств 

Г. подростки 

Ответ: В 

 

13.Выберите современные характеристики отношений людей с вещами: 

А. быстротечность 

Б. одноразовое потребление 

В. новые технологии 

Г. все вышеперечисленное 

 Ответ: Г 

 

14.Выберите неадекватные адаптивные тактические способы отстройки от стресса   

принятия решений 

А. отрицание 

Б. атавизм 

В. сверхупрощение  

Г. Специализация 

Д. формирование «зон стабильности» 

Е. дестимуляция 

Ответ: А-Г 

 

15. При выявлении потребностей у покупателя с образно-интуитивным мышлением 

(например, психотип меланхолика) преимущественно следует использовать: 

       А. яркие сравнительные выражения  

       Б. цифровые данные и четкие доказательства 

Ответ: А 

 

16. Определите психологический тип покупателя, который после  консультирования 

по лекарственному препарату, отвечает: «Спасибо, я еще пойду, сравню цены  в сосед-

них аптеках…» 

А. Сангвиник 
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Б. Флегматик 

В. Меланхолик 

Г. Холерик 

Ответ: Б 

 

17.Какой психологический тип описывает характеристика: «Лучший коммуникатор 

в любом коллективе, наибольших успехов добивается в профессиях «человек-

человек»» 

 А. Сангвиник 

              Б. Флегматик 

              В. Меланхолик 

              Г. Холерик 

              Ответ: В 

 

18.Какой психологический тип покупателя остается наиболее лояльным к выбран-

ной аптеке  и характеризуется:  «покупает не столько товар, сколько продавца» 

А. Сангвиник 

Б. Флегматик 

В. Меланхолик 

Г. Холерик 

Ответ: В 

 

19. Для какого психологического типа покупателя характерны: яркая мимика 

и жестикуляция и является  самым импульсивным покупателем 
А. Сангвиник 

Б. Флегматик 

В. Меланхолик 

Г. Холерик 

Ответ: Г 

 

20. Для какого психологического типа покупателя характерны следующие внешние 

признаки: 

1. «Одежда: стремятся одеваться модно, всегда в соответствии с ситуацией. Чист и 

опрятен.  

2. Пластика: движения умеренные, нарочито властные.  

3. Речь: задаёт четкие, ясные вопросы относительно товара» 

А. Сангвиник 

Б. Флегматик 

В. Меланхолик 

Г. Холерик 

Ответ: А 

 

21.Определите, для какого психологического типа покупателя дана характеристика: 

«Как покупатель, стремится к максимальному качеству по минимальной цене» 

А. Сангвиник 

Б. Флегматик 

В. Меланхолик 

Г. Холерик 

Ответ:Б     

 

22. В зависимости от быстроты восприятия нового товара такие покупатели 

могут купить товар только за новизну- это: 
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А. Консерваторы 

Б. позднее большинство 

В. Раннее большинство 

Г. ранние последователи 

Д. Новаторы 

Ответ: Д 

          

23. Какой нормативный документ МЗ РФ требует  «развития коммуникативных 

навыков и предотвращение конфликтов» у персонала розничных фармацевтических 

организаций? 

 А. Федеральный закон № 61 ФЗ от 12.04.10. «Об  обращении лекарственных средств» 

 Б. Приказ Минздрава РФ от 10.08.2017 N 403н "Об утверждении правил отпуска лекар-

ственных препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических 

лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными предпринима-

телями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность" 

В. Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 г. №1081 «Положение о лицензирова-

нии фармацевтической деятельности» 

Г. приказ Минздрава России № 647н от 31.08.2016 г. «Об утверждении Правил надлежа-

щей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения» 

Ответ: Г 

 

24.Выберите правильное определение воспроизведенного лекарственного препарата: 

А. лекарственный препарат (ЛП), который впервые зарегистрирован в Российской Феде-

рации, качество, эффективность и безопасность которого доказаны на основании резуль-

татов доклинических исследований лекарственных средств и клинических исследований 

лекарственных препаратов, и который используется для оценки биоэквивалентности или 

терапевтической эквивалентности, качества, эффективности и безопасности воспроизве-

денного или биоаналогового (биоподобного) лекарственного препарата 

Б. ЛП, содержащий такую же фармацевтическую субстанцию или комбинацию таких же 

фармацевтических субстанций в такой же лекарственной форме, что и оригинальный ле-

карственный препарат, и поступивший в обращение после поступления в обращение ори-

гинального лекарственного препарата  

В.  лекарственный  препарат,   производство   которого   осуществляется   с   использова-

нием  биотехнологических процессов и методов (в  том  числе  ДНК-рекомбинантной  

технологии,  технологии  контролируемой  экспрессии   генов,   кодирующих  биологиче-

ски  активные  белки  в  прокариотах   и   эукариотах,   включая  измененные  клетки   

