
 

Задание №1 

  Системы здравоохранения в зависимости от вида собственности и 

подчинѐнности. Уровни управления фармацевтической службы. Задачи 

управления фармацевтической службы на разных уровнях (федеральный, 

муниципальный, организации). 

 

Задание №2 

      Охарактеризуйте первый этап аптечного маркетинга.  Презентуйте 

покупателю в аптеке лекарственное средство Омепразол 20 мг. В капсулах № 30. 

 

Задание №3 

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. 

 

Как определяется книжный остаток. 

Определите фактический остаток. 

Провести расчет естественной убыли. 

Назовите группы лекарственных средств, подлежащих ПКУ. 

 

 

Задание №4 

Основные контролирующие органы, наделенные правами государственного 

контроля и надзора. Лицензирование как форма государственного регулирования 

и контроля над отдельными приоритетными видами деятельности. Цель 

лицензирования. Основные вопросы процедуры лицензирования.  

 

Задание 5 

 Охарактеризуйте второй этап аптечного маркетинга.  Проконсультируйте 

покупателя в аптеке о лекарственном средстве Таблетки Дифенгидрамин 50 мг. 

№ 10. 

 

Задание №6 

Осуществите предметно-количественный учет дикаина за декабрь текущего 

года. 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.  

Правила оформления журнала ПКУ. 

Результаты оформить в журнале ПКУ. 

Как определяется книжный остаток. 

Провести расчет естественной убыли. 

 

 

 

 



Задание №7 

Общее содержание базовых законов. Основные понятия, используемые в сфере 

обращения лекарственных средств. Приоритетные национальные проекты 

развития здравоохранения и фармации. Федеральные целевые программы в 

сфере здравоохранения.  

 

Задание №8 

    Охарактеризуйте третий этап аптечного маркетинга.  Дайте консультацию 

покупателю при обращении в аптеку с симптомом кашель. 

 

Задание №9 

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. 

Порядок ведения предметно-количественного учета.  

Результаты оформите в журнале ПКУ 

Провести расчет естественной убыли 

Сделать выводы после сравнения книжного и фактического остатков. 

 

Задание №10 

Право на охрану здоровья отдельных групп населения. Права и социальная 

защита фармацевтических работников.  

 

Задание №11 

  Охарактеризуйте четвёртый этап аптечного маркетинга. Проведите 

презентацию покупателю в аптеке лекарственного средства Пенталгин таблетки 

п/о № 12 

 

Задание №12 

Оформить поступление выручки (32 500=00) от реализации товаров 

мелкорозничной аптечной организацией. Оформить возврат денег из кассы 

134.80 руб. 

К каким кассовым операциям относится поступление выручки? Оформите 

задание. 

Назовите приходные кассовые операции.  

Объясните оформление и правила ведения журнала кассира-операциониста. 

 

 

 

Задание №13 

Фармацевтический рынок как составляющая общего рынка. Особенности 

фармацевтического рынка. Товародвижение, субъекты и объекты 

фармацевтического рынка. Фармацевтическая логистика. Понятия розничной 

торговли и оптовой торговли.  

 



Задание №14 

  Охарактеризуйте пятый этап аптечного маркетинга. Фармацевтическая 

логистика (основные понятия). 

 

Задание №15 

Оформить выдачу денег под отчет в сумме 4500=00 на приобретение принтера. 

Оформить возврат денег из кассы 26=12, 

Расходные кассовые операции. 

Провести оформление расходного кассового ордера. 

Назовите расходные кассовые операции. 

Порядок выдачи денег под отчет на хоз. нужды.  

 

 

 

Задание №16 

Понятие «фармацевтическая этика», понятие «фармацевтическая деонтология». 

Этический кодекс российского фармацевта. Виды отношений: пациент 

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

 

Задание №17 

Фармацевтическая логистика участка производитель - аптека.  Понятия оптовой 

и розничной торговли. 

 

Задание №18 

Отразить приготовление внутриаптечной заготовки в «Журнале учета 

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

Флаконов 10. 

Перечислите необходимые реквизиты на этикетке ВАЗ. 

 

Дать определение ВАЗ. 

Порядок ведение журнала. 

Определение розничной цены, оформление. 

Оформите реквизиты на этикетке. 

