
 
ПРОГРАММА  

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В 

АСПИРАНТУРЕ 33.06.01 «ФАРМАЦИЯ» 
 

Программа вступительного испытания по направлению подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 33.06.01 ФАРМАЦИЯ  

Направленность (профиль) подготовки: Организация фармацевтического дела 
 

Фармацевтический маркетинг: организация товародвижения на фармацевтическом 
рынке. Организация фарм. помощи как наука. Аптека как розничное звено аптечной 
системы. Маркетинговые методы определения потребности и изучения спроса на 
лекарственные препараты. Организация работы аптеки по приему рецептов и отпуску 
лекарств. Фармацевтическая экспертиза рецепта. Особенности изготовления лекарств. 
Рациональная организация и аттестация рабочих мест. Организация внутриаптечного 
контроля качества ЛС. Основные формы лекарственного обеспечения стационарных 
больных. Фармакоэкономический анализ. Фармацевтическая логистика: сбытовая, 
закупочная, складская, транспортная. Логистика складирования: аптечный склад.  

Особенности действия основных экономических законов и потребительское 
поведение на фармацевтическом рынке. Основы ценообразования на лекарственные 
препараты. Основные методы планирования. Экономические показатели деятельности 
торговой фармацевтической организации. Планирование товарооборота. Товарные 
ресурсы и товарное обеспечение товарооборота. Планирование затрат. Планирование 
доходов, планирование чистой прибыли. Информационная система «учет». Виды учета и 
учетные измерители. Нормативно-правовая основа и международные нормы 
бухгалтерского учета. Объекты, предметы и методы бухгалтерского учета: документация, 
инвентаризация, бухгалтерская отчетность. 

 Приемы бухгалтерского учета: баланс и счета бухгалтерского учета. Типы 
изменений в балансе. Учет основных средств и нематериальных активов. Учет движения 
материально-производственных запасов. Учет денежных средств и расчетов. Учет труда и 
заработной платы. Учет доходов и расходов, анализ хозяйственно-финансовой 
деятельности аптечной организации. Документальные источники научной 
фармацевтической информации. Виды АСПИ. Маркетинговые методы исследования 
информационных потребностей. Методические подходы к рекламированию 
лекарственных препаратов. Введение в фармацевтический менеджмент: методология 
изучения, методы и модели. Организационное проектирование в фармации: типы 
организации, структуры управления, эффективное распределение полномочий. Основы 
кадрового менеджмента в аптечных организациях. Коммуникации в управлении 
фармацевтическими организациями. Технология разработки и реализации решений в 
фармацевтической практике. Методология управления социально-психологическими 
процессами в аптечном коллективе. Основы делопроизводства в аптечных организациях: 
правила документирования и документооборота. Лицензирование фармацевтической 
деятельности: порядок документального оформления. Фармацевтический бизнес. 
Концепция фармацевтического маркетинга. 
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