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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять руководство 

аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчетно-учетную документацию. 

 

Задание для экзаменующегося    

Задание №1 

 

      Охарактеризуйте первый этап аптечного маркетинга.  Презентуйте 

покупателю в аптеке лекарственное средство Омепразол 20 мг. В капсулах № 

30. 

 

Задание №2 

 

    Рассчитать естественную убыль для спирта этилового 95%, если книжный 

остаток на конец месяца 15,9 кг, фактический остаток 15,87 кг. Расход спирта 

этилового по амбулаторной рецептуре по дням составил 0,1; 0,05; 1,0; 0,2; 

0,1; 0,15; 0,09 кг. Перечислите группы лекарственных средств, подлежащих 

ПКУ. 

Вопросы 

1.Как определяется книжный остаток. 

2.Определите фактический остаток. 

3.Провести расчет естественной убыли. 

4.Назовите группы лекарственных средств, подлежащих ПКУ. 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять 

руководство аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчетно-учетную документацию. 

 

 

Задание для экзаменующегося   

Задание №1 

      Охарактеризуйте второй этап аптечного маркетинга.  Проконсультируйте 

покупателя в аптеке о лекарственном средстве Таблетки Дифенгидрамин 

 50 мг. № 10. 

 

Задание №2 

Осуществите предметно-количественный учет дикаина за декабрь текущего 

года. Правила оформления журнала ПКУ. 

Результаты оформите в журнале ПКУ. Остаток на 01.12-0,8 г. Приход 5,0. 

Расход:           01.12.-0,3 

                        03.12.-0,1 

                        06.12.-0,4 

                        15.12-0,2 

                        20.12.-0,5 

                        25.12.-0,3. 

 Остаток фактический 3,983.  

 

Вопросы 

1.Объясните порядок оформления  журнала ПКУ. 

2.Оформите журнал ПКУ по предоставленным данным. 

3.Как определяется книжный остаток. 

4.Провести расчет естественной убыли. 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять руководство 

аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчетно-учетную документацию. 

 

Задание для экзаменующегося  

Задание №1 

    Охарактеризуйте третий этап аптечного маркетинга.  Дайте консультацию 

покупателю при обращении в аптеку с симптомом кашель. 

 

Задание №2 

Осуществите предметно-количественный учет фенобарбитала (субстанция) 

за декабрь текущего года. Результаты оформите в журнал ПКУ.  

               Остаток на 01.12 - 8,5 г. Приход 12,5. Расход 01.12.-1,5  

                                    06.12.-3,0  

                                    10.12.-1,5  

                                    15.12-4,5  

                                    23.12.-1,5  

                                    25.12.-3,0   

Остаток фактический 5,86. 

 

Вопросы 

1.Объясните порядок ведения предметно-количественного учета.  

2.Результаты оформите в журнале ПКУ 

3.Проведите расчет естественной убыли 

4.Сделайте выводы после сравнения книжного и 

фактического остатков. 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять руководство 

аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчетно-учетную документацию. 

 

 

Задание для экзаменующегося     

Задание №1 

  Охарактеризуйте четвёртый этап аптечного маркетинга.  Проведите 

презентацию покупателю в аптеке лекарственного средства Пенталгин 

таблетки п/о № 12 

 

Задание №2 

 

Оформите поступление выручки (10 500=00) от реализации товаров 

мелкорозничной аптечной организацией. Оформить возврат денег и кассы 

134.80 руб. 

Вопросы 

1. К каким кассовым операциям относится поступление выручки? Оформите 

задание. 

2.Оформите возврат денег из кассы. 

3.Назовите приходные кассовые операции.  

4.Объясните оформление и правила ведения журнала кассира- 

операциониста. 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять руководство 

аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчетно-учетную документацию. 

 

 

Задание для экзаменующегося     

Задание №1 

 

  Охарактеризуйте пятый этап аптечного маркетинга. Фармацевтическая 

логистика (основные понятия). 

 

Задание №2 

Оформите  выдачу денег под отчет в сумме 4500=00 на приобретение 

принтера. 

Оформите  возврат денег из кассы 26=12, 

Расходные кассовые операции. 

 

Вопросы 

1.Проведите  оформление расходного  кассового ордера. 