млекопитающих),   гибридомного   метода   и   метода  моноклональных антител 

 Ответ: Б 

 

25.В ФЗ «Об обращении лекарственных средств» дано следующее определение не-

доброкачественного  лекарственного средства: 

А. ЛС, сопровождаемое ложной информацией о его составе и (или) производителе 

Б. ЛС, не соответствующее требованиям фармакопейной статьи либо в случае ее отсут-

ствия требованиям нормативной документации или нормативного документа  

В. ЛС, находящееся в обороте с нарушением гражданского законодательства  

Г.    ЛС, находящееся в обороте с нарушением патентного законодательства  

Д. ЛС с истекшим сроком годности  

Ответ Б 

     

265.К особенностям ЛП как товара относятся: 

А. Высокая  социальная  значимость 

http://www.pharmvestnik.ru/publs/dokumenty/dokumenty-minzdrava-rf/prikaz-minzdrava-rossii-647n-ot-31-08-2016-g.html#.WHSNxlLot9A
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Б. Имеют высокую научную и финансовую ёмкость, т.к. для разработки нового ЛС затра-

чивается 10 и более лет. 

В. При выборе рецептурного препарата, обязательно наличие институционального потре-

бителя (врача). Врач определяет спрос на рецептурные препараты. 

Г. Ограниченность, избирательность и селективность спроса на ЛС. 

Д. верно всё вышеперечисленное 

Ответ Д 

 

27.К побочным эффектам, связанным именно с антимикробным действием  химио-

терапевтических средств, относятся  

А. дисбактериозы 

Б.  реакции бактериолиза 

В.  нарушения витаминного баланса  

Г. нарушения   процессов иммуногенеза 

Д. гепатотоксическое действие 

Ответ А,Б, В, Г 

 

28. Основные причины, приводящие к утрате чувствительности микроорганизмов к 

антибиотикам: 

А. микробы начинают вырабатывать ферменты, которые разрушают антибиотики 

Б.  изменяется проницаемость цитоплазматической мембраны микробов для антибиоти-

ков), и препараты уже не могут проникать внутрь клетки и оказывать свое действие; 

В. у микроорганизмов изменяется структура определенных участков рибосом, белков или 

ферментов, с которыми ранее связывались антибиотики, что приводит к утрате эффекта  

Г. верно всё вышеперечисленное 

Ответ Г 

 

29.Критериями отнесения лекарственных препаратов (ЛП) к категории рецептур-

ных являются: 

А. ЛП может нанести прямой или косвенный вред здоровью человека при неправильном 

применении,  

Б. при правильном применении, но без медицинского наблюдения;  

В. содержит вещества или соединения, действие которых и (или) нежелательные реакции 

на которые недостаточно изучены;  

Г. вводится парентерально 

Д. все вышеперечисленное 

Ответ: Д 

 

30.  Для отнесения ЛП к безрецептурным или отпускаемым по рецепту следует руко-

водствоваться 

А. приказом Минздрава РФ № 578 от 13.09.2005 «Об утверждении перечня ЛС, отпускае-

мых без рецепта врача». 

Б. Государственной Фармакопеей 

В. указаниями производителя на упаковке 

Г. информационными  письмами Комитета здравоохранения 

Ответ В 

 

31. Условия эффективного лечения лекарственными препаратами, отпускаемых без 

рецепта врача 

А. Необходима соответствующая подготовка  фармацевтических специалистов относи-

тельно использования лекарственных средств безрецептурного отпуска.  
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Б. необходимо, чтобы безрецептурные препараты, в особенности импортные, имели по-

дробную и понятную для больного инструкцию относительно их применения с обязатель-

ным указанием противопоказаний, побочных эффектов и мер предосторожности. 

В. Гарантией безопасности применения лекарственных средств безрецептурного отпуска 

является грамотная и подробная консультация у провизора, фармацевта. 

Г. наличие медицинского образования у пользователя ЛП БРО 

Ответ А,Б, В 

 

32. Реализацию продуктов диетического питания в аптечных организациях разреша-

ет 

А. Федеральный закон № 61«Об обращении лекарственных средств» 

Б. СанПиН 2.3.2.1290-03 

В. Федеральный закон № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

Г. приказ Минздрава № 706н 

Ответ А 

 

33.Документы, подтверждающие соответствие качества продуктов диетического пи-

тания 

А. сертификат соответствия 

Б. паспорт качества 

В. декларация соответствия 

Г. регистрационное удостоверение 

Ответ В 

 

34.  Выберите: 

Какую информацию при отпуске ЛП должен предоставить провизор пациенту: 

А. порядок применения 

Б. способ применения 

В. режим дозирования 

Г. терапевтическое действие 

Д. противопоказания 

Е. взаимодействие с другими ЛП и с пищей 

Ж. все вышеперечисленное 

Ответ  Ж 

 

