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1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ.  

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Именно поэтому контроль над систематической работой обучающихся всегда находится в 

центре внимания кафедры. 

Обучающимся необходимо: 

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, методические 

указания для студентов,  что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее 

основных вопросов, рекомендуемой литературы; 

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей 

лекции; при затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам; если разобраться в материале не удается, то необходимо 

обратиться к преподавателю на занятиях. 

2.  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ЭССЕ 

Эссе  – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем 

соответствующей дисциплины или самостоятельно избранная обучающимся по 

проблематике читаемого курса. Цель написания эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого подхода к пониманию и осмыслению проблем научного 

знания, возможности его прикладного использования, а также навыков письменного 

изложения собственных мыслей и отношения к различным явлениям. 

Эссе предполагает последовательное, логичное и доказательное раскрытие 

заявленной темы 

Эссе должно быть напечатано 12 шрифтом через 1,0 интервал (MS Word), общим 

объемом 2 - 3 страницы. Страницы эссе должны иметь сквозную нумерацию. В верхнем 

правом углу первой страницы указывается фамилия, имя, отчество аспиранта, курс, 

направление подготовки, профиль программы. Ниже, по центру – тема эссе жирным 

шрифтом.  

Оформление титула эссе – см. приложение 1.  

. 

Тема 1. Основы правоведения 

Примерные темы эссе: 

1. Понятие  права. Роль права в жизни человека, общества, государства.  

2. Система российского права. Отрасль права. Правовой институт 

3. Государственная Дума РФ и ее полномочия 

4. Федеральные органы исполнительной власти 

5. Федеральные органы исполнительной власти в сфере здравоохранения и их 

полномочия 

6. Источники права. Закон и подзаконные акты. 

7. Норма права: понятие, структура и виды. 

8. Нормативно-правовые акты: понятие, особенности и виды 

9. Правовая система 

10. Правосознание и правовая культура фармацевтических работников 

11. Понятие правоотношения. Участники (субъекты) правоотношений. 

12. Правонарушения и юридическая ответственность. 



Шкала оценивания эссе 
13. - оценка «зачтено» выставляется в случае предоставления эссе в установленный 

срок в соответствии с изложенными требованиями с несущественными 

отклонениями от них; 

14. - оценка «не зачтено» выставляется в случае не предоставления в срок эссе, либо  

существенных нарушений изложенных требований при предоставлении эссе. 

 

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ. 

 При помощи тестирования осуществляется контроль и управление процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и владений, определенных 

ФГОС по соответствующему направлению подготовки в качестве результатов освоения 

учебной дисциплины. 

Система оценивания результатов. 

Тестовый контроль знаний осуществляется в письменной форме. На выполнение 

теста обучающемуся отводится 5 минут.  

Критерии и шкала оценивания тестовых заданий:  

«Отлично» 90 - 100% правильных ответов 

«Хорошо» 75 - 89% правильных ответов 

«Удовлетворительно» 60 - 74% правильных ответов 

«Неудовлетворительно» 59% и менее правильных ответов. 

 

Тестовые задания 

 

Раздел 1. ОСНОВЫ ПРАВОВЕДЕНИЯ 

1. Согласованная система норм (правил поведения), установленных или 

признанных государством в интересах общества и обеспечиваемых силой 

государственного принуждения называется 

А Деонтология 

Б Этика 

В Право 

Г Обществознание 

 

2. Дайте определение понятию «отрасли права» 

А Правила поведения, закрепленные в законе и охраняемые государством 

Б Внешние формы выражения и закрепления норм права 

В Совокупность связанных между собой норм права, регулирующих общественные 

отношения в определенной сфере жизни общества, составляющие предмет 

правового регулирования 

 

3. Дайте определение понятию «источники права» 

А Внешние формы выражения и закрепления норм права, т.е. документы, 

устанавливающие определенные правовые нормы. 

Б Совокупность связанных между собой правил поведения, регулирующих 

общественные отношения в определенной сфере жизни общества, составляющие 

предмет правового регулирования 

В Правила поведения, закрепленные в законе и охраняемые государством 

 

4. К законам относится 

А Распоряжение Президента РФ 

Б Конституция РФ 



В Постановление Правительства РФ 

Г Приказ Минздрава России 

 

5. Федеральные законы принимаются 

А Государственной Думой 

Б Правительством РФ 

В Минздравом России 

 

6. Дайте определение понятию «нормы права»  

А Совокупность связанных между собой правил поведения, регулирующих 

общественные отношения в определенной сфере жизни общества, составляющие 

предмет правового регулирования 

Б Правила поведения, закрепленные в законе и охраняемые государством 

В Внешние формы выражения и закрепления норм права 

 

7. Отрасль права, закрепляющая основы государственного устройства страны, 

основы правового положения гражданина, систему органов государства и их 

основные полномочия, называется 

А Административное право  

Б Гражданское право  

В Трудовое право  

Г Конституционное право 

 

8. Постановления и распоряжения принимаются 

А Государственной Думой 

Б Правительством РФ 

В Минздравом России 

 

9. Приказы принимаются 

А Государственной Думой 

Б Правительством РФ 

В Минздравом России 

 

10. Не относится к федеральным органам исполнительной власти в сфере 

обращения ЛС  

А Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России) 

Б Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) 

В Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор) 

Г Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг) 

 

Раздел 2. ПРАВО В СФЕРЕ ТРУДА 

Тема 1. Основы гражданского права 

1. Гражданское право — это: 

А Отрасль права 

Б Правовой институт 

В Подотрасль права 

Г Комплексное образование 

 

2. К составляющим гражданского законодательства относится: 

А ведомственный нормативный акт 

Б Гражданский кодекс РФ 



В любые нормативные акты 

Г Конституция РФ 

 

3.  Объект гражданского правоотношения — это: 

А то, на что направлено правоотношение и оказывает определенное воздействие 

Б вещи, блага 

В то, каким способом изменяется гражданское правоотношение 

Г результаты творческой деятельности 

 

4.  Определение «способность своими действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять 

их» относится к понятию: 

А дееспособность 

Б правоспособность 

В деликтоспособность 

Г правосубъектность 

 

5. Право собственности на вещь у приобретателя по договору возникает с момента: 

А волеизъявления продавца на отчуждение вещи 

Б соглашения сторон 

В возникновения желания приобрести вещь 

Г передачи вещи 

 

6. Если систему права разделить на две части, одна из которых — частное право, то 

другой частью будет: 

А государственное право 

Б гражданское право 

В земельное право 

Г публичное право 

 

7.  ГК РФ обладает сравнительно более высокой юридической силой по отношению 

к: 

А ратифицированным Россией международным конвенциям 

Б Конституции РФ 

В нормам международного договора РФ 

Г постановлениям Правительства РФ 

 

8. Первоочередная роль гражданского права заключается в урегулировании 

нормальных: 

А экономических отношений 

Б политических отношений внутри государства 

В политических отношений, как вне государства, так и внутригосударственных 

Г отношений между людьми в обществе 

 

9.  Правоспособность юридических лиц возникает с момента: 

А опубликования Устава 

Б регистрации 

В назначения директора юридического лица 

Г начала деятельности юридического лица 

 



10. Прекращение права собственности влечет сделка: 

А аренды 

Б дарения 

В залога; 

Г завещание 

11. Гражданским правом регулируются отношения: 

А трудовые 

Б административные 

В имущественные и связанные с ними личные неимущественные 

Г дисциплинарные. 

 

12.  К нематериальным благам относятся: 

А животные; 

Б право собственности на картину художника; 

В ценные бумаги; 

Г достоинство, честь, деловая, профессиональная репутация 

 

13. Обычай делового оборота — это: 

А правило, не зафиксированное в законе; 

Б любое деловое правило; 

В правило поведения в предпринимательской деятельности, не предусмотренное 

законодательством, но широко применяемое; 

Г правило, которое воспроизводит норму гражданского закона 

 

14. К личным неимущественным правам относятся: 

А Кредитно-денежные правоотношения; 

Б заключение договора купли-продажи; 

В право на имя; 

Г право собственности. 

 

15. Право собственности — это: 

А личное неимущественное право; 

Б имущественное право; 

В негражданская категория права; 

Г неделимое право. 

 

16. Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей признается: 

А многосторонней сделкой; 

Б договором; 

В родовыми признаками; 

Г видовым понятием 

 

17. В Гражданском кодексе Российской Федерации понятие сделки определено как: 

А действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение 

или прекращение гражданских прав и обязанностей; 

Б действия граждан и юридических лиц, направленные на установление гражданских 

прав и обязанностей; 

В установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей; 

Г действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение 

гражданских прав и обязанностей. 



. 

18. Определение «способность иметь гражданские права и нести гражданские 

обязанности» относится к понятию: 

А дееспособность; 

Б правоспособность; 

В субъективное право; 

Г правосубъектность. 

 

19. Субъектами гражданского правоотношения являются: 

А граждане России, российские и иностранные юридические лица, муниципальные 

образования; 

Б Российская Федерация, иностранные государства; 

В субъекты Российской Федерации, иностранные государства; 

Г Российская Федерация, Организация Объединенных Наций, Московская 

Д Патриархия. 

 

20. Обычай делового оборота не применяется: 

А если он противоречит императивным нормам закона или договору; 

Б при возражении против его применения какого-либо лица, не являющегося 

участником гражданских правоотношений; 

В если обычай не зафиксирован в документе; 

Г если обычай противоречит диспозитивной норме. 

 

Тема 2. Основы трудового права 

1. Трудовые отношения всех работников и работодателей регулируются: 

А   Трудовым кодексом Российской Федерации 

Б   Гражданским кодексом Российской Федерации 

В   Кодексом законов о труде Российской Федерации 

Г   Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации 

 

2.  Документы, предъявляемые при заключении трудового договора:  

А  Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность  

Б  Трудовая книжка 

В  Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета 

Г  Документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву)  

Д  Документ об образовании (при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний)  

Е  Рекомендация 

Ж  Характеристика с прежнего места работы.  