2.Оформите  возврат денег из кассы. 

3.Назовите расходные кассовые операции. 

4.Назовите порядок выдачи денег под отчет на хоз. нужды  
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять руководство 

аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчетно-учетную документацию. 

 

 

Задание для экзаменующегося   

Задание №1 
 
      Понятие «фармацевтическая этика», понятие «фармацевтическая 

деонтология». Этический кодекс российского фармацевта. Виды отношений: 

пациент (посетитель) – фармацевт, врач – фармацевт – пациент, фармацевт – 

коллектив. 

 

Задание №2 

 

      Отразите  приготовление внутриаптечной заготовки в «Журнале учета 

лабораторно-фасовочных работ».  Раствор кальция хлорида 10% - 100,0. 

Флаконов 10. 

      Перечислите необходимые реквизиты на этикетке ВАЗ. 

 

Вопросы 

 

1. Дайте определение ВАЗ. 

2. Назовите порядок ведение журнала. 

3. Дайте определение розничной цены. 

4. Оформите реквизиты на этикетке. 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять руководство 

аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчетно-учетную документацию. 

 

 

Задание для экзаменующегося   

Задание №1 

         Задачи и функции маркетинга. Маркетинговые исследования. Формы 

продвижения товаров аптечного ассортимента. 

 

Задание №2 
 

Оформить справку о дооценке и уценке по лабораторно-фасовочным работам 

за декабрь текущего года. Сумма по дооценке 2.50 руб. Сумма по уценке 1.50 

руб. Стоимость воды по амбулаторной рецептуре 183.70 руб.;  

по стационарной рецептуре 2000=00; 

по лабораторным работам 530.00 руб. 

Тариф по амбулаторной рецептуре 840.00 руб.  

Тариф по стационарной рецептуре 1200.00 руб.  

Тариф по лабораторным работам  970.00 руб. 

 

Вопросы 

1. Проведите  расчеты и отразите суммы в документах. 

2. Для какой цели используются данные справки. 

3. Дайте характеристику учетной документации. 

4. Журналы, используемые для учета изготовленных аптекой лекарственных 

форм. 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять руководство 

аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчетно-учетную документацию. 

 

 

Задание для экзаменующегося   

Задание №1 

 

 Оценка эффективности ассортиментной политики. Мерчандайзинг как 

фактор спроса. Спрос на товары аптечного ассортимента  

 

Задание №2 

 

Сформировать оптовую цену на лекарственные 

средства: 

- нитроглицерин № 10 (жизненноважное и необходимое лекарственное 

средство) изготовлено «СИ ЭН Октябрь». Цена изготовителя 6=83; 

          - сомнол 7,5 мг. Цена изготовителя 42=90. Гриндекс, 

Латвия. Оформить документально. 

Цены, используемые на фармацевтическом рынке.  

 

Вопросы 

 

1. Объясните особенности формирования оптовой цены. 

2. Назовите перечень лекарственных препаратов, для 

которых установлено государственное регулирование цен. 

3. Провести расчеты. Оформить документально. 

4. Объясните особенности цен, используемых на фарм. 

рынке 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять руководство 

аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчетно-учетную документацию. 

 

 

Задание для экзаменующегося 

Задание №1 

 

       Дайте определение «горячей», «ледяной» и «мёртвой» зоны . 

   

Задание №2 
 

Сформировать розничные цены. Оформить документально. Дать 

теоретическое обоснование: 

пентальгин «АйСиЭН», цена поставщика 34=80 (без НДС), раствор Перекиси 

водорода «Фитофарм - НН» цена поставщика 3=20. черника форте Эволар 

таблетки 0,25 № 50 цена поставщика 13=20 Аптека - плательщик НДС. 

Порядок формирования оптовой цены. 

 

Вопросы 

1. Объясните особенности формирования розничных цен. 

2. Объясните правила определения розничной цены. 

3. Оформите и дайте теоретическое обоснование. 

4. Назовите порядок формирования оптовой цены. 
 