 

 

Задание №18 

Маркетинг, его виды. Задачи и функции маркетинга. Маркетинговые 

исследования. Формы продвижения товаров аптечного ассортимента. Спрос на 

товары аптечного ассортимента. Влияние спроса на ассортимент.  

 

Задание №19 

  Виды аптечного маркетинга. Его задачи и функции. 

 

Задание №20 

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. 

Журналы, используемые для учета изготовленных аптекой лекарственных форм. 

Провести расчеты и отразить суммы в документах. 

Для какой цели используются данные справки. 

Дать характеристику учетной документации. 

 

Задание №21 

Оценка эффективности ассортиментной политики. Мерчандайзинг как фактор 

спроса. Спрос на товары аптечного ассортимента  

 

Задание №22 

Планирование торгового пространства в аптеке. Порядок размещения аптечного 

товара на полках и стеллажах. 

 

Задание №23 

Сформировать оптовую цену на лекарственные средства: 

Нитроглицерин № 10 (жизненно-важное и необходимое лекарственное средство) 

изготовлено «Фармстандарт-Лексредства ОАО». Цена изготовителя  32=80; 

Фарингосепт №20 10 мг, «Терапия». Цена изготовителя 112=90. 

  Оформить документально. 

Цены, используемые на фармацевтическом рынке.  

Объясните особенности формирования оптовой цены. 

Назовите перечень лекарственных препаратов для которых установлено 

государственное регулирование цен. 

Провести расчеты. Оформить документально. 

Объясните особенности цен, используемых на фарм. рынке. 

 

Задание №24 

Аптечный склад - как предприятие оптовой торговли. Задачи и функции 

аптечного склада. Структура аптечного склада. Особенности фармацевтических 

оптовых предприятий.  

 

Задание №25 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

http://монастырёв.рф/aptechnye-tovary-274g/search/?improveSearch%5bmanuf%5d%5b%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E%D0%90%D0%9E%5d=1


Задание №26 

Сформировать розничные цены. Оформить документально. Дать теоретическое 

обоснование: 

 

Снуп спрей 0,1 % 15 мл «STADA CIS», цена поставщика  108=80 (без НДС), 

раствор Перекиси водорода 3% «Оболенское » цена поставщика 26=20. Черника 

форте  таблетки 0,25 № 50 «Эвалар» цена поставщика 176=20 

Аптека - плательщик НДС. 

Порядок формирования розничной цены. 

Объясните особенности формирования розничных цен. 

Объясните правила определения розничной цены. 

Назовите порядок формирования розничной цены. 

 

 

Задание №27 

Аптечные организации, их виды. Организационно-правовые формы аптечных 

организаций. Задачи и функции аптечной организации. Состав помещений 

аптеки. Штат аптечной организации. Гигиенические и безопасные условия 

работы аптечных организаций.  

 

Задание №28 

  Какими способами можно увеличить продажи препарата, который не 

пользуется спросом и залежался крупной партией в аптеке? 

 

Задание №29 

Сформировать розничные цены. Оформить документально. 

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

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.  

Структура оптовой цены. 

Дайте определение понятия розничная цена. 

Объясните особенности формирования розничной цены. 

Оформите и дайте теоретическое обоснование. 

 

 

Задание №30 

Организационно-правовые формы юридического лица. Этапы процесса 

образования юридического лица. Частное предпринимательство: правовые 

формы его организации.  

 

Задание №31 

Дайте определения спланированной и вынужденной покупке товара в аптеке. 

 

 

 



Задание №32 

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. 

Как определяется книжный остаток? 

Определите фактический остаток. 

Определите остаток фактический и сравните с остатком книжным. Сделайте 

заключение. 

Когда проведение инвентаризации обязательно. 

 

Задание №33 
 

Порядок приема рецептов и отпуска лекарственных средств населению. Порядок 

приема требований-накладных и отпуска лекарственных средств ЛПУ. 

Внутриаптечная заготовка и фасовка. 

 

Задание №34 

Перечислите все маркетинговые акции проводимые в аптеке. 

 

Задание №35 

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. 

Виды материальной ответственности. 

Назовите первичные документы для оформления. 

Назовите порядок оформления первичных документов  

Сделайте вывод и заключение задания. 

Дайте определения видов материальной ответственности. 