 

3.  Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя: 

А   Письменно не позднее чем за 2 месяца 

Б   Устно не позднее чем за 2 месяца 

В   Письменно не позднее чем за 2 недели 

Г   Устно не позднее чем за 2 недели 

 



4. Виды материальной ответственности работников по размерам возмещения 

ущерба: 

А Индивидуальная 

Б Ограниченная  

В Коллективная 

Г Раздельная 

Д Полная 

Е Кратная  

 

5. Коллективная (бригадная) материальная ответственность может вводиться при 

наличии следующих условий: 

А Работы, на которых предполагается введение коллективной материальной 

ответственности, включены в «Перечень работ, при выполнении которых может 

вводиться коллективная (бригадная) материальная ответственность» 

Б Предусмотренные Перечнем работы выполняются работниками совместно и 

разграничить материальную ответственность каждого работника и заключить с ним 

договор о полной индивидуальной материальной ответственности невозможно 

В Работодателем созданы условия, обеспечивающие полную сохранность 

переданных работникам ценностей 

 

6. Прием на работу на должность оформляется: 

А   Трудовым договором  

Б   Договором подряда    

В   Договором возмездного оказания услуг 

Г  Трудовым соглашением 

 

7. В трудовую книжку вносятся сведения: 

А.   О работнике 

Б.   О выполняемой работе 

В.   О временных переводах на другую работу  

Г.   О переводах на другую постоянную работу  

Д.  Об увольнении работника  

Е.  Основания прекращения трудового договора  

Ж.  Сведения о награждении (поощрении) за успехи в работе  

З.  Сведения о взысканиях 

 

8. По истечении срока предупреждения об увольнении по собственному желанию 

работник: 

А. Обязан продолжить исполнение трудовых обязанностей до издания приказа 

об увольнении 

Б. Вправе прекратить работу 

 

9. За причиненный ущерб, если иное не предусмотрено ТК РФ или иными 

федеральными законами, работник несет ограниченную материальную 

ответственность в пределах: 

А. Своего оклада 

Б. Своего должностного оклада 

В. Своего среднего месячного заработка 



 

10. Если сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с работника, не 

превышает его среднего месячного заработка, то:  

А. Взыскание производится по распоряжению работодателя 

Б. Работник, причинивший ущерб, может добровольно возместить его 

полностью или частично 

В. Взыскание может осуществляться только судом 

Г. Работник обязан передать для возмещения причиненного ущерба равноценное 

имущество или исправить поврежденное 

Д. С согласия работодателя работник может передать для возмещения 

причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное 

Е. По соглашению сторон трудового договора допускается возмещение ущерба с 

рассрочкой платежа 

 

11. Испытание с целью проверки соответствия работника поручаемой ему работе 

может быть установлено: 

А   При приеме на работу 

Б   При продвижении работника по службе (при переводе на другую работу)         

 

12. Запись о приеме на работу вносится в трудовую книжку после издания приказа, 

но не позднее: 

А.   Трехдневного срока 

Б.   Недельного срока 

В.   Месячного срока 

 

13. По нормам трудового законодательства материальную ответственность несут: 

А Все работники, заключившие договор с работодателем 

Б Только работники, подписавшие договор о полной материальной     

ответственности 

В Граждане, заключившие гражданско-правовой договор (подряда, 

поручения…) 

 

14.  Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба может 

возлагаться на работника: 

А. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ 

Б. В случаях, предусмотренных иными федеральными законами 

В. В случаях, предусмотренных коллективным договором 

 

15. Прогулом считается отсутствие на рабочем месте без уважительных причин: 

А. Более 3 часов в течение рабочего дня (смены)  

Б. Более 4 часов в течение рабочего дня (смены)  

В. Более 4 часов подряд в течение рабочего дня (смены)  

Г. В течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) 

продолжительности 

16. Трудовой договор заключается: 

А   В письменной форме 



Б   В устной форме 

В   Форма устанавливается по договоренности сторон 

Г   Форма устанавливается работодателем 

 

17. Работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку: 

А. В день увольнения (последний день работы) 

Б. Не позднее следующего дня после увольнения 

В. Не позднее недельного срока со дня увольнения 

 

18. При определении размера ущерба по нормам трудового законодательства 

учитываются: 

А. Прямой действительный ущерб 

Б. Неполученные работодателем доходы 

 

19. Случаи полной материальной ответственности, предусмотренные ТК РФ: 

А. Когда в соответствии с ТК РФ или иными законами на работника возложена 

материальная ответственность в полном размере за ущерб причиненный  

работодателю при исполнении работником трудовых обязанностей 

Б. Недостача ценностей, вверенных работнику на основании специального 

письменного договора или полученных им по разовому документу 

В. Умышленное причинение ущерба 

Г. Причинение ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения 

Д. Причинение ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда 

Е. Причинение ущерба в результате административного проступка, если таковой 

установлен соответствующим государственным органом 

Ж. Разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных 

федеральными законами 

З. Причинение ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей 

 

20.  Если сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с работника, 

превышает его средний месячный заработок, то: 

А. Работник, причинивший ущерб, может добровольно возместить его 

полностью или частично 

Б. Взыскание производится по распоряжению работодателя (если работник не 

согласен добровольно возместить ущерб) 

В. Взыскание может осуществляться только судом (если работник не согласен 

добровольно возместить ущерб) 

Г. Работник обязан передать для возмещения причиненного ущерба равноценное 

имущество или исправить поврежденное 

Д. С согласия работодателя работник может передать для возмещения 

причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное 

Е. По соглашению сторон трудового договора допускается возмещение ущерба с 

рассрочкой платежа 

 

Тема 3. Основы административного права 



1. В России систему органов исполнительной власти возглавляет: 

А Правительство РФ 

Б Президент РФ 

В Федеральное Собрание РФ 

Г Президент и Правительство РФ 

 

2. Административный проступок – это: 

А нарушение общественного порядка 

Б нарушение порядка деятельности трудового коллектива 

В нарушение воинской дисциплины    

Г проступки, связанные с имущественным  отношениями 

 

3. Источником административного права является: 

А Конституция РФ;   

Б постановления Правительства РФ;   

В законы РФ;         

Г все перечисленное 

 

4. Что из перечисленного не входит в структуру правонарушения 

А  Субъект 

Б Субъективная сторона 

В Объективная сторона 

Г Виновность 

 

5. Установите соответствие между видами юридической ответственности и 

отраслями права:  

ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ                                      ОТРАСЛИ ПРАВА 

1) штраф                                                        А гражданское право 

2) взыскание неустойки                               Б административное право  

3) компенсация морального вреда 

4) лишение специального права 

5) дисквалификация  

6) конфискация орудия совершения правонарушения    

 

6. Правительство РФ имеет право издавать: 

А постановления и распоряжения 

Б  указы и постановления 

В  указы и распоряжения 

Г  постановления, распоряжения и указы. 

 

7. Отличительной чертой, отличающей административно-правовой метод 

регулирования от гражданско-правового, является: 

А  отношения на началах «власть-подчинение»                

Б  договорный характер отношений субъектов 

В  судебный характер защиты нарушенных прав субъекта         

Г  все перечисленное 

 

8. C какого возраста возникает административная дееспособность у 

гражданина РФ 

А С 16 лет 

Б С 18 лет 



В С 21 года 

Г С момента рождения 

 

9. Как называется специальное разрешение на осуществление конкретного 

вида деятельности 
А Сертификат 

Б Регистрационное свидетельство 

В Технический регламент 

Г Лицензия 

 

10. Найдите в приведѐнном ниже списке административные правоотношения и 

запишите цифры, под  которыми они указаны 

А Отношения министерств и ведомств;                 

Б отношения паспортно-визовой службы с гражданами; 

В отношения судьи и обвиняемого в убийстве человека; 

Г отношения фирмы-производителя и магазина; 

Д отношения драматурга-сценариста с киностудией; 

Е отношения управления образования с гимназией. 

 

11. Установление и реализация мер административной ответственности 

составляет специальную функцию: 

А административного права 

Б уголовного права 

В гражданского права 

 

12. Отношения, складывающиеся при межотраслевом управлении, 

относятся: 

А к вертикальным отношениям 

Б к горизонтальным отношениям 

В к горизонтальным и вертикальным 

Г к диагональным отношением 

 

13. Способность гражданина своими действиями приобретать и 

осуществлять права и обязанности и нести административную 

ответственность это: 

А административная правосубъектность         

Б административная деликтоспособность 

В административная дееспособность                 

Г административная правоспособность 

 

14. Каков порядок назначения административной ответственности 
А применение административного наказания к физическому лицу освобождает 

от ответственности юридическое лицо 

Б применение административного наказания к физическому лицу не 

освобождает от ответственности юридическое лицо 

В. в случае привлечения к административной ответственности юридическое 

лицо, физическое лицо не привлекается к той же самой ответственности 

Г юридическое лицо не подлежит административной ответственности 

 

15. Освобождает ли от ответственности виновное физическое лицо 

назначение юридическому лицу административного наказания? 

А не освобождает 



Б освобождает 

16. КоАП РФ предусматривает ответственность за административные: 

А правонарушения (проступки) 

Б деяния 

В ошибки 

 

17. Что является примером нормы административного права? 