 

 



 

РАССМОТРЕНО 

На заседании цикловой 

комиссии 

Протокол № 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет№ __10__по  
ПМ 03«Организация деятельности структурных 

подразделений аптеки и руководство аптечной 

организацией при отсутствии специалиста с 

высшим образованием» 
 

Специальность 33.02.01 фармация 
 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Заместитель директора  

по УМР  

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Кочергина Л.В. 

__________ 

25.10  2021г 

 

 

 

 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять руководство 

аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчетно-учетную документацию. 

 

 

Задание для экзаменующегося   

Задание №1 

 

      Какими способами можно увеличить продажи препарата, который не 

пользуется спросом и залежался крупной партией в аптеке? 

 

Задание №2 
  
Сформировать розничные цены. Оформить документально. 

- Раствор морфина гидрохлорида 1% - 1 мл № 5 (Россия) - жизненно 

важное и необходимое лекарственное средство, цена посредника 

115,83.  

- Мезим-форте № 20 (Германия), цена посредника 34=77. 

- Лактофильтрум (БАД), цена посредника 32=20.  

Аптека не является плательщиком НДС.  

 

Вопросы 

1. Дайте определение понятия розничная цена. 

2. Объясните особенности формирования розничной цены. 

3. Оформите и дайте теоретическое обоснование. 

4. Назовите структуру оптовой цены. 
 

 

 



 

РАССМОТРЕНО 

На заседании цикловой 

комиссии 

Протокол № 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет№ __11__по  
ПМ 03«Организация деятельности структурных 

подразделений аптеки и руководство аптечной 

организацией при отсутствии специалиста с 

высшим образованием» 
 

Специальность 33.02.01 фармация 
 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Заместитель директора  

по УМР  

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Кочергина Л.В. 

__________ 

25.10  2021г 

 

 

 

 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять 

руководство аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчетно-учетную документацию. 

 

 

Задание для экзаменующегося   

Задание №1 

 

     Дайте определения спланированной и вынужденной покупке товара в 

аптеке. 

 

Задание №2 

 

Оформить сводную опись инвентаризационных листов отдела ГЛФ. 

Опись-лист № 1 25500=00 

Опись-лист № 2  18200=00. 

Опись-лист № 3 26400=00. 

Опись-лист № 4 38600=00. 

Опись-лист № 5  54100=00. 

Определите остаток фактический и сравните с остатком книжным. Сделайте 

заключение. Остаток книжный 163000 руб. Виды инвентаризаций. 

 

Вопросы 

 

1. Как определяется книжный остаток? 

2. Определите фактический остаток. 

3. Определите остаток фактический и сравните с остатком книжным. 

Сделайте заключение. 

4. Когда проведение инвентаризации обязательно. 



 
 

 

РАССМОТРЕНО 

На заседании цикловой 

комиссии 

Протокол № 
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подразделений аптеки и руководство аптечной 

организацией при отсутствии специалиста с 

высшим образованием» 
 

Специальность 33.02.01 фармация 
 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Заместитель директора  

по УМР  

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Кочергина Л.В. 

__________ 

25.10  2021г 

 

 

 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять руководство 

аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчетно-учетную документацию. 

 

 

Задание для экзаменующегося   

Задание №1 

 

         Перечислите все маркетинговые акции проводимые в аптеке. 

 

Задание №2 

 

       Во время инвентаризации обнаружено две упаковки препарата гексавит 

по цене 78=00 и две упаковки мультитабс-юниор по цене 213=00, у которых 

истек срок годности. Оформить соответствующий документ. 

Виды материальной ответственности. 

 

Вопросы 

1. Назовите первичные документы для оформления. 

2. Назовите порядок оформления первичных документов  

3. Сделайте вывод и заключение задания. 

4. Дайте определения видов материальной ответственности. 

 

 

 

 



 

РАССМОТРЕНО 

На заседании цикловой 

комиссии 

Протокол № 
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УТВЕРЖДЕНО 

Заместитель директора  

по УМР  

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Кочергина Л.В. 

__________ 

25.10  2021г 

 

 

 

 

 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять руководство 

аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчетно-учетную документацию. 

 

 

Задание для экзаменующегося   

Задание №1 

 

  У вас перед кассой пожилая женщина ни как не может определиться с 

покупкой лекарства. Вы поняли, что она просто хочет с Вами поговорить. 