 

 

Задание №36 

Лицензирование. Контрольно-надзорные органы, их права и обязанности. 

Юридическая ответственность предпринимателя.  

 

Задание №37 

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 №38 

Оформить опись-лист: 

1. Настойка Валерианы 25 мл. 10 упаковок. Цена 15=80. 

2. Настойка Календулы 25 мл. 10 упаковок. Цена 17=30. 

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

4. Центрум № 30. 2 упаковки. Цена 234=20. 

5. Мультитабс В комплекс № 30. 4 упаковки. Цена 286=00.  

6. Витрум таблетки №60  3 упаковки. Цена 340=00. 

 

Объясните порядок проведения инвентаризации. 

Назовите первичные документы до начала проверки фактического наличия 

товара. 

Объясните правила оформления расписки МОЛ. 

Определите фактическое наличие и оформите опись-лист. 

 

Задание №39 

Требования к помещениям для хранения лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения. Организация размещения лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения в помещениях для хранения.  

 

Задание №40 

Перечислите все типы аптечных организаций. Основные задачи аптеки готовых 

лекарственных форм. 

 

Задание №41 

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. Способы и формы оплаты товаров.  

Назовите первичные оправдательные документы в приходной части отчета. 

Назовите первичные документы в расходной части отчета. 

Составьте отчет на начало периода. 

Назовите возможные способы и формы оплаты товаров. 

 

 

Задание №42 

Прием товара в аптечных организациях и организация хранения товарно-

материальных ценностей  

 

Задание №43 

 Порядок проверки в аптеке и организация хранения лекарственных средств 

подлежащих ПКУ. 

 



Задание №44 

Составить отчет аптечного киоска. 

Остаток на начало периода 38 400=00. 

Поступило по требованиям: 

№ 10-25 700 руб. 00. 

№ 11 - 29 200 руб. 00. 

№ 12-34 100 руб. 00. 

№ 13 -20 700 руб. 00. 

Сдано выручки 110 800 руб. 00. 

Перечислите операции, увеличивающие стоимость товарных запасов.  

Как определяется остаток на начало периода (месяца) 

Определите остаток на конец периода (месяца) 

Назовите первичные документы и отчеты. 

Назовите операции, увеличивающие стоимость товарных запасов. 

 

 

Задание №45 

Государственное регулирование трудовых отношений. Права и обязанности 

фармацевтических работников в соответствии с трудовым законодательством.  

 

Задание №46 

 

Особенности хранения в аптеке наркотических лекарственных средств и 

психотропных веществ. 

 

Задание №47 

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. 

   Дайте определение понятий розничный товарооборот, оптовый товарооборот. 

Какую структуру имеет розничный товарооборот? 

Составьте прогноз товарооборота по аптеке и киоску. 

Составьте прогноз товарооборота ЛПУ. 

Составьте прогноз товарооборота на месяц. 

Объясните особенности структуры розничного товарооборота. 

 

 

Задание №48 

Первичные и накопительные документы по учету товара и других учетных 

групп. Товарный отчет. Отчет аптеки за месяц.  

 

Задание №49 

 

  Правила отпуска из аптеки готовых лекарственных форм наркотических 

лекарственных средств списка II Перечня. 



 

Задание №50 

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. 

Какие факторы влияют на объем товарооборота? Поясните свой ответ.  

Проведите анализ розничного товара оборота, используя  метод сравнения. 

Рассчитайте темп роста(снижения) и определите средний темп роста. 

Составьте прогноз товарооборота на следующий квартал с учетом анализа. 

Назовите возможные факторы, влияющие на величину товарооборота. 

 

Задание №51 

Учет поступления товаров в аптеку. Составление товарных отчетов. Отчет 

аптеки за месяц.  

 

Задание №52 

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

Способ выкладки. Уровни выкладки. Композиции при выкладке. 

 

Задание №53 

 

Составьте прогноз издержек обращения. Товарооборот прогнозируемый 848,1 

тыс. руб. Средний уровень издержек обращения по кварталам года составляет 

20%, 22%, 21%, 22%. 

Факторы, снижающие издержки обращения. 

Рассчитайте темпы роста (снижения) уровня издержек обращения. 

Определите средний темп прироста издержек обращения. 

Составьте прогноз уровня и суммы издержек обращения. 

