
 

ЗАКРЫТИЕ ВОПРОСЫ ПО ОЭФ 
1. Фармацевтическая помощь определяется как 
2. В каналах товародвижения аптека чаще всего представляет  
3. Под лицензированием фармацевтической деятельности 
аптечных организаций понимается 
4. Под товарной номенклатурой аптечной организации понимают 
5. Случии проведение внезапных инвентаризаций 
6. Формирование заказа аптеки на товары основывается 
7. В «Книге учета наркотических и других лекарственных средств, 
и 
этилового спирта» после ежемесячной сверки книжных остатков и  
фактического наличия ЛС последующие расчеты с начала следующего 
месяца производятся 
8. Обязательным только для инъекционных лекарственных форм 
является следующий вид внутриаптечного контроля 
9. В каналах товародвижения аптечный склад представляет  
10. Предприятие оптовой торговли, основной задачей которого 
является снабжение аптек, ЛПУ и других учреждений лекарственными 
препаратами и изделиями медицинского назначения, называется 
11. Привидите и дайте определении формулу товарного баланса 
12. В активе баланса отражаются 
13. В пассиве баланса отражаются 
14. Основные средства в валюте актива баланса учитываются 
15. Материально-производственные запасы относятся к оборотным 
средствам и поэтому показываются в балансе 
16. Приходные и расходные кассовые операции отражают движение 
17. За счет прибыли в аптечной организации осуществляются 
18. При проведение аудиторской проверки в аптеке устанавливается 
19. Рыночное равновесие, т.е. установление равновесных цен и 
количества товара, наступает когда 
20. Если государство устанавливает максимальную цену, которую 
может запросить продавец, ниже   равновесной, то возникает дефицит 
товаров, потому что 
21. Если целью ценообразования аптеки является увеличение 
объема 
продаж, то стратегия ценообразования основывается 
22. При формировании розничных цен на готовые лекарственные  
препараты в аптеке можно использовать 
23. Качественный экономический показатель, определяющий 
расходы на каждый рубль товарооборота и выраженный в %, 
называется 
24. Разница между стоимостью реализованных лекарственных 
препаратов и изделий медицинского назначения в розничных и  
оптовых ценах называется 
25. Процедура    лицензирования    аптечной    организации 



предусматривает: 
26. К основным подсистемам системы «Фармация» относятся  
27. Основными законами, регламентирующими оказание 
медицинской и фармацевтической помощи в РТ, являются  
28. Аптечные организации по формам собственности не 
классифицируются 
29. Объем работы аптеки не определяется 
30. В аптеках, где есть лицензия на реализацию наркотических  
лекарственных препаратов, при определении потребности в них  
необходимо учитывать следующие факторы 
31. Для определения потребности аптеки в этиловом спирте  
необходимо учитывать 
32. Для определения количественного влияния различных факторов  
на спрос на лекарственные препараты можно рассчитать коэффициенты 
33. Претензионное письмо поставщику товаров при 
обнаружении различных недостатков в процессе приемки товаров в 
аптеке можно направить в течение 
34. Перемещение товаров из аптеки в мелкорозничную сеть  
производится 
35. К основным задачам фармацевтической экспертизы рецепта  
относятся 
36. Срок действия рецепта не зависит 
37. Срок хранения рецептов в аптеке не зависит 
38. Бесплатно все лекарства из аптек имеют право получать 
следующие группы населения, кроме 
39. В   аптеке   ведется   постоянный   контроль   за   поступлением, 
расходом и остатками в натуральном измерении (т.е. предметно-
количественный   учет) следующих лекарственных препаратов, кроме 
40. Под естественной убылью (тратой) в аптеке понимают  
41. При проведении химического контроля только качественному 
анализу подвергаются 
42. Запас   ЛП   в   отделениях   и   кабинетах   ЛПУ    
43. В системе учета универсальным учетным измерителем является 
44. К внутренним потребителям учетной информации относятся 
45. Условиями принятия к учету активов в качестве основных 
средств являются  
46. Оперативный учет основных средств производится во всех  
перечисленных документах, 
47. Бухгалтерский учет основных средств включает  
48. К приходным товарным операциям относятся  
49. К расходным товарным операциям относятся  
50. Одним из основных инструментов фармацевтического рынка 
является 
51. Наиболее значимыми факторами, влияющими на 
эластичность 
спроса на лекарственные препараты, являются 