Очередь уже начинает шуметь. Распишите последовательно Ваши действия. 

 

Задание №2 

 

Порядок проведения инвентаризации. 

Оформить опись-лист: 

1. Настойка Валерианы 25 мл. 10 упаковок. Цена 5=80. 

2. Настойка Календулы 25 мл. 10 упаковок. Цена 7=30. 

3. Гексавит № 50. 3 упаковки. Цена 76=30. 

4. Центрум № 50. 2 упаковки. Цена 234=20. 

5. Мультитабс В комп. 4 упаковки. Цена 

186=00.  

6. Витрум 3 упаковки. Цена 240=00. 

 

Вопросы 

1. Объясните порядок проведения инвентаризации. 

2. Назовите первичные документы до начала проверки фактического наличия 

товара. 

3. Объясните правила оформления расписки МОЛ. 

4. Определите фактическое наличие и оформите опись-лист. 



 

 

 

РАССМОТРЕНО 

На заседании цикловой 

комиссии 
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УТВЕРЖДЕНО 

Заместитель директора  
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ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Кочергина Л.В. 

__________ 

25.10  2021г 

 

 

от «03» апреля 2018г 

 

 

 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять руководство 

аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчетно-учетную документацию. 

 

Задание для экзаменующегося   

Задание №1 

       Перечислите все типы аптечных организаций. Основные задачи аптеки 

готовых лекарственных форм. 

 

Задание №2 
 

Сопроводительные документы на поставку товара. 

Оформить требование-накладную в аптечный киоск. Провести 

корректировку. 

1. Мезим-форте № 20 5 упаковок. 

2. Ревит № 50 5 упаковок. 

3. Антигриппокапс 5 упаковок. 

4. Називин капли в нос 4 упаковки. 

5. Коделак № 10 5 упаковок. 

6. Раствор витамина B1 № 10 5 упаковок. 

7. Ампициллина тригидрат 20 флаконов.  

 

Вопросы 

1. Объясните порядок оформления требования-накладной в аптечный киоск. 

2. Объясните особенности отпуска лекарственных средств в аптечный киоск, 

дайте теоретическое обоснование. 

3. Назовите  сопроводительные документы на товары. 

4. Назовите документы подтверждающие качество. 
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комиссии 

Протокол № 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет№ __15__по  
ПМ 03«Организация деятельности структурных 
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УТВЕРЖДЕНО 

Заместитель директора  

по УМР  

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Кочергина Л.В. 

__________ 

25.10  2021г 

 

 

 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять руководство 

аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчетно-учетную документацию. 

 

 

Задание для экзаменующегося   

Задание №1 

 

  Порядок проверки в аптеке и  организация  хранения лекарственных средств 

подлежащих ПКУ. 

 

Задание №2 

Снабжение аптечных организаций. Выбор поставщика, заключение 

договоров. 

Оформить требование-накладную в аптечный киоск. Провести 

корректировку. 

1. Холафлюкс 100,0 5 упаковок. 

2. Аллохол № 10 50 упаковок. 

3. Оксациллин 0,25 № 20 10 упаковок. 

4. Ацетилсалициловая кислта 0,5 № 10 20 упаковок. 

5. Пентальгин № 10 20 упаковок. 

 

Вопросы 

1.Объясните порядок оформления требования –накладной в аптечный киоск. 

2. Проведите корректировки и дайте теоретическое обоснование. 

3. Определите критерии выбора поставщика. 

4. Объясните порядок оформления договора о поставке товара (договор 

купли-продажи) 
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УТВЕРЖДЕНО 

Заместитель директора  
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ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Кочергина Л.В. 

__________ 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять руководство 

аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчетно-учетную документацию. 

 

 

Задание для экзаменующегося   

Задание №1 

       Приѐм товара в аптечных организациях и организация хранения товарно-

материальных ценностей  

 

Задание №2 

Составить отчет аптечного киоска. 

Остаток на начало периода 15 877 руб. 00. 

Поступило по требованиям: 

№ 15 - 34 800 руб. 00. 

№ 16-28 400 руб. 00. 

№ 17-45 200 руб. 00. 

Сдано выручки 104 000 руб. 00. 

Возвращено в аптеку на 200 руб. 00.  