Назовите возможные факторы, снижающие издержки обращения. 

 

 

 

 

Задание №54 

Налично-денежные расчеты с населением с применением контрольно-кассовых 

машин. Обязанности кассира приходные и расходные кассовые операции.  

 

Задание №55 

Инвентаризация товарно-материальных ценностей:  Виды инвентаризаций. 

Сроки проведения.  Инвентаризационная комиссия, состав и обязанности. 

Подготовительные мероприятия перед инвентаризацией. 

 



Задание №56 

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. 

Определить результаты работы аптеки. Сделать вывод.  

Сравните книжный и фактический остаток 

Проведите начисление естественной убыли по рецептуре и ангро. 

Назовите первичные документы по приходу. 

Сделайте вывод. 

 

 

 

Задание №57 

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

проведения инвентаризации. Порядок оформления документов.  

 

Задание №58 

Правила приема рецептов. Формы рецептурных бланков, особенности 

оформления, сроки действия и хранения  рецептов. 
 

Задание №59 

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. 

Определите объем продаж. 

Назовите формулу для определения прибыли. 

Проведите расчет прибыли согласно задания. 

Определите рентабельность аптечного предприятия. 

 

 

 

Задание №60 

Формы и система оплаты труда. Виды заработной платы. Начисление заработной 

платы. Удержания из заработной платы. Порядок расчетов начислений и 

удержаний по заработной плате.  

 

Задание №61 

Первый этап аптечного маркетинга. Определение. Основные требования и его 

характеристики. 

 

Задание №62 

Составить товарный отчет аптечного пункта. При этом учесть: 



-остаток на начало месяца 312000 руб. 

- получено товара из аптеки за месяц на сумму 202750 руб. 

- за месяц в кассу аптеки поступила выручка аптечного пункта на сумму 155820 

руб. Приложить к отчету необходимые документы по каждой из операций. 

Как определяется остаток на начало периода (месяца). 

Определите остаток на конец периода (месяца). 

Назовите первичные документы на расходные операции. 

 

Задание №63 

Прогнозирование как процесс. Этапы прогноза. Анализ как этап прогноза. 

Прогнозирование товарооборота по составным частям.  

 

Задание №64 

 Второй этап аптечного маркетинга. Определение. Основные требования и его 

характеристики. 

 

Задание №65 

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

учесть: 

- остаток денег на начало дня     9900 руб. 

- выручка аптеки за день             23800 руб. 

- выручка аптечного киоска        11740 руб. 

Рассчитать сумму выручки для сдачи в Госбанк. 

Обосновать, какими документами подтверждается сдача выручки в Госбанк, 

Лимит денег, установленный банком, 12000 руб. 

Назовите кассовые операции при поступлении выручки в кассу. 

Проведите расчет суммы выручки для сдачи в Госбанк. 

Определите лимит денег. 

Обоснуйте факт сдачи выручки. 

 

Задание №66 

Анализ и прогнозирование объема розничных продаж, издержек обращения, 

валовой прибыли, рентабельности. Анализ и прогнозирование основных 

экономических показателей деятельности аптечных организаций.  

 

Задание №67 

Третий этап аптечного маркетинга. Определение. Основные требования и его 

характеристики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание №68 

Аптека готовых лекарственных форм имеет следующие результаты 

хозяйственной деятельности за месяц: 

Реализация составила 1 250 000 руб. 

при среднем уровне торговых наложений 30% 

Фонд материальных затрат (издержки) 243 000 руб. 

Налоги (первоочередные платежи) 84 500 руб. 

Определите уровень рентабельности и чистую прибыль аптеки за месяц. 

Произвести расчет реализованных торговых наложений и прибыли.  

Определите уровень рентабельности и чистую прибыль.  

Какие факторы влияют на размер прибыли аптеки.  

Как может распределяться чистая прибыль?  

 

 

Задание №69 

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

фармацевтической деятельности. Сертификация специалистов. Аттестация 

фармацевтов.  

 

Задание №70 

  Четвёртый  этап аптечного маркетинга. Определение. Основные требования и 

его характеристики. 