52. Закономерности поведения потребителей на 
фармацевтическом 
рынке определяются 
53. Целью ценообразования аптечной организации  
54. Основными   методами   оценки   стоимости   товарных   запасов  
55. Система   стимулирования   сбыта   не   включает   следующие 
мероприятия 
56. К основным средствам аптеки относятся 
57. К оборотным средствам аптеки относятся 
58. Розничная реализация аптеки учитывается в документах 
59. Отпуск ЛП и других товаров из аптеки в ЛПУ учитывается в  
документах 
60. Движение наличных денежных средств аптеки отражают 
61. Движение безналичных денежных средств аптеки отражают 
62. Аптека лечебно-профилактического учреждения имеет следую-
щий статус 
63. Виды деятельности, разрешенные аптечной организации, 
указаны 
64. Только стационарных больных обслуживает аптека 
65. Только стационарных больных, школы, детские сады, ясли и  
лечебно-профилактические учреждения, не имеющие коечной сети, 
обслуживает аптека 
66. Запасы наркотических лекарственных средств в отделениях  
(кроме приемного) лечебно-профилактического учреждения не должны 
превышать потребности 
67. Запасы   ядовитых лекарственных средств в отделениях лечебно-
профилактического   учреждения   не должны превышать потребности 
68. Запасы спирта этилового в отделениях лечебно-
профилактического учреждения не должны превышать потребности 
69. Запасы лекарственных средств общего списка в отделениях 
лечебно-профилактического учреждения не должны превышать 
потребности 
70. Отпуск   из   аптеки   лекарственных   средств   и   изделий  
медицинского    назначения в лечебно-профилактические учреждения 
относится к товарообороту 
71. Приготовление концентрированных растворов и 
полуфабрикатов в аптечной организации относится 
72. Приготовлением    концентрированных    растворов    и 
полуфабрикатов в аптеке занимается 
73. По лабораторно-фасовочным работам за счет округления 
цены готовой продукции в сторону увеличения стоимости возникает  
74. Приготовление концентрированных растворов в аптеке 
отражается 
75. Приготовление внутриаптечной заготовки в аптеке отражается 
76. Асептический блок аптеки 
77. Документированное подтверждение соответствия 



оборудования, условий    производства, технологического процесса, 
качества полупродукта и   готового продукта действующим регламентам 
или требованием нормативной документации называется  
78. Для лекарственных средств, подлежащих предметно – 
количест венному учету, нормы естественной убыли устанавливаются в 
% от величины 
79. Вода очищенная, скоропортящиеся и нестойкие лекарственные  
препараты для контроля качества изымаются из аптеки на анализ  
в контрольно- аналитическую лабораторию (центр) 
80. Разрешение   на   фармацевтическую   деятельность   контрольно- 
аналитической лаборатории отражено в документе 
81. Внутриаптечный контроль качества лекарств  
82. В «Книге учета наркотических и других лекарственных средств, 
подлежащих предметно-количественному учету» отражаются 
лекарственные препараты 
83. Для городской аптеки установлен следующий норматив запаса 
на 
наркотические лекарственные средства 
84. Для сельской аптеки установлен следующий норматив запаса 
на 
наркотические лекарственные средства 
85. Врач обязан в рецепте написать дозу лекарственного 
вещества 
прописью и поставить восклицательный знак, если превышается  
86. Врач обязан в рецепте написать «По специальному 
назначению», поставить свою подпись и печать, если превышается 
87. Фармацевтическую экспертизу рецепта проводит, кто  
88. В случае прописывания врачом лекарственного средства 
89. С превышением высшей разовой дозы без соответствующего 
оформления рецепта провизор должен отпустить его в количестве, 
равном 
90. Специальные рецептурные бланки на наркотические 
лекарственные средства, по которым были отпущены лекарства,  
хранятся в аптеке 
91. Рецепты на лекарственные препараты, отпущенные но 
бесплатным и льготным рецептам, хранятся в аптеке 
92. К основным средствам аптеки относятся 
93. Вспомогательные материалы в аптечной 
94. Многооборотная (возвратная) тара предназначена 
95. Реализацию (сдачу) тары тарособирающей организации 
оформляют 
96. Многооборотная (возвратная) тара относится в аптечной 
организации 
97. Если при поступлении товаров в аптеку отсутствуют документы  
поставщика, созданная приемная комиссия составляет 
98. Отклонения в количестве и качестве при поступлении товаров в  