 

Вопросы 

1. Назовите первичные оправдательные документы в приходной части 

отчета. 

2. Назовите первичные документы в расходной части отчета. 

3. Составьте отчет на начало периода. 

4. Возможные способы и формы оплаты товаров. 
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25.10  2021г 

 

 

от «03» апреля 2018г 

 

 

 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять руководство 

аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчетно-учетную документацию. 

 

Задание для экзаменующегося   

Задание №1 
 

Первичные и накопительные документы по учѐту товара и других учѐтных 

групп. Товарный отчѐт. Отчѐт аптеки за месяц.  

 

Задание №2 

Проанализируйте розничный товарооборот аптеки за год, используя метод 

сравнения. 

1 квартал 1800 тыс.руб. 

2 квартал 1700 тыс.руб. 

3 квартал 1590 тыс.руб. 

4 квартал 1900 тыс.руб. 

С учетом проведенного анализа составьте прогноз товарооборота на  

I квартал следующего года. 

 

Вопросы 

 

1. Какие факторы влияют на объем товарооборота?  

2. Проведите анализ розничного товара оборота, используя  метод сравнения. 

3. Составьте прогноз товарооборота на следующий квартал с учетом анализа. 

4. Назовите возможные факторы, влияющие на величину товарооборота. 
 

 



 

РАССМОТРЕНО 

На заседании цикловой 

комиссии 

Протокол № 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет№ __18__по  
ПМ 03«Организация деятельности структурных 

подразделений аптеки и руководство аптечной 

организацией при отсутствии специалиста с 

высшим образованием» 
 

Специальность 33.02.01 фармация 
 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Заместитель директора  

по УМР  

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Кочергина Л.В. 

__________ 

25.10  2021г 

 

 

 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять руководство 

аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчетно-учетную документацию. 

 

 

Задание для экзаменующегося   

Задание №1 

 

       Порядок выкладки товаров в торговом зале: на витринах, стеллажах, 

гондолах. Способ выкладки. Уровни выкладки. Композиции при выкладке. 

 

Задание №2 

 

Дайте определение понятий розничный товарооборот, оптовый 

товарооборот. Какую структуру имеет розничный товарооборот? 

 

Сумма реализации товаров населению в аптеке 560 тыс. руб. в месяц. 

Реализация киоска 380 тыс. руб. в месяц. Реализация ЛПУ 150 тыс. руб. в 

месяц. Составьте прогноз товарооборота на следующий месяц с учетом 

инфляции. Прогнозируется повышение цен на 2%. Ассигнования ЛПУ 

планируется увеличить на 2300=00. 

 

Вопросы 

 

1. Составьте прогноз товарооборота по аптеке и киоску. 

2. Составьте прогноз товарооборота ЛПУ. 

3. Составьте прогноз товарооборота на месяц. 

4. Объясните особенности структуры розничного товарооборота. 

 



 

РАССМОТРЕНО 

На заседании цикловой 

комиссии 

Протокол № 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет№ __19__по  
ПМ 03«Организация деятельности структурных 

подразделений аптеки и руководство аптечной 

организацией при отсутствии специалиста с 

высшим образованием» 
 

Специальность 33.02.01 фармация 
 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Заместитель директора  

по УМР  

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Кочергина Л.В. 

__________ 

25.10  2021г 

 

 

 

 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять руководство 

аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчетно-учетную документацию. 

 

Задание для экзаменующегося   

Задание №1 

 

      Инвентаризация товарно-материальных ценностей:  Виды 

инвентаризаций. Сроки проведения.  Инвентаризационная комиссия, состав и 

обязанности. Подготовительные мероприятия перед инвентаризацией. 

 

Задание №2 

 

В журнале учета лекарственных средств, подлежащих ПКУ, остаток на 

начало месяца порошка фенобарбитала 5,0: 

- книжный остаток 5,7; 

- расход по рецептуре 17,0; 

- расход по ангро 12,0; 

- фактический остаток 5,5. 

 

Вопросы 

 

1. Определить результаты работы аптеки. Сделать вывод.  

2. Сравните книжный и фактический остаток 

3. Проведите начисление естественной убыли по рецептуре и ангро. 