35.  Программа внутреннего (внутриаптечного) обучения сотрудника аптека опреде-

лена: 

А. Приказом МЗ РФ № 334н от 2 июня 2016 года «Об утверждении Положения об аккре-

дитации специалистов» 

Б.  СОП аптечной организации (АО) по плану-графику обучения 

В.Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» 

Г. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 

№ 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

Ответ: Б 

 

36. Выберите: 

В процессе обслуживания в аптеке следует учитывать, что для пожилых покупате-

лей характерна: 

А. визуальная система восприятия 

Б. аудиальная система 
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В. кинестическая система 

Ответ: Б 

 

37. Наличные деньги, полученные от покупателя в момент расчета, кассир кладет: 

А. в ящик кассового аппарата 

Б. на ящик кассового аппарата вне зоны досягаемости 

В. оставляет на монетнице 

Ответ: Б 

 

38. Соотнесите понятия и определения 

1 Фальсифицированное 

лекарственное средство 

А лекарственное средство, не соответству-

ющее требованиям фармакопейной ста-

тьи, либо в случае ее отсутствия требо-

ваниям нормативной документации или 

нормативного документа 

2 Недоброкачественное 

лекарственное средство 

Б лекарственное средство, сопровождаемое 

ложной информацией о его составе и 

(или) производителе 

Ответ: 1Б; 2А 

 

  39. Какую информацию должен предоставить провизор покупателю  о ЛП (допол-

ните): 

А. о порядке применения ЛП, хранения, взаимодействия, способах отпуска, дозирования, 

терапевтическом воздействии, противопоказаниях 

Б. ________________________________________________________________  

Ответ: о наличии синонимов ЛП, в т.ч. нижнего ценового сегмента 

     

   40.  Потребности человека – это: 

А. обязательство работника выполнять делегируемые ему задачи и отвечать за их удовле-

творительное решение; 

Б. внешние рычаги воздействия на человека, побуждающий его к определенным действи-

ям; 

В. сопоставление текущего состояния человека с ожидаемым, выявление расхождений и 

их оценка; 

Г. физиологический или психологический дефицит чего-либо, побуждающий к трудовой 

деятельности и нацеливающий на получение вознаграждения; 

Д. все то, что человек считает ценным для себя 

Ответ: Г 

 

41.    Что такое СОП? 

А. детальное описание последовательных и параллельных операций, которые должны ре-

ализовывать сотрудники для достижения конкретного результата 

Б. документ, описывающий функциональные обязанности, соответствующие должности 

Ответ: А 

 

42.  Основой для составления должностной инструкции являются: 

А. Надлежащие правила хранения и перевозки 

Б. Надлежащая аптечная практика 

В. профессиональные стандарты 

Г. квалификационные требования 

Д. Кодексы: трудовой, налоговый и об Административных правонарушениях 

Ответ: В Г 
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43. Должностная инструкция составляется на: 

А. работника 

Б. должность 

В. штатную единицу 

Ответ  Б 

 

44.  При передаче и доведении информации покупателю, на что преимущественно 

обращается внимание? Расставьте в порядке убывания 

А. Слова 

Б.  Звук 

В. Невербальные средства 

Ответ: В, Б, А 

 

45. Выберите: 

Какую информацию при отпуске ЛП должен предоставить провизор пациенту: 

А. порядок применения или использования товара 

Б. способ применения 

В. режим дозирования 

Г. терапевтическое действие 

Д. противопоказания 

Е. взаимодействие с другими ЛП и с пищей 

Ж. хранение в домашних условиях 

З. информирование о ЛП нижнего ценового сегмента 

И. все вышеперечисленное 

Ответ:  И 

 

46.  Программа внутреннего (внутриаптечного) обучения сотрудника аптека опреде-

лена: 

А. Приказом МЗ РФ № 334н от 2 июня 2016 года «Об утверждении Положения об аккре-

дитации специалистов» 

Б.  СОП АО по плану-графику обучения 

В. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» 

Г. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 

№ 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

Ответ: Б 

 

47. .Выберите правильный ответ 

Лекарственный препарат,     который      впервые  зарегистрирован    в    Российской 

Федерации,               качество, эффективность    и    безопасность  которого  доказаны  

на   основании  результатов          доклинических  исследований    и   клинических ис-

следований      и   который  используется      для       оценки  биоэквивалентности   

или терапевтической   эквивалентности, качества,  эффективности      и  безопасно-

сти  лекарственного препарата     
А. Оригинальный        

Б. Дженерик       

В. Воспроизведенный       

Г. Референтный  

Ответ: Г 
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48. Отметьте неверные утверждения: 

А) Флегматик одевается модно и дорого в соответствии с ситуацией 

Б) Сангвиник – импульсивное и быстрое принятие решение относительно товара 

В)  меланхолик  - любит приходить за покупками не один 

Г) Холерик – любит все новое и неординарное 

Д)  Прагматик – переходное состояние человеческой личности, в которое мы попадаем в 