аптеку отражаются в следующих документах 
99. Стоимость товаров на счетах бухгалтерского учета отражается 
по 
ценам 
100. Оборот по амбулаторной рецептуре, оборот по 
безрецептурному отпуску, оборот по мелкорозничной сети входят в 
структуру 
101. Выручка мелкорозничной сети ежедневно сдается в кассу 
аптеки, что отражается в следующих документах 
102. В аптечной организации оперативный учет расхода товаров на 
хозяйственные нужды в течение месяца ведется 
103. Ежемесячно товары, израсходованные   на   хозяйственные 
нужды в аптеке, списываются 
104. Суммы, списанные в аптеке на хозяйственные нужды, относятся  
105. В аптечной организации оперативный учет расхода товаров на  
оказание первой медицинской помощи в течение месяца ведется 
106. Ежемесячно товары, израсходованные на оказание первой 
медицинской помощи, в аптеке списываются 
107. В аптеке товарные потери (недостача, выявленная при 
инвентаризации, бой, порча лекарственных препаратов, в том числе по 
истечении сроков годности) относятся 
108. В    аптечной    организации    оперативный    учет    уценки    по  
лабораторно - фасовочным работам в течение месяца ведется 
109. Списание товарных потерь (естественной убыли, боя, порчи и 
пр.) в аптеке производится на основании 
110. Стоимость товарных потерь (естественная убыль, бой, порча и  
пр.) аптеки в конце месяца отражается 
111. Актирование товарных потерь, произошедших в результате 
боя, порчи, производится в сроки 
112. В аптеке изъятие лекарств на анализ в контрольно-
аналитическую лабораторию относится 
113. Списание стоимости лекарств, изъятых на анализ в контрольно-
аналитическую лабораторию, в аптеке производится на основании 
114. Акт об изъятии лекарств на анализ в контрольно-
аналитическую лабораторию составляется 
115. Ежемесячно до-оценка и уценка по лабораторным и 
фасовочным работам отражается 
116. Стоимость до-оценки по лабораторным и фасовочным работам 
в конце месяца отражается 
117. Стоимость уценки по лабораторным и фасовочным работам в  
конце месяца отражается 
118. Уценка   по лабораторным и фасовочным работам в аптеке 
относится 
119. Выручка от реализации товаров населению относится к 
приходным кассовым   операциям   и   оформляется   следующим 
документом 



120. Возврат неиспользованных подотчетными лицами сумм 
относится к   приходным кассовым операциям и оформляется следующим 
документом 
121. Поступление платы за прокат предметов медицинского 
назначения относится   к   приходным кассовым операциям и 
оформляется следующим документом 
122. Возврат работником аптеки ранее выданной ссуды относится 
к приходным    кассовым   операциям   и   оформляется   следующим 
документом 
123. Получение   аптекой   денег   из   банка   относится   к   
приходным кассовым операциям и оформляется следующим документом  
124. Приходные кассовые операции учитываются на счете 
125. Расходные кассовые операции учитываются на счете 
126. Сдача выручки в банк через инкассатора относится к 
расходной кассовой операции, юридическим основанием которой 
являются 
127. Выплата заработной платы относится к расходной кассовой  
операции, юридическим основанием которой является 
128. Оплата за сданное лекарственное растительное сырье относится 
к расходной кассовой операции, юридическим основанием которой 
является 
129. Выдача денег под отчет сотрудникам аптеки относится к 
расходной     кассовой     операции, юридическим     основанием которой 
является 
130. Материальную ответственность за наличие денег в кассе несет  
131. Невыплаченная заработная плата из кассы аптеки депонируется  
через  
132. Заработная плата сотрудников аптеки относится 
133. Инвентаризацию товаров в аптечной организации 
рекомендуется проводить 
134. Инвентаризация лекарственных средств, находящихся на 
предметно-количественном учете, проводится 
135. Итоги инвентаризации фиксируются в документе 
136. Выявленные   при   инвентаризации   расхождения   фактического 
наличия ценностей и данных бухгалтерского учета оформляют  
137. Минимальный размер налога на доходы с физических лиц  
составляет от начисленной заработной платы 
138. Управленческий процесс создания и поддержания соответствия 
между целями предприятия и его потенциальными  возможностями 
называется 
139. Валовой доход аптечной организации экономически выгодно 
140. Валовую прибыль аптечной организации экономически 
выгодно 
141. Издержки обращения аптечной организации экономически 
выгодно 
142. Чистую прибыль аптечной организации экономически выгодно 