4. Назовите первичные документы по приходу. 

 



 

РАССМОТРЕНО 

На заседании цикловой 

комиссии 

Протокол № 
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подразделений аптеки и руководство аптечной 

организацией при отсутствии специалиста с 

высшим образованием» 
 

Специальность 33.02.01 фармация 
 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Заместитель директора  

по УМР  

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Кочергина Л.В. 

__________ 

25.10  2021г 

 

 

 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять руководство 

аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчетно-учетную документацию. 

 

 

Задание для экзаменующегося   

Задание №1 

         Правила приема рецептов. Формы рецептурных бланков, 

особенности оформления, сроки действия и хранения  рецептов. 
 

Задание №2 

 

Рассчитать прибыль и рентабельность аптечного предприятия, если: 

- товарооборот для населения -300 тыс. руб. 

- товарооборот для ЛПУ- 200 тыс. руб. 

- сумма торговых наложений- 120 тыс. руб. 

- издержки обещаний-110 тыс. руб. 

 

Вопросы 

 

1. Определите объем продаж. 

2. Назовите формулу для определения прибыли. 

3. Проведите расчет прибыли согласно задания. 

4. Определите рентабельность аптечного предприятия. 
 

 

 

 



 

РАССМОТРЕНО 

На заседании цикловой 

комиссии 

Протокол № 
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Экзаменационный билет№ __21__по  
ПМ 03«Организация деятельности структурных 

подразделений аптеки и руководство аптечной 

организацией при отсутствии специалиста с 

высшим образованием» 
 

Специальность 33.02.01 фармация 
 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Заместитель директора  

по УМР  

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Кочергина Л.В. 

__________ 

25.10  2021г 

 

 

 

 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять руководство 

аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчетно-учетную документацию. 

 

 

Задание для экзаменующегося   

Задание №1 
 

       Формы и система оплаты труда. Виды заработной платы. Начисление 

заработной платы. Удержания из заработной платы. Порядок    расчѐтов 

начислений и удержаний по заработной плате.  

 

Задание №2 

 

    Фармацевт аптеки нечаянно нанесла ущерб имуществу работодателя. 

Сумма ущерба составила 20 тыс. руб. Средний заработок фармацевт 6 тыс. 

руб. Работодатель потребовал возместить ущерб полностью. Прав ли 

работодатель? Определите степень и правила возмещения ущерба. 

 

Вопросы 

 

1. Правила замены товара ненадлежащего качества. 

2. Определите степень ущерба. 

3. Объясните права работодателя с учетом конкретных обстоятельств. 

4. Назовите юридические права работника. 
 

 

 

 

 



 

РАССМОТРЕНО 

На заседании цикловой 

комиссии 
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УТВЕРЖДЕНО 

Заместитель директора  

по УМР  
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«Авиценна» 

Кочергина Л.В. 

__________ 

25.10  2021г 

 

 

 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять руководство 

аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчетно-учетную документацию. 

 

 

Задание для экзаменующегося   

Задание №1 
 

       Налично-денежные  расчѐты с населением с применением контрольно-

кассовых машин. Обязанности кассира приходные и расходные кассовые 

операции. 

  

Задание №2 

 

      Оформить витрину, используя имеющийся в аптеке товар и рукодствуясь 

принципами выкладки товара. 

      Обосновать свои действия с учетом стереотипов поведения потребителей 

в точке продажи и требований нормативных актов к оформлению витрин. 

 

 Вопросы 

 

1.Объясните особенности расположения товара по группам. 

2. Назовите принципы оформления витрин . Типы витрин. 

3. Дайте определение понятия «Мерчандайзинг». 

4. Назовите возможные композиции в размещении товара оформления 

ценников. 
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__________ 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять руководство 

аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчетно-учетную документацию. 

 

 

 

 

Задание для экзаменующегося   

Задание №1 

 

  Особенности хранения в аптеке наркотических лекарственных средств и 

психотропных веществ. 

 

Задание №2 

 

В журнале учета лекарственных средств, подлежащих ПКУ, остаток на 

начало месяца порошка фенобарбитала 5,0: 

- книжный остаток 5,7; 

- расход по рецептуре 17,0; 

- расход по ангро 12,0; 

- фактический остаток 5,5. 