А граждане РФ равноправны и несут равную ответственность перед законом  

Б нарушение законодательства о труде влечѐт наложение штрафа на 

должностных лиц  

В лицо, совершившее преступление в состоянии алкогольного опьянения, не 

освобождается от ответственности  

Г земли, пригодные для нужд сельского хозяйства, предоставляются прежде 

всего для сельскохозяйственных целей 

 

18. Административная дееспособность – это 

А  общие правила поведения индивидуальных субъектов 

Б правовое положение индивидуальных субъектов с момента достижения 

возраста совершеннолетия в отношениях с субъектами исполнительной власти, 

урегулированное нормами административного права 

В способность лица своими личными действиями осуществлять права, 

выполнять обязанности, предусмотренными административно-правовыми нормами 

и нести ответственность в соответствии с этими нормами 

Г возможность быть субъектом административного права, способность иметь 

права и обязанности административно-правового характера 

 

19. Что не относится к методам административного регулирования: 

А Предписания                   

Б Запреты          

В Одобрение                  

Г Дозволение 

 

20. Административное право – это отрасль права, которая  

А регулирует общественные отношения, возникающие в процессе организации 

и исполнительно - распорядительной деятельности государственного 

управления  

Б определяет преступность и наказуемость деяний, опасных для данного 

общества 

В  регулирует имущественные отношения и связанные с ними личные 

неимущественные отношения            

Г регулирует основы социально-экономического, политического и 

территориального устройства 

 

Тема 4.  Основы уголовного права 

1. Понятие преступления определяется действующим УК РФ как: 

А умышленное деяние, запрещенное нормативно- правовыми актами РФ под 

угрозой наказания; 

Б уголовно-наказуемое, умышленное, противоправное действие субъекта, 

запрещенное УК РФ; 

В виновно совершенное общественно- опасное деяние, запрещенное УК РФ 

под угрозой наказания; 



Г противоправное общественно- опасное действие субъекта уголовной 

ответственности. 

 

2. Какого вида преступления не существует: 

А легкого; 

Б небольшой тяжести; 

В средней тяжести; 

Г тяжкого. 

 

3. Смертная казнь в РФ: 

А существует в УК РФ, применяется судами и приводится в исполнение; 

Б существует в УК РФ, применяется судами, но не приводится в исполнение; 

В существует в УК РФ, не применяется судами и не приводится в исполнение; 

Г в УК РФ не существует такого вида наказания как смертная казнь. 

 

 

4. Что является основанием уголовной ответственности: 

А вина в совершении преступления; 

Б совершение общественно опасного и противоправного деяния; 

В совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, 

предусмотренного в уголовном кодексе; 

Г общественная опасность противоправность деяния. 

 

5. Объективную сторону преступления составляют: 

А обстановка совершения преступления; 

Б способ совершения преступления; 

В мотив и цель преступления; 

Г опасное общественное деяние и его опасные последствия, связь, между ними, 

способ, орудие, средство, место, время и обстановка совершения преступления; 

 

6. Категории преступлений, установленные в Уголовном кодексе: 

А легкие, средние, тяжкие и особо тяжкие; 

Б небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие; 

В легкие, средние, тяжкие; 

Г небольшой тяжести, и тяжкие. 

 

7. Уголовное наказание не может быть целью: 

А исправления осужденного; 

Б восстановления справедливости; 

В устрашения; 

Г предупреждения совершения новых преступлений 

8. Умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает 10 лет лишения свободы, 

являются: 

А особо тяжкими преступлениями; 

Б тяжкими преступлениями; 

В преступлениями средней тяжести; 

Г легкими преступлениями. 

 

9. Совершение преступления в состоянии опьянения является: 

А обстоятельством, смягчающим наказание; 



Б обстоятельством, отягчающим наказание; 

В обстоятельством, исключающим уголовную ответственность; 

Г на квалификацию содеянного не влияет. 

 

10. К основным видам наказания относятся: 

А обязательные и исправительные работы; 

Б лишение специального звания; 

В штраф; 

Г право занимать определенные должности. 

 

11. Какой уголовный закон имеет обратную силу (укажите наиболее 

полный ответ): 

А который отменяет или изменяет действующий уголовный закон; 

Б который устраняет преступность деяния, смягчает наказание или иным способом 

улучшает положение лица, совершившего преступление; 

В который устраняет преступность деяния, усиливает наказание или иным образом 

ухудшает положение лица, совершившего преступление; 

Г который сокращает сроки наказания, предусмотренные за совершение этого 

преступления. 

 

12. Какие из перечисленных ниже пунктов являются признаками 

преступления: 

А общественная опасность деяния; 

Б наличие вины; 

В запрещенность деяния законом; 

Г наказуемость деяния; 

Д все перечисленные. 

 

13. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность: 

А необходимая оборона, крайняя необходимость, причинение вреда при задержании 

лица, совершившего преступление, физическое или психическое принуждение; 

Б необходимая оборона, причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление, физическое или психическое принуждение, крайняя необходимость, 

обоснованный риск, исполнение приказа или распоряжения; 

В необходимая оборона, крайняя необходимость, причинение вреда при задержании 

лица, совершившего преступление, физическое или психическое принуждение, 

обоснованный риск, исполнение приказа или распоряжения; исполнение лицом 

профессиональных функций, согласие потерпевшего и законное применение 

оружия. 

 

14. Рецидивом преступлений в УК РФ признается: 

А совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее 

совершенное умышленное преступление, которая не снята и не погашена; 

Б совершение преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 

преступление, которая снята и не погашена; 

В совершение преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 

умышленное преступление, которая не снята и не погашена; 

Г совершение лицом двух и более умышленных преступлений. 

 

15. К основным видам наказания относятся: 

А обязательные и исправительные работы; 

Б лишение специального звания; 



В штраф; 

Г право занимать определенные должности. 

 

16. В основу классификации преступлений положено: 

А степень вины; 

Б размер причиненного ущерба; 

В характер и степень общественной опасности; 

Г размер наказания. 

 

17. Без кого из указанных ниже лиц преступление не может быть 

осуществлено? 

А исполнитель; 

Б организатор; 

В подстрекатель; 

Г пособник. 

 

18. Наказуемость это: 

А мера государственного принуждения, применяемого к лицам, совершившим 

преступление; 

Б отрицательная оценка общественно опасного противоправного поведения 

человека; 

В угроза применения наказания; 

Г запрещенность общественно опасного деяния уголовным кодексом за совершение 

которого установлено соответствующее наказание. 

  

19. С какого возраста можно привлекать виновного к уголовной 

ответственности: 

А с 14 лет; 

Б с 18 лет; 

В по общему правилу — с 16 лет, а за некоторые преступления — с 14 лет; 

Г с 21 года. 

 

20. Совершение преступления в состоянии опьянения является: 

А обстоятельством, смягчающим наказание; 

Б обстоятельством, отягчающим наказание; 

В обстоятельством, исключающим уголовную ответственность; 

Г на квалификацию содеянного не влияет. 

 

 

Раздел 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

ГРАЖДАН И ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Тема 1. Основы медицинского права 

Выберите один или несколько правильных ответов 

1. Источники нормативно-правового регулирования в сфере здравоохранения 

А Российская декларация прав и свобод человека и гражданина 

Б Конституция РФ 

В Законы РФ 

Г Приказы Минздрава России 

Д Приказы Федеральной таможенной службы 

 

2. Основные принципы охраны здоровья 



А соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение 

связанных с этими правами государственных гарантий 

Б приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи 

В приоритет охраны здоровья детей 

Г социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья 

Д ответственность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав 

граждан в сфере охраны здоровья 

Е доступность и качество медицинской помощи 

Ж недопустимость отказа в оказании медицинской помощи 

З приоритет профилактики в сфере охраны здоровья 

И соблюдение врачебной тайны 

 

3. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия 

гражданина или его законного представителя допускается 

А в целях проведения медицинского обследования и лечения гражданина, 

который в результате своего состояния не способен выразить свою волю 

Б при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых 

отравлений и поражений 

В  по запросу органов дознания и следствия, суда  

Г в целях осуществления контроля за лицами, признанными больными 

наркоманией либо потребляющими наркотические средства или 

психотропные вещества без назначения врача либо новые потенциально 

опасные психоактивные вещества 

Д в целях расследования несчастного случая на производстве и 

профессионального заболевания, а также несчастного случая с 

обучающимся во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Е в иных случаях в соответствии с ФЗ № 323-ФФЗ 

Ж по запросу родственников гражданина 

 

4. Согласно ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» гарантиями реализации права на охрану здоровья 

выступают: 

А охрана окружающей среды 

Б создание безопасных условий труда 

В создание благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения 

граждан 

Г производство и реализация продуктов питания соответствующего качества 

Д качественные, безопасные и доступные ЛП 

Е оказание доступной и качественной медицинской помощи 

Ж поддержание здорового образа жизни 

5. Способы обеспечения доступности ЛС 

А бесплатное обеспечение граждан ЛП, включенными в перечень ЖНВЛП при 

гарантированном государством бесплатном оказании гражданам первичной 

медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в неотложной 

форме, специализированной медицинской помощи, в том числе 

высокотехнологичной, скорой медицинской помощи, в том числе скорой 



специализированной, паллиативной медицинской помощи в стационарных 

условиях 

Б  бесплатное обеспечение граждан  медицинскими изделиями, включенными в 

утвержденный Правительством РФ перечень МИ, имплантируемых в организм 

человека 

В государственное регулирование цен на ЛП, включенные в Перечень ЖНВЛП 

Г бесплатное (либо со скидкой) лекарственное обеспечение граждан, имеющих 

право на государственную социальную помощь 

Д бесплатное обеспечение ЛП безрецептурного отпуска больных социально-

значимыми заболеваниями 

Установите соответствие: 

ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

6. здоровье А комплекс мероприятий, направленных на поддержание и 

(или) восстановление здоровья и включающих в себя 

предоставление медицинских услуг 

7. медицинская помощь Б профессиональная деятельность по оказанию 

медицинской помощи, проведению медицинских 

экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований, санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий и профессиональная 

деятельность, связанная с трансплантацией (пересадкой) 