случае  резких перемен в нашей жизни 

Ответ: АД 

 

49. Выберите правильные ответы: в понятие «правильное применение антибиоти-

ков» входит: 

А) полный запрет на использование без назначения врача 

Б) прием после приема пищи 

В) Соблюдение дозировок и длительности лечения 

Г) запивать большим количеством воды  

Ответ: А В 

 

50. Правила отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения  

утверждены: 

А) Приказом Минздравсоцразвития от 14 декабря 2005 г. N 785 «О порядке отпуска ле-

карственных средств» 

Б) Приказ Минздрава России от 20 декабря 2012 г. № 1175н «Об утверждении порядка 

назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также рецептурных бланков на 

лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения» 

В) Приказ Минздрава РФ от 10.08.2017 N 403н "Об утверждении правил отпуска лекар-

ственных препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических 

лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными предпринима-

телями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность" 

Ответ: В 

             

51.  Рецепт на лекарственный препарат, входящий в минимальный ассортимент ле-

карственных препаратов для медицинского применения, необходимых для оказания 

медицинской помощи, обслуживается: 

А) в течение одного рабочего дня со дня обращения лица к субъекту розничной торговли 

Б) в течение двух рабочих дней со дня обращения лица к субъекту розничной торговли 

В) в течение пяти рабочих дней со дня обращения лица к субъекту розничной торговли 

Г) в течение десяти рабочих дней со дня обращения лица к субъекту розничной торговли 

Ответ: В 

 

52. Запрещается отпускать лекарственные препараты по рецептам: 

А) с истекшим сроком действия рецепта 

Б) с истекшим сроком действия рецепта, в период,  когда срок действия рецепта истек на 

отсроченном обслуживании 

Ответ: А 

 

53. Выберите наиболее полный ответ: 

Нарушение вторичной (потребительской) упаковки лекарственного препарата и от-

пуск лекарственного препарата в первичной упаковке 

А) допускается 

Б)запрещается 

В) допускается с предоставлением инструкции (копия инструкции) по применению отпус-

каемого лекарственного препарата 
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Ответ: В 

 

54. При отпуске лекарственных препаратов по рецепту, выписанному на рецептур-

ном бланке формы N 107-1/у, срок действия которого составляет один год, и в кото-

ром указаны периоды и количество отпуска лекарственного препарата (в каждый 

период), рецепт:  

а) возвращается лицу, приобретающему лекарственный препарат, с отметкой аптеки 

б) остается  в аптеке и хранится  3 месяца 

в) остается в аптеке, ставится на ПКУ и хранится 3 мес 

г) возвращается лицу, приобретающему ЛП с отметкой аптеки, а в аптеке остается  ксеро-

копия рецепта 

Ответ: А 

 

55. При отпуске лекарственного препарата фармацевтический работник информиру-

ет лицо, приобретающее (получающее) лекарственный препарат: 

А) о режиме и дозах его приема, 

Б) правилах хранения в домашних условиях,  

В) о взаимодействии с другими лекарственными препаратами 

Г) обо всем, вышеперечисленном 

Ответ: Г 

 

56. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить 

с ним трудовой договор в письменной форме: 

А. не позднее  следующего рабочего дня со дня фактического допущения работника к ра-

боте; 

Б. не позднее 3-х рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе; 

В. не позднее 5-ти рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе; 

Г. не позднее 10-ти рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе 

Ответ: Б 

 

57. Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за:  

А. 2 месяца до введения их в действие; 

Б. 2 недели до введения их в действие; 

В. Два дня до введения их в действие; 

Г. 1 месяц до введения их в действие 

Ответ: Г 

 

58. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации за ущерб, причи-

ненный работодателю, работник несет материальную ответственность в пределах:  
А.  суммы, установленной работодателем по собственному усмотрению; 

Б. величины прожиточного минимума; 

В. средней месячной заработной платы всех работников, заключивших трудовые договора 

с работодателем; 

Г. своего среднего месячного заработка; 

Д. минимального размера оплаты труда 

Ответ: Г 

 

59. Общим для всех слабительных средств противопоказанием является: 

а) геморрой 

б) беременность 

в) детский возраст 

г) кишечная непроходимость 
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д) пожилой возраст 

Ответ: Г 

 

60. Из-за риска возникновения артериальной гипотонии рекомендуется принимать 

«лежа» или «полусидя»: 

а) антагонисты кальция 

б) β-адреноблокаторы 

в) ингибиторы АПФ 

г) сердечные гликозиды 

д) нитраты 

Ответ: Д 

 

61. Основной целью схем фармацевтического информирования и консультирования 

является: 

а) замена врачебной функции  

б) повышение выручки в аптеке 

в) увеличение суммы среднего чека 

г) допродажа 

д) адекватная помощь пациенту 

Ответ: Д 

 