143. Товарооборачиваемость в аптечных организациях 
экономически выгодно 
144. Товарные запасы в сумме в аптечной организации планируются 
в ценах 
145. Поступление товаров в аптеку планируется в ценах 
146. К условно-постоянным расходам аптеки относятся 
147. К условно-переменным расходам аптеки не относятся 
148. При увеличении товарооборота условно-постоянные издержки 
обращения в сумме 
149. При увеличении товарооборота условно-переменные 
издержки обращения в сумме 
150. Совокупность отраслей, занятых производством, 
распределением и обменом лекарственных препаратов и изделий 
медицинского назначения, услуг, необходимых для поддержания 
общественного здоровья, определяется как 
151. Эффективное использование или управление ограниченными  
ресурсами   лекарственных   препаратов   и   изделий   медицинского 
назначения, услуг для максимального удовлетворения потребности в 
фармацевтической помощи определяется как 
152. Товар «лекарственный препарат» имеет следующие особенности 
153. Время в днях, в течение которого реализуется товарный запас 
в размере средней величины, называется 
154. Доходы от внереализационной деятельности аптеки – это 
155. В оборотных средствах аптеки максимальную долю 
составляют следующие хозяйственные средства 
156. Для приведения товарооборота отчетного года в 
сопоставимые цены необходимо товарооборот отчетного года 
157. Поставщиками лекарственных средств в аптеку могут быть  
158. Порядок приема товаров, поступивших от поставщиков на 
аптечном 
складе 
159. Налог на добавленную стоимость относится 
160. Средство или комплекс средств, обеспечивающих защиту 
продукции от    окружающей среды, повреждения, потерь и облегчающих 
процесс обращения: транспортирование, хранение,  реализацию, 
называется 
161. Информация, необходимая для определения размера выборки 
при приемке товара, может быть получена 
162. Степень заполнения тары со спиртом должна составлять  
163. Проветривание помещений хранения необходимо производить 
164. Виды рецептов 
165. Функции рецепта 
166. Показатели, определяющие группы аптек 
167. Виды рецептуры 
168. Типы аптек 
169. Порядок токсирования рецептов 



170. Основная задача аптеки 
171. Виды внутриаптечного контроля 
172. Виды инвентаризации 
173. Розничные сети аптеки 
174. Виды заработной платы 
175. Дайте определение издержек обращения 
176. Дайте определение торгового наложения 
177. Какой процент изымается на контроль от общего объема 
изготовленных лекарственных веществ в аптеках контрольно – аналитическим 
лабораториям, если есть химик – аналитик. 
178. Какой процент изымается на контроль от общего объема 
изготовленных лекарственных веществ в аптеках контрольно – аналитическим 
лабораториям, если нет химика – аналитика. 
179. Требование к отчету аптеки 
180. Виды отчета 
181. Срок хранения рецептов после отпуска наркотических средств 
182. Срок хранения рецептов после отпуска ядовитых препаратов 
183. Срок хранения рецептов после отпуска этилового спирта 
184. Срок хранения рецептов после отпуска лекарств на льготной и 
бесплатной основе. 
185. Срок хранения рецептов после отпуска простых лекарственных 
препаратов 
186. Срок действия рецептов, где выписаны наркотические средства 
187. Срок действия рецептов, где выписаны ядовитые препараты 
188. Срок действия рецептов, где выписан этиловый спирт 
189. Срок действия рецептов, где выписаны лекарства на льготной и 
бесплатной основе 
190. Срок действия рецептов, где выписаны простые лекарственные 
средства 
191. Классификация лекарственных средств по определение потребности 
192. Оптовые сети аптеки 
193. Классификация учета. 
194. Классификация учетных измерителей. 
195. Дайте определение трудовых измерителей. 
196. Дайте определение трудовых измерителей. 
197. Дайте определение натуральных измерителей. 
198. Дайте определение денежных измерителей. 
199. Акордная форма труда и его оплаты. 
200. Повременная форма труда. 
 