органов и (или) тканей, обращением донорской крови и 

(или) ее компонентов в медицинских целях 

8. медицинская 

деятельность 

В юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, либо индивидуальный 

предприниматель, осуществляющие фармацевтическую 

деятельность 

9. Фармацевтическая 

организация 

Г деятельность, включающая в себя оптовую торговлю ЛС, 

их хранение, перевозку и (или) розничную торговлю ЛП, 

их отпуск, хранение, перевозку, изготовление ЛП 

10. фармацевтическая 

деятельность 

Д состояние физического, психического и социального 

благополучия человека, при котором отсутствуют 

заболевания, а также расстройства функций органов и 

систем организма; 

 

11. Системы здравоохранения в РФ 

А Государственная 

Б Муниципальная 

В Частная 

Г Федеральная 

 

12. Федеральные органы исполнительной власти в сфере здравоохранения 
А Министерство здравоохранения РФ 

Б Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 

В Федеральная служба  по надзору в сфере  защиты прав  потребителей и 

благополучия  человека 

Г Служба фармаконадзора 

 

13. Права граждан в сфере охраны здоровья 
А Право на охрану здоровья 



Б Право на медицинскую помощь 

В Право на бесплатное получение ЛП в случае болезни 

 

14.  Согласно ФЗ № 323-ФЗ право граждан на охрану здоровья обеспечивается 

А охраной окружающей среды 

Б  созданием безопасных и благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и 

обучения граждан 

В производством и реализацией продуктов питания соответствующего качества 

Г производством и реализацией качественных, безопасных и доступных ЛП 

Д оказанием доступной и качественной медицинской помощи 

Е соблюдением медицинскими и фармацевтическими организациями санитарных правил 

 

15. Каждый гражданин имеет право на медицинскую помощь: 

А  оказываемую бесплатно в соответствии с программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

Б оказываемую по договорам на оказание  платных медицинских услуг  

В оказываемую в соответствии с договором добровольного медицинского страхования 

Г оказываемую государственными или муниципальными медицинскими 

организациями, без оплаты стоимости любых медицинских услуг 

 

16. При реализации права на медицинскую помощь пациент имеет право на: 

А выбор врача и выбор медицинской организации  

Б профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских 

организациях в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям 

В  получение консультаций врачей-специалистов 

Г  облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, 

доступными методами и лекарственными препаратами 

Д  получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, 

выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о 

состоянии его здоровья 

Е получение лечебного питания в случае болезни и лечения в амбулаторно-

поликлинических условиях 

Ж защиту сведений, составляющих врачебную тайну 

 

17. Обязанности граждан в сфере охраны здоровья. Граждане обязаны: 

А Сохранять свое здоровье 

Б Проходить  медицинское обследование и лечение 

В Заниматься профилактикой заболеваний 

Г Соблюдать режим лечения 

Д Соблюдать правила поведения пациента в медицинских организациях 

Е Заниматься спортом 

 

18. Программой государственных гарантий....... определены следующие виды 

медицинской помощи 

А  первичная медико-санитарная помощь 

Б  специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь 

В скорая медицинская помощь 

Г паллиативная медицинская помощь 

Д стационарная медицинская помощь 

 

19. Медицинская помощь может оказываться в следующих условиях 
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А вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой медицинской 

помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации) 

Б амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского 

наблюдения и лечения) 

В на дому при вызове медицинского работника 

Г в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение 

и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного медицинского 

наблюдения и лечения) 

Д стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское 

наблюдение и лечение) 

 

20. Согласно ФЗ № 323-ФЗ первую помощь обязаны оказывать гражданам: 

А до оказания медицинской помощи 

Б при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью 

В лица, обязанными оказывать первую помощь в соответствии с ФЗ  

Г лица, обязанными оказывать первую помощь в соответствии со специальным 

правилом 

Д лица,  имеющие соответствующую подготовку 

Е сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации 

Ж сотрудники, военнослужащие и работники Государственной противопожарной 

службы 

З  спасатели аварийно-спасательных формирований и аварийно-спасательных служб 

И водители транспортных средств 

 

Установите соответствие 

 

Формы оказания 

медицинской 

помощи 

Содержание 

21. экстренная А медицинская помощь, оказываемая при проведении 

профилактических мероприятий, при заболеваниях и 

состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, 

не требующих экстренной и неотложной медицинской 

помощи, отсрочка оказания которой на определенное время не 

повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его 

жизни и здоровью. 

22. неотложная Б медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента 

23. плановая В медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента 

 

24. Законодательство об обязательном медицинском страховании основывается 

на Конституции РФ и состоит из: 

А Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации",  

Б Федерального закона от 16 июля 1999 года N 165-ФЗ "Об основах обязательного 

социального страхования 



В  Федерального закона от 29 ноября 2010 года N 326 «Об обязательном 

медицинском страховании в РФ» 

Г ФЗ от 12.04.2010 «Об обращении ЛС» 

 

25. Цель охраны здоровья граждан в России  как системы мер политического, 

экономического, правового, социального, научного, медицинского, в том числе 

санитарно-противоэпидемического (профилактического) характера включает  все 

перечисленное, кроме 

 

А Обеспечение благополучия человека 

Б Профилактика заболеваний  

В Сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого 

человека 

Г Поддержание долголетней активной жизни каждого человека 

Д Предоставление каждому человеку медицинской помощи 

 

Тема 2. Правовое регулирование в сфере обращения лекарственных средств 

 

1. Виды аптечных организаций 

А Аптека  

Б Аптечный пункт 

В  Аптечный киоск 

Г Аптечный склад 

 

2. Распоряжением Правительства РФ  ежегодно  утверждается: 
А перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для 

медицинского применения на  год  

Б перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе 

лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по 

решению врачебных комиссий медицинских организаций 

В перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, 

больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 

им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) 

тканей 

Г минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания 

медицинской помощи   

Д перечень наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю 

в РФ 

3. ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» регламентированы обязанности фармацевтических 

работников, включающие все перечисленное, кроме 

А Осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, 

руководствуясь принципами этики и деонтологии 

Б Осуществлять профессиональную деятельность на условиях договора возмездного 

оказания услуг 

В Соблюдать врачебную тайну 

Г Совершенствовать профессиональные знания и навыки путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам 

Д Совершенствовать профессиональные знания и навыки  в сроки, установленные 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 
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4. Согласно ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», к 

фармацевтическим организациям отнесены: 

А Аптечные организации, организации оптовой торговли ЛС 

Б Центры контроля качества ЛС 

В Центры фармацевтической информации 

Г Контрольно-аналитические лаборатории 

Д Профессиональные фармацевтические ассоциации 

 

5. В соответствии со ст. Статья 74. ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» "Ограничения, 

налагаемые на фармацевтических работников при осуществлении ими 

профессиональной деятельности" Работникам аптечных учреждений и их 

руководителям запрещается:  

А принимать подарки, денежные средства , оплату развлечений, отдыха, проезда к 

месту отдыха , принимать участие в развлекательных мероприятиях, проводимых 

за счет средств компаний (представителей компаний) 

Б получать от компаний (представителей компаний) образцы ЛС, медицинских 

изделий  для вручения населению 

В получать от компаний (представителей компаний) образцы ЛС, медицинских 

изделий  для вручения населению 

Г предоставлять населению недостоверную, неполную или искаженную информацию 

об имеющихся в наличии ЛП, имеющих одинаковое МНН, медицинских изделиях, 

в том числе скрывать информацию о наличии ЛП и медицинских изделий, 

имеющих более низкую цену 

Д формировать цены на ЛП, превышающие максимальные цены в регионе  

 

6. Согласно законодательству РФ к обращению лекарственных средств 

относится все, кроме; 

 

А Разработка, доклинические исследования, клинические исследования, 

экспертиза, государственная регистрация, стандартизация и контроль качества 

Б Производство, изготовление, хранение ЛС 

В Перевозка, ввоз на территорию РФ, вывоз с территории РФ, реклама ЛС 

Г Отпуск, реализация, передача, применение, уничтожение ЛС 

Д Распространение ЛС 

 

7. Проведение в Российской Федерации единой государственной политики в 

области обеспечения лекарственными препаратами  граждан на территории 

РФ относится к полномочиям 

А Федеральных органов исполнительной власти   

Б Органов исполнительной власти субъектов  федерации 

В Организаций оптовой торговли ЛС 

Г Аптечных организаций 

Д Организаций производителей ЛС 

 

8. Государственной регистрации подлежат все ЛП, кроме 

А Оригинальные лекарственные препараты 

Б Воспроизведенные лекарственные препараты 

В Новые комбинации зарегистрированных ранее ЛП 

Г ЛП, зарегистрированные ранее, но произведенные в других лекарственных формах, 

в новой дозировке 

Д ЛП, изготовленные в аптеках 



 

9. Запрещается производство всех перечисленных ЛС, кроме 

А ЛС, не включенных в государственный реестр ЛС, за исключением ЛС, 

производимых для проведения клинических исследований и для экспорта 

Б Фальсифицированных лекарственных средств 

В ЛС без лицензии на производство ЛС 

Г ЛС с нарушением правил производства 

Д Воспроизведенных лекарственных препаратов 

 

10. Фармацевтическая  деятельность определяется как 

А Деятельность по обеспечению населения, медицинских организаций и других 

учреждений лекарственными препаратами и прочими товарами аптечного 

ассортимента 

Б Деятельность, включающая в себя оптовую торговлю лекарственными средствами, 

их хранение, перевозку и (или) розничную торговлю лекарственными препаратами, 

их отпуск, хранение, перевозку, изготовление лекарственных препаратов 

В Изыскание наиболее эффективных, экономичных, ресурсосберегающих, 

экологически безопасных способов и приемов оказания фармацевтической помощи 

населению, медицинским работникам 

Г Совокупность неформальных норм  нравственного поведения фармацевтических 

работников при выполнении ими своих обязанностей 

 