62. Выберите: 

Причины отпуска определенных лекарственных препаратов по рецепту: 

А. могут нанести прямой или косвенный вред здоровью человека при неправильном при-

менении,  

Б. при правильном применении, но без медицинского наблюдения;  

В. содержат вещества или соединения, действие которых и (или) нежелательные реакции 

на которые недостаточно изучены;  

Г. вводятся парентерально (как правило); 

Д. все вышеперечисленное 

Ответ: Д 

 

63. Выберите: 

Проводятся проверки по списку контрольных вопросов: 

А. внеплановые 

Б. плановые 

Ответ: Б 

 

64.  Сопоставьте: 

Отнесение аптечной организации к 

определенной категории риска 

График проведения плановых проверок 

А Значительный риск 1 не чаще  одного раза в 5 лет 

Б Средний риск 2 Раз в 3 года 

В Умеренный риск 3 не реже одного раза в 6 лет 

Ответ: А2 Б1 В3 

 

65.  Наличные деньги, полученные от покупателя в момент расчета, кассир кладет: 

А. в ящик кассового аппарата 

Б. на ящик кассового аппарата вне зоны досягаемости 

В. оставляет на монетнице 

Ответ: Б 
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66.За какой период времени до окончания срока годности должен быть реализован 

из аптеки лекарственный препарат? 

А. за 6 месяцев до истечения срока годности 

Б. за 1 месяц до истечения срока годности 

В. за день до  даты  истечения  срока годности 

Г. чтобы он мог быть использован по назначению до истечения срока годности 

Ответ: Г 

 

67. В отношении товаров аптечного ассортимента  (за исключением медицинских из-

делий) оказание  поставщику на возмездной основе услуг по стимулированию про-

даж: 

А. допускается 

Б. запрещено 

Ответ: А (№ 647 приказ МЗ РФ п. 42) 

 

68. Существует ли ограничение  по вознаграждению розничным торговцам за оказа-

ние услуг по продвижению БАД, детского, диетического питания? Ответ обоснуйте 

А. нет  

Б. Да, 5 процентов от цены приобретенных товаров 

Ответ: Б. да, Федеральный закон от 03.07.2016 N 273-ФЗ "О внесении изменений в Феде-

ральный закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации" и Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях"; Федеральный закон от 28.12.2009 № 381−ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 

69. У покупателя  возникают возражения по поводу высокой цены на назначенный 

врачом лекарственный препарат. Какую тактику изберет провизор, объясняя цену: 
А.  согласится, не стараясь повторять травмирующую  покупателя информацию 

Б. Выслушает покупателя, не перебивая 

В. расскажет о преимуществах данного препарата, предложит на выбор более дешевый 

аналог 

Г. объяснит, что аптека пользуется услугами только крупных и известных поставщиков 

Ответ: В 

70. У покупателя  возникают возражения по поводу большого перечня побочных эф-

фектов. Какую тактику изберет провизор, объясняя список: 

А. Выслушает покупателя, не перебивая, а затем вариант Б 

Б. компании-производители перечисляют все возможные побочные эффекты для блага 

клиента. В случае появления каких-либо  побочных признаков покупатель своевременно 

сможет  прекратить принятие  препарата и проконсультироваться с врачом по поводу 

назначения  другого 

В. Объяснит, что побочные эффекты проявляются в редких случаях и их появление совсем 

не обязательно  у этого конкретного пациента 

Г. все вышеперечисленное возможно 

Ответ: Г 

 

71. Какой тип конфликта приводит к  принятию обоснованных решений и способ-

ствуют развитию взаимоотношений: 

А. Функциональные (конструктивные) 

Б. Дисфункциональные 

Ответ: А 
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72. Основные дисфункциональные последствия  конфликтов: 

А.  Непродуктивные, конкурентные отношения между людьми 

Б. Отсутствие стремления к сотрудничеству, добрым отношениям 

В. Представление об оппоненте, как о «враге», его позиции — только как об отрицатель-

ной, а о своей позиции — как об исключительно положительной 

Г. Сокращение или полное прекращение взаимодействия с противоположной стороной 

Д. Убеждение, что «победа» в конфликте важнее, чем решение реальной проблемы 

Е.  Чувство обиды, неудовлетворенность, плохое настроение 

Ж. все вышеперечисленное 

Ответ: Ж 

 

73. Выберите тип конфликта, который возникает, когда сотрудники отдела закупок 

заключают контракты на поставку некоторых товаров, не пользующихся  высоким 

спросом у покупателей аптеки: 

А. Внутриличностный 

Б. Межличностный 

В.  между личностью и группой 

Г. Межгрупповой 

Д. Социальный 

Ответ: Г 

 

74. Для авторитарного стиля руководства чаще всего характерен конфликт: 