 

Вопросы 

1. Сравните книжный и фактический остаток 

2. Проведите начисление естественной убыли по рецептуре и ангро. 

3. Назовите первичные документы по приходу. 

4. Определить результаты работы аптеки. Сделать вывод.  
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять руководство 

аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчетно-учетную документацию. 

 

 

Задание для экзаменующегося 

 

Задание №1 
 

Отбор персонала. Оценка сотрудников и приѐм на работу. Порядок допуска к 

фармацевтической деятельности. Сертификация специалистов. Аттестация 

фармацевтов. 

  

Задание №2 
 

На аптечнай склад поступила партия таблеток аспаркам № 10. При 

проведении приемочного контроля вызвала сомнение маркировка на 

упаковке лекарственного средства. Действия работников склада. 

  

Вопросы 

1. Назовите параметры приемочного контроля. 

2. Объясните особенности проведения приемочного контроля данной партии. 

3. Объясните порядок действия фармацевта. 

4. Объясните правила реализации. 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять руководство 

аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчетно-учетную документацию. 

 

 

Задание для экзаменующегося  

  

Задание №1 

 

Формы продвижения товаров аптечного ассортимента. Спрос на товары 

аптечного ассортимента. Влияние спроса на ассортимент.  

 

Задание №2 

 

Составить заказ-заявку на аптечный склад из аптеки № 5 на июль 

месяц. В заявку включить дионина порошок, г. 

Расход дионина в порошке за 2 предыдущих месяца составил 

60,0 . Наличие дионина в порошке на 30 июня 4,0 . 

 

Вопросы 

1. Объясните порядок определения запаса в аптеке наркотических 

лекарственных  средств. 

2. Объясните порядок определения месячной потребности. 

3. Проведите расчеты и сделайте вывод, заявку. 

4. Оформите заказ-заявку. 
 



 

РАССМОТРЕНО 

На заседании цикловой 

комиссии 

Протокол № 
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Экзаменационный билет№ __26__по  
ПМ 03«Организация деятельности структурных 

подразделений аптеки и руководство аптечной 

организацией при отсутствии специалиста с 

высшим образованием» 
 

Специальность 33.02.01 фармация 
 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Заместитель директора  

по УМР  

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Кочергина Л.В. 

__________ 

25.10  2021г 

 

 

 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять руководство 

аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчетно-учетную документацию. 

 

 

Задание для экзаменующегося  

  

Задание №1 

 

   Справочно-информационный фонд аптечной организации. Формирование 

справочно-информационных фондов по лекарственным средствам. 

 

Задание №2 

 

Рассчитать прибыль и рентабельность аптечного предприятия, если: 

- товарооборот для населения -300 тыс.руб. 

- товарооборот для ЛПУ- 200 тыс.руб. 

- сумма торговых наложений- 120 тыс. руб. 

- издержки обещаний-110 тыс.руб. 

 

Вопросы 

1. Определите объем продаж. 

2. Назовите  формулу для определения прибыли. 

3. Проведите расчет прибыли согласно задания. 

4. Определите рентабельность аптечного предприятия. 
 

 



 

РАССМОТРЕНО 

На заседании цикловой 

комиссии 
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Экзаменационный билет№ __27__по  
ПМ 03«Организация деятельности структурных 

подразделений аптеки и руководство аптечной 

организацией при отсутствии специалиста с 

высшим образованием» 
 

Специальность 33.02.01 фармация 
 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Заместитель директора  

по УМР  

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Кочергина Л.В. 

__________ 

25.10  2021г 

 

 

 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять руководство 

аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчетно-учетную документацию. 

 

Задание для экзаменующегося   

 

Задание №1 

  Какими способами можно увеличить продажи препарата, который не 

пользуется спросом и залежался крупной партией в аптеке? 

 

Задание №2 

Сформировать розничные цены. Оформить документально. 

Веро-Тамоксофен – 10 мг № 30 (Верофарм) - жизненно важное и не-

обходимое лекарственное средство, цена посредника 132=83.  

Мезим-форте № 20 (Германия), цена посредника 134=77. 

Лактофильтрум (БАД), цена посредника 132=20.  