11. ФЗ «Об обращении лекарственных средств» ветеринарная аптечная 

организация определена как 

А Организация, структурное подразделение ветеринарной организации, 

осуществляющие розничную торговлю лекарственными препаратами, хранение, 

изготовление и отпуск лекарственных препаратов для ветеринарного применения 

Б Организация, осуществляющая отпуск лекарственных препаратов населению и 

медицинским организациям для лечения животных 

В Организация, структурное подразделение медицинской организации, 

осуществляющие розничную торговлю лекарственными препаратами, хранение, 

изготовление и отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения 

Г Организация, осуществляющая отпуск лекарственных препаратов населению и 

медицинским организациям 

Д Организация, осуществляющая оптовую торговлю лекарственными средствами, их 

хранение, перевозку 

 

12. Фармацевтическую деятельность могут осуществлять все, кроме 
А Организации оптовой торговли ЛС 

Б Аптечные организации, ветеринарные аптечные организации 

В Индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на фармацевтическую 

деятельность 

Г Медицинские организации, имеющие лицензию на фармацевтическую 

деятельность, и их обособленные подразделения, расположенные в сельских 

поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации 

Д Центры контроля качества ЛС 

 

13. Аптечные организации, индивидуальные предприниматели, имеющие 

лицензию на фармацевтическую деятельность, наряду с лекарственными 

препаратами имеют право приобретать и продавать все, кроме: 

А Медицинские изделия, дезинфицирующие средства, предметы и средства личной 

гигиены, посуду для медицинских целей, очковую оптику и средства ухода за ней 



Б Предметы и средства, предназначенные для ухода за больными, новорожденными 

и детьми, не достигшими возраста трех лет 

В Парфюмерные и косметические средства, медицинские и санитарно-

просветительные печатные издания, предназначенные для пропаганды здорового 

образа жизни 

Г Аудио и видео материалы, предназначенные для пропаганды здорового образа 

жизни 

 

14. Перечень ЖНВЛП утверждается 
А Правительством РФ 

Б Минпромторгом России 

В Минздравом России 

Г Росздравнадзором 

Д Роспотребнадзором 

 

15. Запрещается производство: 

А ЛС, не включенных в государственный реестр ЛС, за исключением ЛС, 

производимых для проведения клинических исследований и для экспорта 

Б Фальсифицированных лекарственных средств 

В ЛС без лицензии на производство ЛС 

Г ЛС с нарушением правил организации производства и контроля качества ЛС 

Д Иммунобиологических ЛС 

 

16. При вводе ЛС в гражданский оборот уполномоченное лицо производителя ЛС 

А Осуществляет подтверждение соответствия ЛС требованиям, установленным при 

их государственной регистрации 

Б Гарантирует, что ЛС произведены в соответствии с требованиями правил 

надлежащей производственной практики  

В Гарантирует, что производство ЛС осуществлялось лицами, имеющими 

фармацевтическое образование и сертификат специалиста 

 

17. К уполномоченному лицу производителя ЛС предъявляются следующие 

требования: 

А Наличие высшего образования соответственно по одной из специальностей и (или) 

одному из направлений подготовки: биология, биотехнология, ветеринария, 

клиническая медицина, радиационная, химическая и биологическая защита, 

фармация, фундаментальная медицина, химическая технология, химия 

Б Стаж работы не менее чем пять лет в области производства и (или) контроля 

качества  ЛС 

В Прохождение аттестации  в порядке, установленном уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти 

Г Требования не установлены 

 

18. В соответствии с ФЗ «Об обращении лекарственных средств» запрещается 

продажа: 

 

А Фальсифицированных ЛС 

Б Недоброкачественных ЛС 

В Контрафактных ЛС 

Г ЛС аптечного изготовления,  не зарегистрированных в РФ 

 

 



19. В целях Федерального закона к фармацевтическим организациям 

относятся/приравниваются: 

А Юридические лица, независимо от организационно-правовой формы, 

осуществляющие фармацевтическую деятельность 

Б ИП, осуществляющие фармацевтическую деятельность 

В Физические лица, осуществляющие фармацевтическую деятельность 

 

20. Право на осуществление фармацевтической деятельности в РФ имеют (в 

части ЛС для медицинского применения): 

 

А лица, имеющие высшее или среднее фармацевтическое образование и 

свидетельство об аккредитации специалиста, либо (до 1 января 2026 года) 

сертификат специалиста 

Б лица, обладающие правом на осуществление медицинской деятельности и 

получившие дополнительное профессиональное образование в части розничной 

торговли ЛП, при условии их работы в обособленных подразделениях 

(амбулаториях, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах, центрах 

(отделениях) общей врачебной (семейной) практики) медицинских организаций, 

имеющих лицензию на осуществление фармацевтической деятельности и 

расположенных в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные 

организации; 

В лица, имеющие высшее или среднее фармацевтическое образование  и 

фармацевтический стаж более 10 лет  

 

 

Тема 3. Правовое регулирование обращения наркотических средств и психотропных 

веществ 

1. Оборот наркотических средств (НС) и психотропных веществ (ПВ) в аптеках 

регламентируют: 

А.  ФЗ «О НС и ПВ» от 08.01.1998   № 3-ФЗ 

Б. Постановление Правительства РФ от 30.05.1998 №541 «Об утверждении  

Положения о выдаче лицензий на использование объектов и помещений, где 

осуществляется деятельность, связанная с оборотом НС и ПВ» 

В. Постановление Правительства РФ от 06.08.1998 №892 «Об утверждении Правил 

допуска лиц к работе с НС и ПВ, а также к деятельности, связанной с оборотом 

прекурсоров НС и ПВ» 

Г. Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 №681 «Об утверждении перечня  

НС, ПВ и их прекурсоров, подлежащих  контролю в РФ» 

Д. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 20.12.2012 №1175 «Об утверждении порядка 

назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм 

рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления 

указанных бланков, их учета и хранения» 

Е. Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 №1085 «О лицензировании 

деятельности по обороту НС, ПВ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений» 

Ж. Постановление Правительства РФ от 04.11.2006 №644 «О порядке представления 

сведений о деятельности, связанной с оборотом НС и ПВ, и регистрации 

операций, связанных с оборотом НС и ПВ» 

З. Постановление Правительства РФ от 22.03 2001 №221 «Об  утверждении перечня 

инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и 

используемых для производства и изготовления НС и ПВ, и правил разработки, 

производства, изготовления, хранения, перевозки, пересылки, отпуска, 



реализации, распределения, приобретения, использования, ввоза на таможенную 

территорию РФ, вывоза с таможенной территории РФ, уничтожения 

инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и 

используемых для производства и изготовления НС и ПВ»  

И. Приказ Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков от 

29.12.2011 №580 «Об утверждении административного регламента ФСКН по 

предоставлению государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии у 

работников, которые в соответствии со своими служебными обязанностями 

должны иметь доступ к НС, ПВ, внесенным в список I прекурсорам или 

культивируемым наркосодержащим растениям, непогашенной или неснятой 

судимости за преступление средней тяжести, тяжкое, особо тяжкое преступление 

или преступление, связанное с незаконным оборотом НС, ПВ, их прекурсоров 

либо с незаконным культивированием растений, в том числе за преступление 

совершенное за пределами РФ» 

К. Приказ Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков от  

12.01.2012 №9 «Об утверждении административного регламента ФСКН по 

предоставлению государственной услуги по выдаче заключений о соответствии 

объектов и помещений, в которых  осуществляется деятельность,  связанная с 

оборотом НС, ПВ и внесенных в список I прекурсоров, и (или) культивирование 

наркосодержащих растений,  установленным требованиям к оснащению этих 

объектов и помещений инженерно-техническими средствами охраны» 

Л. Постановление Правительства РФ от 12.06.2008 №449 «О порядке перевозки НС и 

ПВ на территории РФ, а также оформления необходимых для этого документов» 

М. Приказ МЗ и СР РФ от 14.12.2005 №785 «О порядке отпуска лекарственных 

средств» 

Н. Приказ МЗ РФ от 24.07.2015 №484н «Об утверждении специальных требований к 

условиям хранения НС и ПВ, зарегистрированных в установленном порядке в РФ 

в качестве лекарственных средств, предназначенных для медицинского 

применения, в аптечных, медицинских, научно-исследовательских, 

образовательных организациях и организациях оптовой торговли 

лекарственными средствами» 

О. Приказ МЗ РФ от 28.03.2003 №127 «Об утверждении инструкции по 

уничтожению НС и ПВ, входящих в списки II и III Перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, 

дальнейшее использование которых в медицинской практике признано 

нецелесообразным»    

2. Оборот НС и ПВ, внесенных в Список II и Список III в соответствии с ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» включает в себя их:  

А. Разработку 

Б. Производство 

В. Изготовление 

Г. Переработку 

Д. Хранение 

Е. Перевозку 

Ж. Отпуск, реализацию 

З. Распространение 

И. Распределение 

К. Приобретение 

Л. Использование 

М. Уничтожение  

 

Установите соответствие: 



 
Виды работ в рамках  оборота НС и 

ПВ, внесенных в  Список II 

 
Право на осуществление 

3.  Производство  

Разработка новых НС и ПВ 

А. Федеральные государственные унитарные 

предприятия 

4 Переработка Б. Федеральные государственные учреждения 

5 Распределение  

Уничтожение 

 

6 Изготовление В. Государственные научно-

исследовательские учреждения 7 Хранение  

8 Перевозка Г. Государственные унитарные предприятия 

9 Отпуск   

10 Распространение  Д. Государственные учреждения 

11 Приобретение Е. Муниципальные унитарные предприятия 

12 Использование  

13 Реализация Ж. Организации независимо от форм 

собственности   

 З.  Индивидуальные предприниматели без 

образования юридического лица 

 И. Не имеют права 

 