А. Внутри личностный 

Б. Межличностный 

В.  между личностью и группой 

Г. Межгрупповой 

Д. Социальный 

Ответ: В 

 

75. Выберите тип конфликта, описывающий ситуацию, когда острое конфликтное 

взаимодействие становится здесь не средством достижения конкретного результата, 

а самоцелью: 

А. Функциональный 

Б.  Нереалистический 

В. Межгрупповой 

Г. Внутри личностный 

Ответ: Б 

 

76.  Основная и наиболее частая причина межличностный конфликтов на работе: 

А. Различия в манерах поведения людей 

Б. Различия в характерах людей 

В. Борьба за ограниченные ресурсы 

Ответ: В 

 

77. Цель  разработки (по приказу Росздравнадзора от 28.08.2019 № 6435) Перечней 

объектов федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных 

средств, которым присвоены категории риска: 

А. сократить количество плановых проверок за счет «мероприятий без взаимодействия» 

Б. облегчить работу коммерческих организаций 

В. перестать «кошмарить бизнес» 

Г. перенести ответственность за покупки в аптеки на покупателя 

Ответ: А 
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78. О проведении контрольной закупки аптечная организация узнает: 

А. из Единого реестра проверок, куда вносится информация о контрольной закупке и ре-

зультатах ее проведения 

Б. экземпляр Акта о проведении контрольной закупке вручается юридическому лицу, ин-

дивидуальному предпринимателю незамедлительно после его составления 

Ответ: Б 

 

79. Соотнесите внутренний мир личности и действия: 

             Составные внутреннего мира че-

ловека 

Соответствующие действия 

А. Мотивы 1. «Надо» 

Б. Ценности 2. «Хочу» 

В. Самооценка 3. «Могу» 

Ответ: А2; Б1; В3 

 

80. Субъективное восприятие личностью  своего статуса определяется как: 

А. Позиция 

Б. Статус 

В. Внутренняя установка 

Г. Роль 

Д. Групповые нормы 

Ответ: В 

 

81. Выберите характерную черту конфликта между личностью и группой: 

А. Затянувшаяся борьба между внутренним миром личности и социальной средой 

Б.  конфликтное взаимодействие характеров, темпераментов и других индивидуально 

психологических особенностей личностей 

В. неадекватная внутренняя установка статусу личности (завышение внутренней установ-

ки) 

Д. В мнениях своя группа оценивается  выше 

Ответ: В 

 

82. Выделите управленческие причины  в вертикальном звене «руководитель-

подчиненный»: 

А. необоснованные, неоптимальные и ошибочные решения;  

Б. излишняя опека и контроль подчиненных со стороны руководства;  

В. недостаточная профессиональная подготовка руководителей;  

Г. низкий престиж труда управленцев среднего и низшего звена;  

Д. неравномерность распределения служебной нагрузки среди подчиненных;  

Е. нарушения в системе стимулирования труда 

Ж. все вышеперечисленное 

Ответ: Ж 

 

83. Предупреждению конфликтов «по вертикали» способствует: 

А. психологический отбор  специалистов в организацию 

Б. либеральный  стиль управления коллективом 

В. периодические «знаки внимания» руководителю со стороны подчиненных 

Г. беспрекословное подчинение и выполнение всех требований руководителя 

Ответ: А 
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84. Если покупателя «отпугнул» длинный перечень побочных эффектов в инструк-

ции препарата  

А. не допустить дальнейшего развития  возникшей тревоги, успокоить: «это свидетель-

ствует о добросовестности и ответственности производителя»  

Б. забрать инструкцию и предложить другой препарат 

В. сказать, чтобы не обращал внимания и принимал то, что врач назначил 

Ответ: А 

 

85. Конструктивная конфликтная ситуация между покупателем и сотрудником ап-

теки может привести к: 

А. потере клиента 

Б. приобретению лояльного клиента 

В. потере всех свидетелей конфликта 

Ответ: Б 

 

86. В чем особенность неуравновешенного посетителя  аптеки? 

А. приходит, чтобы «выпустить пар», для самоутверждения 

Б. важна «победа» в трудной «схватке» с персоналом аптеки 

 В. Возможно, нервная система скандалящего человека несколько расшатана собственной 

болезнью или близких 

Ответ: В   

 

87. Какой тактический способ выбрать для общения с агрессивно настроенным посе-

тителем аптеки? 

А. повести себя аналогично, чтобы покупатель получил удовлетворение от того, чего он 

добивался, и получить  «постоянного клиента» 

Б. проигнорировать, и обиженный невниманием неуравновешенный клиент развьет свою 

активность 

В. Отчасти согласиться с ходом мысли клиента 

Ответ: В 

 

88. Ваши действия если, покупателю нужно лекарство, которого у Вас нет: 

А. Предложить аналогичный препарат 

Б. Назвать время доставки лекарства 

В. Направить к конкуренту 

Г. все варианты возможны 

Ответ: Г 

 

89. Как корректно вести себя  с  клиентом по поводу того, что вы сделать не можете? 