 

Задание №71 

Рассчитать естественную убыль для спирта этилового 95%, если книжный 

остаток на конец месяца 18,9 кг, фактический остаток 18,84 кг. Расход спирта 

этилового по амбулаторной рецептуре по дням составил 0,1; 0,05; 1,0; 0,2; 0,3; 

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

 

Как определяется книжный остаток. 

Определите фактический остаток. 

Провести расчет естественной убыли. 

Назовите группы лекарственных средств, подлежащих ПКУ. 

 

Задание №72 

Сущность и взаимосвязь функций менеджмента. Характеристика основных 

функций менеджмента: планирование, организация, мотивация, контроль.  

 

Задание №73 

  Пятый  этап аптечного маркетинга. Определение. Основные требования и его 

характеристики. 

 

 

 

 

 

 



Задание №74 

Осуществите предметно-количественный учет дикаина за декабрь текущего 

года. 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.  

Правила оформления журнала ПКУ. 

 

Результаты оформить в журнале ПКУ. 

Как определяется книжный остаток. 

Провести расчет естественной убыли. 

 

Задание №75 

Маркетинг, его виды. Задачи и функции маркетинга. Маркетинговые 

исследования. Формы продвижения товаров аптечного ассортимента. Спрос на 

товары аптечного ассортимента. Влияние спроса на ассортимент.  

 

Задание №76 

Справочно-информационный фонд аптечной организации. Формирование 

справочно-информационных фондов по лекарственным средствам. 

 

Задание №77 

Оформить поступление выручки (32500=00) от реализации товаров 

мелкорозничной аптечной организацией. Оформить возврат денег из кассы 

134.80 руб. 

К каким кассовым операциям относится поступление выручки? Оформите 

задание. 

Назовите приходные кассовые операции.  

Объясните оформление и правила ведения журнала кассира - операциониста. 

 

Задание №78 

Аптечные организации, их виды. Организационно-правовые формы аптечных 

организаций. Задачи и функции аптечной организации. Состав помещений 

аптеки. Штат аптечной организации. Гигиенические и безопасные условия 

работы аптечных организаций.  

 

Задание №79 

Какими способами можно увеличить продажи препарата, который не пользуется 

спросом и залежался крупной партией в аптеке? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание №80 

Сформировать розничные цены. Оформить документально. 

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

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.  

Структура оптовой цены. 

Дайте определение понятия розничная цена. 

Объясните особенности формирования розничной цены. 

Оформите и дайте теоретическое обоснование. 

 

 

Задание №81 

Организационно-правовые формы юридического лица. Этапы процесса 

образования юридического лица. Частное предпринимательство: правовые 

формы его организации.  

 

Задание №82 

Дайте определения спланированной и вынужденной покупке товара в аптеке. 

 

Задание №83 

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. 

Как определяется книжный остаток? 

Определите фактический остаток. 

Определите остаток фактический и сравните с остатком книжным. Сделайте 

заключение. 

Когда проведение инвентаризации обязательно. 

 

 

Задание №84 

Порядок приема рецептов и отпуска лекарственных средств населению. Порядок 

приема требований-накладных и отпуска лекарственных средств ЛПУ. 

Внутриаптечная заготовка и фасовка. 

 

Задание №85 

Перечислите все маркетинговые акции, проводимые в аптеке. 

 

 

 



Задание №86 

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. 

Виды материальной ответственности. 

Назовите первичные документы для оформления. 

Назовите порядок оформления первичных документов  

Сделайте вывод и заключение задания. 

Дайте определения видов материальной ответственности. 

 

 

Задание №87 

Лицензирование. Контрольно-надзорные органы, их права и обязанности. 

Юридическая ответственность предпринимателя.  

 

Задание №88 

 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 №89 

Оформить опись-лист: 

7. Настойка Валерианы 25 мл. 10 упаковок. Цена 15=80. 

8. Настойка Календулы 25 мл. 10 упаковок. Цена 17=30. 

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

10.Центрум № 30. 2 упаковки. Цена 234=20. 

11.Мультитабс В комплекс № 30. 4 упаковки. Цена 286=00.  

12.Витрум таблетки №60  3 упаковки. Цена 340=00. 

 

Объясните порядок проведения инвентаризации. 

Назовите первичные документы до начала проверки фактического наличия 

товара. 

Объясните правила оформления расписки МОЛ. 

Определите фактическое наличие и оформите опись-лист. 

 
 

 

 