14.Право получения лицензии на деятельность по обороту НС и ПВ, внесенных в 

Список II и Список III в соответствии с ФЗ «О НС и ПВ» имеют: 

   А. Только юридические лица 

  Б.  Юридические лица и индивидуальные предприниматели 

 

15. Лицензии на осуществление деятельности по обороту НС и ПВ, 

предоставляются на срок: 
  А. 3 года 

  Б. 5 лет 

  В. Бессрочно 

16. Лицензионными требованиями при осуществлении деятельности по обороту 

НС и ПВ являются: 

А.Наличие у лицензиата, осуществляющего деятельность по обороту НС и ПВ, 

принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании 

помещений и оборудования, необходимых для осуществления деятельности по 

обороту НС и ПВ, а также соответствующих установленным требованиям 

Б. Соблюдение порядка допуска лиц к работе с НС и ПВ установленного постановлением 

Правительства РФ от 06.08.1998 №892 

В. Соблюдение лицензиатом, осуществляющим разработку новых НС и ПВ, требований 

статьи 16 ФЗ «О НС и ПВ» 

Г.Соблюдение лицензиатом, осуществляющим хранение НС и ПВ, требований статьи 20 

ФЗ «О НС и ПВ» и правил хранения НС и ПВ, утвержденных ПП РФ от 31.12.2009 

№1148 

Д. Соблюдение лицензиатом, осуществляющим перевозку НС и ПВ, требований статьи 21 

ФЗ «О НС и ПВ» и порядка перевозки НС и ПВ на территории РФ, а также 

оформления необходимых для этого документов, установленных Правительством РФ 

от 12.06.2008 №449 

Е. Соблюдение лицензиатом, осуществляющим отпуск, реализацию НС и ПВ, и 

распределение указанных НС и ПВ, требований статьи 23 ФЗ «О НС и ПВ» и порядка  

их распределения, отпуска и реализации, установленного постановлением 

Правительства РФ от 26.07.2010 №558 



Ж. Соблюдение лицензиатом, осуществляющим отпуск НС и ПВ по рецептам, 

содержащим назначение НС и ПВ, требований статей 25 и 26 ФЗ «О НС и ПВ»  

З. Соблюдение лицензиатом, осуществляющим производство и изготовление НС и ПВ, 

требований статей 17 и  27 ФЗ «О НС и ПВ»  

И Соблюдение лицензиатом, осуществляющим уничтожение НС и ПВ, требований статьи 

29 ФЗ «О НС и ПВ» и порядка дальнейшего использования или уничтожения НС и ПВ, 

которые были конфискованы или изъяты из незаконного оборота, либо дальнейшее 

использование которых признано нецелесообразным 

К. Соблюдение лицензиатом, использующим НС и ПВ в медицинских целях, требований 

статьи 31 ФЗ «О НС и ПВ» 

Л. Соблюдение лицензиатом, осуществляющих деятельность по обороту НС и ПВ, 

требований статьи 37 ФЗ «О НС и ПВ» и порядка представления отчетов о 

деятельности, связанной с их оборотом, установленного постановлением 

Правительства РФ от 04.11.2006 №644  

М. Соблюдение лицензиатом, осуществляющих деятельность по обороту НС и ПВ, 

требований статьи 39 ФЗ «О НС и ПВ» и порядка ведения и хранения специальных 

журналов регистрации операций, связанных с их оборотом, установленного 

постановлением Правительства РФ от 04.11.2006 №644  

Н.Соблюдение лицензиатом Правил разработки, производства, изготовления, хранения, 

перевозки, пересылки, отпуска, реализации, распределения, приобретения, 

использования, ввоза на таможенную территорию РФ, уничтожения инструментов и 

оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для 

производства и изготовления НС и ПВ, установленных Правительством РФ от 

22.03.2011 №221 

О. Наличие в штате соискателя лицензии (лицензиата) работников, имеющих среднее 

профессиональное, высшее профессиональное, дополнительное профессиональное 

образование и (или) специальную подготовку в сфере деятельности, связанной с 

оборотом НС и ПВ, соответствующие требованиям и характеру выполняемой работы 

П. Повышение квалификации специалистов с фармацевтическим и медицинским 

образованием, осуществляющих деятельность, связанную с боротом НС и ПВ не реже 

одного раза в 5 лет 

 

17. Копии учредительных документов юридического лица для получения лицензии 

на оборот НС и ПВ: 

А. Должны быть заверены нотариусом; 

Б. Не обязательно заверять нотариально, при условии предъявления оригиналов 

 

18. Лицензирующий орган может отказать в предоставлении лицензии на  оборот НС 

и ПВ, в следующих случаях:  
А. Наличие в представленных соискателем лицензии заявлении о предоставлении 

лицензии и (или) прилагаемых к нему документах недостоверной или 

искаженной информации 

Б. Установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии 

лицензионным требованиям  

В. Представление соискателем лицензии заявления о предоставлении лицензии на 

указанный вид деятельности и прилагаемых к этому заявлению документов, если 

в отношении соискателя лицензии имеется решение об аннулировании ранее 

выданной лицензии на такой вид деятельности 

Г. Несоответствие соискателя лицензии, принадлежащих ему или используемых им 

объектов лицензионным требованиям и условиям  

Д. Отсутствие условий для обеспечения учета и сохранности наркотических 

средств, психотропных веществ и наркосодержащих растений. 



Е. Малый объем продукции (работ, услуг), производимой или планируемой для 

производства соискателем лицензии. 

 

19. Нормативными документами по допуску лиц к деятельности по обороту НС и ПВ 

являются: 

А.  Постановление Правительства РФ от 06.08.1998 №892 «Об утверждении Правил 

допуска лиц к работе с НС и ПВ, а также к деятельности, связанной с оборотом 

прекурсоров НС и ПВ» 

Б. ФЗ «О НС и ПВ» от 08.01.1998  № 3-ФЗ 

В. Приказ Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков от 

29.12.2011  №580 «Об утверждении административного регламента ФСКН по 

предоставлению государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии у 

работников, которые в соответствии со своими служебными обязанностями 

должны иметь доступ к НС, ПВ, внесенным в список I прекурсорам или 

культивируемым наркосодержащим растениям, непогашенной или неснятой 

судимости за преступление средней тяжести, тяжкое, особо тяжкое преступление 

или преступление, связанное с незаконным оборотом НС, ПВ, их прекурсоров 

либо с незаконным культивированием растений, в том числе за преступление 

совершенное за пределами РФ» 

Г. Постановление Правительства РФ от 30.05.1998 №541 «Об утверждении  

Положения о выдаче лицензий на использование объектов и помещений, где 

осуществляется деятельность, связанная с оборотом НС и ПВ» 

 

20. Нормативными документами по допуску лиц к деятельности по обороту 

прекурсоров НС и ПВ, внесенных в Таблицу I Списка IV являются: 

А.  Постановление Правительства РФ от 06.08.1998 №892 «Об утверждении  Правил 

допуска лиц к работе с НС и ПВ, а также к деятельности, связанной с оборотом 

прекурсоров НС и ПВ» 

Б. ФЗ «О НС и ПВ» от 08.01.1998  № 3-ФЗ 

В. Приказ Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков от 

29.12.2011  №580 «Об утверждении административного регламента ФСКН по 

предоставлению государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии у 

работников, которые в соответствии со своими служебными обязанностями 

должны иметь доступ к НС, ПВ, внесенным в список I прекурсорам или 

культивируемым наркосодержащим растениям, непогашенной или неснятой 

судимости за преступление средней тяжести, тяжкое, особо тяжкое преступление 

или преступление, связанное с незаконным оборотом НС, ПВ, их прекурсоров 

либо с незаконным культивированием растений, в том числе за преступление 

совершенное за пределами РФ» 

Г. Постановление Правительства РФ от 30.05.1998 №541 «Об утверждении  

Положения о выдаче лицензий на использование объектов и помещений, где 

осуществляется деятельность, связанная с оборотом НС и ПВ» 

 

21. Допуск лиц к работе с НС и ПВ согласно постановлению Правительства РФ от 

06.08.1998  № 892 «Об утверждении  Правил допуска лиц к работе с НС и ПВ, а также 

к деятельности, связанной с оборотом прекурсоров НС и ПВ» осуществляется: 

А. Руководителями организаций или лицами их замещающими 

Б. Органом управления фармацевтической службой 

В. Органами по контролю за оборотом НС и ПВ 

Г. Лицензионной комиссией 

 

22. Допуск лиц к деятельности по обороту прекурсоров НС и ПВ, внесенных в Таблицу I 



Списка IV согласно постановлению Правительства РФ от 06.08.1998  №892 «Об 

утверждении  Правил допуска лиц к работе с НС и ПВ, а также к деятельности, 

связанной с оборотом прекурсоров НС и ПВ» осуществляется: 

А. Руководителями организаций или лицами их замещающими 

Б. Индивидуальными предпринимателями 

В. Органом управления фармацевтической службой 

Г. Органами по контролю за оборотом НС и ПВ 

Д. Лицензионной комиссией 

 

23. Допуск лиц к работе с НС и ПВ, а также к деятельности по  обороту прекурсоров 

НС и ПВ, внесенных в Таблицу I Списка IV, согласно постановлению 

Правительства РФ от 06.08.1998 №892 «Об утверждении  Правил допуска лиц к 

работе с НС и ПВ, а также к деятельности, связанной с оборотом прекурсоров НС 

и ПВ» предусматривает следующие действия: 

А. Ознакомление лиц с законодательством РФ о НС, ПВ и прекурсорах 

Б. Заключение трудового договора с включением взаимных обязательств 

организации и лица, связанного с оборотом НС, ПВ и прекурсоров 

 