А. согласиться  с претензией,  и после этого сказать «но….» 

Б. согласиться с требованием и выполнить его 

В. согласится с требованием: «…в качестве исключения» 

Ответ: А 

 

90. Почему жесты и мимика  для выражения сочувствия  преимущественно воспри-

нимаются при аргументировании? 

А.  существует эффект «отзеркаливания» 

Б. невербальные жесты воспринимаются  лучше слов 

Ответ: Б 
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91. Если покупатель требует сделать то, на что Вы не имеете права: 

А. согласитесь с претензией, чтобы начать конструктивный диалог по поводу правомоч-

ного отказа 

Б. Используйте жесты и мимику (например, покивайте головой) 

В.  тактика «заезженная пластинка» 

Г. отведя  все возражения клиента, не оставляйте  его в растерянности, предложите кон-

структивный вариант 

Д. Не забывайте о других клиентах, которые были свидетелями конфликта, извинитесь 

перед ними за задержку в обслуживании  

Е. если не справился подчиненный, спор улаживает начальство («в бой идут «старики») 

Ж. все вышеперечисленное 

Ответ: АБГД 

 

92. Какие фразы не следует использовать в конфликтной ситуации: 

А. «Успокойтесь, пожалуйста» 

Б. «Не надо нервничать» 

В. «В чем, собственно говоря, проблема?» 

Г. Я вам благодарна за сигнал о низком качестве прибора 

Д.  мне это видится иначе 

Е. Давайте посмотрим на  эту проблему иначе 

Ответ: АБВ 

 

93. Выберите конструктивные функции конфликта: 

А. устраняется противоречия и ошибки управления, несовершенства организации 

Б . оказывает воздействие на психическое состояние участников конфликта 

В. выявляет  психологическую устойчивость к стрессовым факторам трудной ситуации 

Г. служит источником развития личности 

Д. поражение в конфликте отрицательно влияет на концепцию человека 

Ответ: АВГ 

 

94. Для какого этапа конфликта характерна эскалация? 

А. латентного 

Б. открытого периода 

В. завершения 

Ответ: Б 

 

95.Как называется завершение конфликта, когда в устранении противоречий при-

нимает участие третья сторона? 

А. разрешение 

Б. затухание 

В. устранение 

Г. урегулирование 

Д. перерастание в другой конфликт 

Ответ: Г 

 

96. В основе компромисса лежит: 

А. технология уловок 

Б. технология уступок сближения 

В. технология  отделения людей от проблемы 

Ответ: Б 
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97. Покупательница, ссылаясь на то, что купленный в аптеке тонометр не удобен в 

использовании (не помещается в сумочку), настаивает на возможности  возврата его  

в течение 14 дней в аптеку. Ваши действия по предотвращению конфликтной ситуа-

ции? 

А. принять и вернуть деньги 

Б. обменять на аналогичный товар  

В.  отказать в возврате 

Ответ: В ( Постановление пр-ва № 55 п. 1.Перечня товаров, не подлежащих возврату или 

обмену: Товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях (предметы 

санитарии и гигиены из металла, резины, текстиля и других материалов, инструменты, 

приборы и аппаратура медицинские, средства гигиены полости рта, линзы очковые, 

предметы по уходу за детьми), лекарственные препараты(в ред. Постановления Прави-

тельства РФ от 20.10.1998 N 1222) 

 

98. Покупательница, ссылаясь на то, что купленный в аптеке молокоотсос плохо ра-

ботает, настаивает на возможности  возврата его  в течение 14 дней в аптеку. Ваши 

действия по предотвращению конфликтной ситуации? 

А. принять и вернуть деньги 

Б. обменять на аналогичный товар  

В.  отказать в возврате 

Г. принять и отправить в центр технического обслуживания на проверку доказательства 

качества 

Ответ: В  (Постановление Пр-ва  № 55 п. 130. Не подлежат продаже бывшие в употребле-

нии медицинские изделия, лекарственные препараты, предметы личной гигиены…) 

 

99. Покупатель предъявляет требования по поводу качества (чрезмерному вытека-

нию жидкости) ирригатора и настаивает на замене на аналогичный. Действия про-

визора в аптеке. 

А. отказать, ссылаясь на то, что это изделие для гигиены полости рта 

Б. заменить на аналогичный ирригатор 

В. оформить возврат  и передать в ЦТО для исправления недостатка за счет продавца то-

вара 

Ответ: В ( Постановление Пр-ва № 55. П. 28. Продавец или организация, выполняющая 

функции продавца на основании договора с ним, обязаны принять товар ненадлежащего 

качества у покупателя, а в случае необходимости провести проверку качества товара. 