Аптека не является плательщиком НДС. 

  

Вопросы 

 

1. Назовите структуру оптовой цены. 

2. Дайте определение понятия розничная цена. 

3. Объясните особенности формирования розничной цены. 

4. Оформите и дайте теоретическое обоснование. 

 

 



 

РАССМОТРЕНО 

На заседании цикловой 
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ПМ 03«Организация деятельности структурных 

подразделений аптеки и руководство аптечной 

организацией при отсутствии специалиста с 

высшим образованием» 
 

Специальность 33.02.01 фармация 
 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Заместитель директора  

по УМР  

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Кочергина Л.В. 

__________ 

25.10  2021г 

 

 

 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять руководство 

аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчетно-учетную документацию. 

 

Задание для экзаменующегося   

Задание №1 

 

  Дайте определения спланированной и вынужденной покупке товара в 

аптеке. 

 

Задание №2 
 

Составить отчет о движении денежных средств в кассе аптеки за день. При 

этом учесть: 

- остаток денег на начало дня        900 руб. 

- выручка аптеки за день 3800 руб. 

- выручка аптечного киоска 740 руб. 

Рассчитать сумму выручки для сдачи в Госбанк. 

Обосновать, какими документами подтверждается сдача выручки в 

Госбанк, Лимит денег, установленный банком, 1000 руб. 

 

Вопросы 

1. Назовите кассовые операции при поступлении выручки в кассу. 

2. Проведите расчет суммы выручки для сдачи в Госбанк. 

3. Определите лимит денег. 

4. Обоснуйте факт сдачи выручки. 
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подразделений аптеки и руководство аптечной 
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УТВЕРЖДЕНО 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять руководство 

аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчетно-учетную документацию. 

 

 

 

Задание для экзаменующегося   

 

Задание №1 

  Перечислите все маркетинговые акции проводимые в аптеке. 

 

Задание №2 

 

      Во время инвентаризации обнаружено две упаковки препарата 

Гексавит по цене 78=00 и две упаковки Mультитабс-юниор по цене 213=00,  

у которых истек срок годности. Оформить соответствующий документ. 

 

Вопросы 

 

1. Дайте определения видов материальной ответственности. 

2. Назовите первичные документы для оформления. 

3. Назовите порядок оформления первичных документов  

4. Сделайте вывод и оформите соответствующий документ. 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять руководство 

аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчетно-учетную документацию. 

 

Задание для экзаменующегося   

 

Задание №1 

  У вас перед кассой пожилая женщина ни как не может определиться с 

покупкой лекарства. Вы поняли, что она просто хочет с Вами поговорить. 

Очередь уже начинает шуметь. Распишите последовательно Ваши действия. 

 

Задание №2 

Аптека готовых лекарственных форм имеет следующие результаты 

хозяйственной деятельности за месяц: 

Реализация составила 50 000 руб. 

при среднем уровне торговых наложений 30% 

Фонд материальных затрат (издержки) 3 000 руб. 

Налоги (первоочередные платежи) 4 500 руб. 

Определите уровень рентабельности и чистую прибыль аптеки за 

месяц. 

 

Вопросы 

1. Произведите  расчет реализованных торговых наложений и прибыли. 

2. Определите уровень рентабельности и чистую прибыль. 

3. Какие факторы влияют на размер прибыли аптеки. 

4. Как может распределяться чистая прибыль? 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять руководство 

аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчетно-учетную документацию. 

 

 

Задание для экзаменующегося  

Задание №1 
 

Инвентаризация товарно-материальных ценностей, понятие, задачи, виды, 

сроки проведения инвентаризации. Порядок оформления документов.  

 

Задание №2 

 

В аптечном пункте проведена инвентаризация товарно-материальных 

ценностей. Остаток товара на день инвентаризации по данным отчета был на 

55 000 руб., а в результате инвентаризации товара оказалось на сумму 54 700 

руб. и на 250 руб. был обнаружен товар с истекшим сроком годности.  

 

Вопросы 

1. Как определяется фактический остаток? 

2. Провести анализ сличительной ведомости. 

3. Как следует поступить с товаром срок годности которого истек. 

4. Сделайте выводы по результатам инвентаризации. 
 

 

 
 