24. Приказ о допуске лиц к работе с НС и ПВ, а также к деятельности по обороту 

прекурсоров НС и ПВ, внесенных в Таблицу I Списка IV составляется на 

основании: 

А. Результатов запроса в органы контроля за оборотом НС и ПВ 

Б. Результатов прохождения в установленном порядке предварительного 

(периодического) медицинского осмотра (обследования) и обязательного 

психиатрического освидетельствования 

В. Разрешения органов управления фармацевтической службой субъекта федерации 

Г. Характеристики с места работы 

 

25. Не допускаются к работе с НС и ПВ лица: 

А. Не достигшие 18-летнего возраста 

Б. Имеющие непогашенную или неснятую судимость за преступление средней 

тяжести, тяжкое преступление, особо тяжкое преступление 

В. Имеющие непогашенную или неснятую судимость за  преступление, связанное с 

незаконным оборотом НС и ПВ 

Г. Больные наркоманией, токсикоманией 

Д. Больные хроническим алкоголизмом 

Е. Инвалиды всех групп 

Ж. Признанные в установленном порядке непригодными к выполнению работ, 

связанных с оборотом НС и ПВ 

З. Лица, достигшие пенсионного возраста 

 

Тема 4. Основы правового регулирования торговой деятельности аптечных 

организаций 

1. Перечень товаров аптечного ассортимента  установлен 

А приказом Минздрава России от 31.08.2016 № 646н 

Б правилами продажи отдельных видов товаров 

В ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (статья 55) 

Г приказом Минздрава России от 11.07.2017 № 403н 

 

2. Аптечные организации могут приобретать лекарственные средства у 

А организаций оптовой торговли ЛС и производителей ЛС 

Б магазинов медицинской техники 



В аптечных организаций 

Г лабораторий 

 

3. Действующие  правила продажи, разработанные в соответствии с законом рф 

«о защите прав потребителей» распространяются на: 

А Оптовую продажу товаров 

Б Продажу товаров поставщиками аптечным организациям 

В Продажу производителями товаров медицинским организациям 

Г Розничную продажу товаров 

4. Согласно действующим правилам продажи, под покупателем  понимается: 

А Организация независимо от организационно-правовой формы, а также 

индивидуальный предприниматель, покупающие товары для осуществления 

предпринимательской деятельности 

Б Гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, 

приобретающий или использующий товары исключительно для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности 

В Аптека, приобретающая товары для продажи населению 

Г Посетители аптеки  

 

5. Режим работы продавца-организации не государственной и не 

муниципальной формы собственности, а также индивидуального 

предпринимателя устанавливается: 

А Самостоятельно 

Б Органом местного самоуправления 

В Органом исполнительной власти субъекта федерации 

Г Федеральным органом исполнительной власти  

 

Вариант 2 

6. Орган государственного надзора, который осуществляет проверки 

соблюдения прав потребителей и правил продажи отдельных видов товаров в 

розничных фармацевтических организациях 

А Министерство здравоохранения РФ 

Б лицензирующий орган 

В Росздравнадзор 

Г Роспотребнадзор 

 

7. За нарушение правил продажи товаров аптечного ассортимента аптечная 

организация может быть привлечена к 

А уголовной ответственности;  

Б административной ответственности;  

В дисциплинарной ответственности;  

Г материальной ответственности 

 

8. За совершение административных правонарушений в отношении аптечных 

организаций не может применяться 

А административный штраф;  

Б административное приостановление деятельности;  

В дисквалификация;  

Г  конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения 

 



9. Согласно действующим правилам продажи,  на вывеске аптеки можно не  

размещать следующую информацию: 

А Наименование (фирменное наименование) организации; 

Б Место ее нахождения (юридический адрес) 

В Телефон организации 

Г Режим работы 

 

10. Субъект розничной торговли должен иметь освещенную вывеску, если: 

А аптечная организация расположена в отдельно стоящем здании  

Б вывеска без освещения плохо читается  

В режим работы предусматривает  обслуживание покупателей в ночное время 

Г предусмотрено обслуживание слабовидящих покупателей  

 

11. Согласно  ФЗ «об обращении ЛС»  в аптечной организации должна 

размещаться, в доступной для сведения всех заинтересованных лиц форме,  

следующая информация, кроме:  

А О зарегистрированной предельной отпускной цене на ЖНВЛП  

Б О фактических отпускных ценах производителей ЛП на все  имеющиеся в аптеке 

ЛП 

В Об установленных в субъекте РФ размере предельной оптовой надбавки и (или) 

размере предельной розничной надбавки к установленным производителями фактическим 

отпускным ценам на ЖНВЛП 

Г О сумме фактической отпускной цены производителя ЛП и  размера оптовой 

надбавки и (или) размера розничной надбавки на ЖНВЛП 

 

12. О лекарственных препаратах дополнительно  должна предоставляться   в 

доступной для сведения потребителей форме,  следующая информация, кроме:  

А О номере и дате государственной регистрации ЛС 

Б Информация на упаковке на русском языке в соответствии с установленными 

требованиями 

В О правилах отпуска лекарственных средств 

Г О перечне всех лекарственных средств, имеющихся в продаже 

 

13. О медицинских изделиях (ми) дополнительно должны быть предоставлены 

сведения, кроме: 

А О номере и дате разрешения на применение МИ в медицинских целях 

Б О назначении, о действии и оказываемом эффекте, способе и условиях 

применения МИ,  

В Об ограничениях и противопоказаниях для применения 

Г Об аналогичных товарах и их ценах в других аптеках 

 

14. При продаже товаров продавец доводит до сведения покупателя информацию 

о подтверждении соответствия товаров установленным требованиям путем 

ознакомления потребителя по его требованию с одним из следующих 

документов: 

А Сертификатом или декларацией о соответствии 

Б Копией сертификата или декларации о соответствии 

В Товарно-сопроводительными документами, содержащими по каждому 

наименованию товара сведения о подтверждении его соответствия установленным 

требованиям  

Г Паспорта завода изготовителя  

 



15. В соответствии с установленными правилами продажи…цены на товары, 

реализуемые продавцом, а также иные условия договора: 

А Могут быть различными для всех покупателей 

Б Должны быть одинаковыми для всех покупателей 

В Должны быть одинаковыми для всех покупателей, за исключением случаев, когда 

продавцом принято решение о предоставлении льгот (скидок) для отдельных 

категорий покупателей 

Г Должны быть одинаковыми для всех покупателей, за исключением случаев, когда 

ФЗ или иными нормативными правовыми актами допускается предоставление 

льгот для отдельных категорий покупателей 

 

16. В соответствии с установленными правилами продажи…. информация о 

ценах на товары, реализуемые в аптеках, предоставляется покупателю путем: 

А Оформления единообразных и четко оформленных ценников на бумажном или 

ином визуально доступном для покупателей носителе информации 

Б Оформления единообразных и четко оформленных ценников на бумажном 

носителе информации 

В Выкладки товаров в витринах с указанием на них цены 

Г Вывешивания в торговом зале  перечня реализуемых товаров и прейскуранта цен 

 

17. Лекарственные препараты надлежащего качества: 

А Могут быть возвращены в течение всего срока годности 

Б Могут быть возвращены в течение в течение 14 дней с  момента  покупки 

В Могут быть обменены на другие  товары аптечного ассортимента  

Г Не подлежат возврату или обмену 

 

18. Медицинские изделия не надлежащего качества: 

А Могут быть возвращены в течение в течение 14 дней с  момента  покупки 

Б Могут быть возвращены или обменены на аналогичные товары в течение всего 

гарантийного срока 

В Могут быть возвращены или обменены на другие  товары аптечного ассортимента 

в течение всего гарантийного срока 

Г Не подлежат возврату или обмену 

 

19. Товар, на который установлен срок годности: 

А Может быть продан покупателю в любой срок до истечения срока годности 

Б Должен быть продан за месяц до истечения срока годности  

В Должен быть продан покупателю с таким расчетом, чтобы он мог быть 

использован по назначению до истечения срока годности 

Г Может быть продан в первый  день окончания срока годности 

 

20. Книга отзывов и предложений должна находиться  

А У администратора аптеки; 

Б У фармацевтического работника первого стола;  

В  В торговом зале на видном месте;  

Г  У заведующего аптекой 

 

Тема 5. Ответственность за правонарушения в сфере обращения лекарственных 

средств и предпринимательской  деятельности 

1. В соответствии с ФЗ от 26.12.2008  № 294-ФЗ «"О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 



контроля (надзора) и муниципального контроля" в распоряжении руководителя 

лицензирующего органа о проведении мероприятия по контролю указывается: 

А. Наименование органа контроля 

Б. ФИО, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на 

проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, 

представителей экспертных организаций 

В. Наименование ЮЛ или фамилия, имя, отчество ИП, проверка которых проводится 

Г. Цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения 

Д. Правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке 

обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми 

актами 

Е. Сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для 

достижения целей и задач проведения проверки 

Ж. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю 

З. Перечень документов, представление которых ЮЛ, ИП необходимо для достижения 

целей и задач проведения проверки 

И. Даты начала и окончания проведения проверки 

2. Органом государственного надзора, который осуществляет проверки соблюдения 

лицензионных требований при осуществлении фармацевтической деятельности в 

аптечных организациях, является:  

А. Роспотребнадзор 

Б. Росздравнадзор 

В. Министерство сельского хозяйства РФ  

Г. Министерство здравоохранения РФ 

3. Согласно ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» в отношении 

соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, 

лицензирующим органом проводятся проверки: 

А. Плановые 

Б. Внеплановые 

В. Документарные 

Г. Выездные 

4. Плановые проверки порядка осуществления фармацевтической деятельности в 

аптечных организациях проводятся:  