Покупатель вправе участвовать в проверке качества товара. При возникновении спора о 

причинах появления недостатков товара продавец или организация, выполняющая функ-

ции продавца на основании договора с ним, обязаны провести экспертизу товара за свой 

счет) 

 

100. Покупатель, оплативший стоимость лекарственного препарата и стоящий перед 

прилавком, говорит, что он ошибся в дозировке купленного лекарственного препа-

рата. Настаивает на возврате лекарственного препарата, ссылаясь на то, что он не 

отходил от кассы. Ваши действия? 

А. принять и вернуть деньги 

Б. обменять на аналогичный товар нужной дозировки  

В.  отказать в возврате товара 

Ответ: В (Постановление Пр-ва № 55. п20. Договор считается заключенным в надлежа-

щей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или 

иного документа, подтверждающего оплату товара) 
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11. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 389-ФЗ) 

2. Федеральный закон  № 277 "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и Федеральный закон "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации" от 03.07.2016г. 

3.       Распоряжение Пр-ва РФ № 791 от 28.04.2018г «Модель функционирования 

системы маркировки товаров средствами идентификации в РФ»   

4. Постановление Правительства РФ от 15 октября 2012 г. N 1043 "Об утверждении 

Положения о федеральном государственном надзоре в сфере обращения лекарственных 

средств" (с изменениями и дополнениями) 

5. Постановление Правительства РФ от 14 июля 2017 г. N 840 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации в части установления 

обязанности использования проверочных листов (списков контрольных вопросов) при 

проведении плановых проверок" 

6. Приказ Росздравнадзора от 09.11.2017 № 9438«Об утверждении форм проверочных 

листов (списков контрольных вопросов)…» 

7. Приказ Росздравнадзора от 28.08.2019 № 6435 О внесении изменений в приказ 

Росздравнадзора от 19.07.2018 № 4695 «Об отнесении объектов федерального 

государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств к категориям риска 

и включении их в Перечни объектов федерального государственного надзора в сфере 

обращения лекарственных средств, которым присвоены категории риска» 

8. Постановление Правительства РФ 21.11.2018г № 1398 «Об утверждении Правил 

организации и проведения контрольной закупки при осуществлении отдельных видов 

гос. контроля (надзора)» 

9. Приказ Минздрава России от 09.02.2016 N 80н "Об утверждении порядка ведения 

государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения" 

10. Федеральный закон от 03.07.2016 N 290-ФЗ (ред. от 27.11.2017) "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт" 

11.  Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 647 от 

31.08.2016г «Об утверждении Правил надлежащей аптечной практики лекарственных 

препаратов для медицинского применения» 

12. Трудовой Кодекс РФ 

13. Приказ Минздрава России №83н от 10.02.2016 г. «Об утверждении Квалификаци-

онных требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним меди-

цинским и фармацевтическим образованием» 

14. Приказ Минздрава России № 646н от 31.08.2016 г. «Об утверждении Правил 

надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинско-

го применения» 

15. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-

рации от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»; 

16. Федеральный закон РФ № 61-ФЗ от 12.04.2010 г. «Об обращении лекарственных 

средств» 

17. Федеральный Закон № 429 от 22.12.2014г «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об обращении лекарственных средств» 

18. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I"О защите прав потребителей" 
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19. МЗ РФ Приказ от 22 апреля 2014 г. N 183н «Об утверждении перечня лекарствен-

ных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному 

учету» 

20. Приказ  МЗ РФ от 14.01.2019 № 4н «Об утверждении порядка назначения лекар-

ственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка 

оформления указанных бланков, их учета и хранения» 

21. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.12.2015 N 178 

"О Правилах определения категорий лекарственных препаратов, отпускаемых без рецеп-

та и по рецепту" 

22. Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 55 «Об утверждении Пра-

вил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на 

которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении 

ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольствен-

ных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогич-

ный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» 

23. ФЗ от 03.07.2016 N 290-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О при-

менении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расче-

тов и (или) расчетов с использованием платежных карт" и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

24. Федеральный закон Российской Федерации от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ «О рекла-

ме» 

25. Федеральный закон РФ № 184 «О техническом регулировании» от 15.12.2002г 

26. Постановление Правительства РФ от 24 апреля 2019 г. N 489"О внесении измене-

ний в постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 982" 

27. Федеральный Закон РФ № 449-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации по вопросу ввода в гражданский оборот лекар-

ственных препаратов для медицинского применения» с 29.11.2019г 

28. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.12.2015 N 178 

"О Правилах определения категорий лекарственных препаратов, отпускаемых без рецеп-

та и по рецепту" 

29. Приказ Минздрава РФ от 10.08.2017 N 403н "Об утверждении правил отпуска ле-

карственных препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологиче-

ских лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными предпри-

нимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность" 
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