А. Не чаще 1 раза в 2 года 

Б.   Не чаще 1 раза в год 

В. С периодичностью, устанавливаемой соответствующим лицензирующим органом 

Г.  Два и более раза в 3 года 

5. За нарушение правил продажи аптечная организация может быть привлечена к 

ответственности 

А. уголовной ответственности;  

Б. административной ответственности;  

В. дисциплинарной ответственности;  

Г. материальной ответственности 

6. В соответствии с ФЗ от 26.12.2008  № 294-ФЗ «"О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля" проверки подразделяют на: 

А. Плановые 

Б. Внеплановые 

В. Документарные 

Г. Выездные 



Д. Целевые 

Е. Экстренные   

7. Органом государственного надзора, осуществляющим контроль соблюдения 

фармацевтическими  организациями  санитарного эпидемиологического 

законодательства, является: 

А Роспотребнадзор 

Б Росздравнадзор 

В Министерство сельского хозяйства РФ  

Г Министерство здравоохранения РФ 

8. Органом государственного надзора, осуществляющим контроль соблюдения 

законодательства об обращении лекарственных средств для медицинского 

применения, является 

А. Роспотребнадзор 

Б. Росздравнадзор 

В. Министерство сельского хозяйства РФ  

Г. Министерство здравоохранения РФ 

 

9. Плановые проверки порядка осуществления фармацевтической деятельности в 

организациях оптовой торговли ЛС проводятся:  

А. Не чаще 1 раза в 2 года 

Б. Не чаще 1 раза в год 

В. С периодичностью, устанавливаемой соответствующим лицензирующим 

органом 

Г. Два и более раза в 3 года 

10. К административным наказаниям, которые могут устанавливаться и 

применяться в отношении аптечных организаций за совершение 

административных правонарушений, не относятся: 

А. дисквалификация 

Б. предупреждение 

В. административное приостановление деятельности 

Г. конфискация орудия совершения  или предмета административного 

правонарушения 

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОПРОСУ. 

 Опрос – это средство входного контроля, проводимое с целью выявления уровня 

подготовки обучающихся к занятию по теме дисциплины.  

Система оценивания результатов. 

В процессе опроса каждый обучающийся должен ответить на один вопрос по теме 

предстоящего занятия. В процессе опроса обсуждаются важные для освоения темы 

вопросы. 

Опрос осуществляется в устной форме.  

Критерии и шкала оценивания ответов:  

- оценка «отлично»: изложенный материал фактически верен, наличие 

исчерпывающих знаний в объеме утвержденной программы дисциплины грамотное и 

логически стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с 

дополнительной литературой; 

- оценка «хорошо»: наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме 

утвержденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, допускаются 

отдельные логические и стилистические погрешности,  



- оценка «удовлетворительно» - наличие знаний в объеме утвержденной программы 

в соответствии с целями изучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно 

исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом действия по 

применению знаний на практике;  

- оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых 

ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять 

знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие 

вопросы. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ОПРОСУ 

Занятие 1. Основы трудового права. Трудовая дисциплина и ответственность за ее 

нарушение. особенности регулирования труда фармацевтических работников 

1. Понятие трудового договора. Стороны трудового договора.  

2. Основные обязанности работника и работодателя. 

3. Содержание и условия трудового договора. 

4. Дополнительные условия для включения в трудовой договор фармацевтического 

работника аптечной организации. 

5. Отличие трудового договора  от гражданско-правовых договоров. 

6. Виды трудовых договоров по срокам действия. 

7. Испытания при приеме на работу. 

8.  Прием на работу: документы, предъявляемые   при заключении трудового 

договора, документальное оформление приема на работу. 

9.  Основания прекращения трудового договора. 

10. Рабочее время и время отдыха. 

11. Трудовая дисциплина. 

12. Может ли руководитель аптеки уволить фармацевта в период испытательного 

срока? Как это оформляется? 

13. Должна ли администрация организации объяснить работнику, принятому с 

испытательным сроком, причину его увольнения в случае неудовлетворительного 

результата испытания?  

14. Какие условия должны быть обязательно указаны в письменном трудовом договоре 

(контракте)?  

15. Предусмотрена ли законодательством типовая форма трудового договора? 

 

ЗАНЯТИЕ 2. Основы трудового права: материальная ответственность работников и 

работодателя.  

1. Понятие "материальная ответственность" (МО). 

2. Нормативно-правовая  база  материальной   ответственности   за ущерб, нанесенный 

предприятию. 

3. Виды  материальной ответственности.  Ограниченная материальная ответственность. 

Условия возникновения ограниченной материальной ответственности. 

4. Полная  материальная  ответственность.  Условия  возникновения полной материальной 

ответственности. 

5. Формы  материальной ответственности.  

7. Условия применения материальной ответственности к работнику. 

8. Определение ущерба и порядок его возмещения. 

 

Тема: ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН И ОБРАЩЕНИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

ЗАНЯТИЕ 3. Законодательство РФ об охране здоровья граждан. Структура 

современной системы здравоохранения   

1. Какой закон регламентирует основы охраны здоровья граждан в РФ? 



2. Какие органы и организации входят в системы здравоохранения на различных 

уровнях?  

3. Какие виды медицинской помощи регламентированы ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

4. Изучите определение «Врачебная тайна» и  случаи возможности ее разглашения 

5. Какая статья ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» регламентирует принадлежность фармацевтических 

организаций к системам здравоохранения?  

6. Различаются ли понятия «медицинская помощь» и «первая помощь»? 

7. Кто имеет право на оказание медицинской помощи? 

8. Кто обязан оказывать первую помощь? 

ЗАНЯТИЕ 4. Нормативно-правовое регулирование фармацевтической деятельности 

и обращения лекарственных средств 

1. Нормативно-правовое регулирование обращения ЛС. Основные понятия. 

2. Государственный контроль деятельности в сфере обращения ЛС. 

3. Основные требования к обращению ЛС в РФ. 

4. Что   включает   в   себя   понятие   «фармацевтическая   деятельность», 

«организация   оптовой   торговли   лекарственными   средствами»       и  «аптечная 

организация»? 

5. Право на осуществление фармацевтической деятельности. 

6. Нормативные    требования    к    фармацевтическим    работникам    при 

осуществлении ими профессиональной деятельности. 

7. Какие товары, наряду с лекарственными препаратами, имеют право приобретать и 

продавать аптечные организации и индивидуальные предприниматели, имеющие 

лицензию на фармацевтическую деятельность? 

9. Какие организации осуществляют изготовление лекарственных препаратов? 

10. Продажа  каких ЛС запрещается в РФ? 

11. Какие правовые ограничения в сфере обращения ЛС установлены законом для 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере обращения ЛС, 

фармацевтических работников? 

 

ЗАНЯТИЕ 5. Правовое регулирование обращения наркотических средств и 

психотропных веществ. Порядок допуска к работе с наркотическими 

средствами и психотропными веществами 

1. Основные понятия, используемые в ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах». 

2. Государственное регулирование  отношений,   возникающих  в сфере обращения 

НСиПВ. Государственная политика в сфере обращения НС и ПВ. 

3. Цели использования НС и ПВ, установленные законом. 

4. Лицензирование фармацевтической деятельности, связанной с обращением 

НСиПВ. 

5. Контроль исполнения ФЗ РФ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» и ответственность за его нарушение. 

6. Регламентация порядка допуска к деятельности по обороту НС и ПВ.  

 

ЗАНЯТИЕ 6. Обеспечение прав потребителей при реализации  лекарственных 

препаратов и других товаров аптечного ассортимента 

1. Фармацевтическая организация как организация торговли 

2. Область применения  Закона  «О защите прав потребителей». Основные понятия.  

3. Права потребителей в соответствие с ФЗ «О защите прав потребителей» 



4. Основные нормативные документы, регулирующие отношения в области защиты 

прав потребителей и правила продажи  ЛС и других товаров реализуемых аптечными 

организациями 

5. Порядок предоставления потребителю информации о продавце,  режиме работы 

6. Ассортимент товаров АО, формы обслуживания покупателей 

7. Информация о товаре, его качестве, ценах и требования к оформлению ценников 

8. Особенности продажи различных видов товаров, реализуемых аптечными  

организациями. Оформление товаров к продаже 

9. Право покупателя на обмен и возврат товара 

10. Ответственность  за нарушения в области  защиты прав потребителей и правил 

продажи отдельных видов товаров 

11. На основании каких нормативных документов аптечные организации отнесены к 

торговым организациям? 

12.  Какими нормативными документами регулируются отношения,   возникающие   

между потребителями   и   изготовителями,  исполнителями,  продавцами  при розничной 

продаже товаров? 

13.  На какие права имеет право потребитель в соответствие с Законом РФ «О защите 

прав потребителей»? Как реализуются данные права потребителей?   

14. Какая информация  должна быть предоставлена покупателю аптечной организацией? 

15. Какие товары можно реализовывать в аптечных организациях наряду с ЛС? 

16. Как должны быть оформлены ценники? 

17. В чем заключаются особенности продажи ЛС и ИМН? 

18. Имеют ли право покупатели вернуть проданные им ЛС надлежащего качества? 

 

 

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

Обучающимся следует: 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия и отработать 

задания, определѐнные для подготовки к лабораторному занятию; 

- при подготовке к лабораторным занятиям следует использовать не только лекции, но и 

учебную литературу; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения 

в его понимании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Пермская государственная фармацевтическая академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

КАФЕДРА  УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ ФАРМАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

ЭССЕ 

 

на тему: «___________________________________________________________________» 

 

 

 

 

Выполнил(а) обучающийся ___ группы 

                                                                              ____________________________________ 

(Фамилия ИО обучающегося) 

                                                                              Проверил___________________________ 

                                                                                             (должность, ФИО  преподавателя) 

                                                                              Оценка____________________________ 

 

Дата проверки____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь 20___ 

 

 


