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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине содержит типовые контрольно- 

оценочные материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся, в том 

числе контроля самостоятельной работы обучающихся, а также для контроля 

сформированных в процессе изучения дисциплины результатов обучения на 

промежуточной аттестации в форме зачета. 

Контрольно-оценочные материалы текущего контроля успеваемости 

распределены по темам дисциплины и сопровождаются указанием используемых 

форм контроля и критериев оценивания. Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации соответствуют форме промежуточной аттестации по 

дисциплине, определенной в учебном плане ОПОП и направлены на проверку 

сформированности знаний, умений и навыков по каждой компетенции, 

установленной в рабочей программе дисциплины. 

В результате изучения дисциплины у обучающегося формируются 

следующие компетенции: 

ПК-4 − готовность к применению основных принципов управления в 

профессиональной сфере. 
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2. Оценочные материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

 

Оценочные материалы в рамках всей дисциплины. 

Не предусмотрены. 
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Оценочные материалы по каждой теме дисциплины 

Модуль 1. Профессиональная отвественность в сфере обращения 

лекарственных средств и медицинских изделий. 

Тема 1. Уголовная ответственность в сфере обращения лекарственных 

средств. 

Формы текущего контроля успеваемости: 

- письменный опрос; 

- устный опрос. 

Оценочные материалы текущего контроля успеваемости: 

1. Вопросы для письменного опроса: 
Профессиональный отбор на рынке труда 

Виды ответственности 

Классификация преступлений 

Общественная опасность 

Общественная вредность 

Уголовная противоправность 

Виновность 

Наказуемость 
Незаконное предпринимательство 

Незаконное использование товарного знака 

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ 

Незаконная выдача и подделка рецептов 

Незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых веществ 

Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной 

фармацевтической деятельностью 

2. Вопросы для устного опроса: 

1. Понятие «уголовная ответственность», «преступление», «общественная 

опасность», «уголовная противоправность», «виновность», «наказуемость». 

2. Виды уголовных наказаний: 

 штраф; 

 лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; 

 обязательные работы; 

 исправительные работы; 

 ограничение свободы; 

 арест; 

 лишение свободы на определенный срок. 

3.  Преступления, за совершение которых могут привлекаться к уголовной 

ответственности медицинские и фармацевтические работники, размещены в 

нескольких разделах, главах и статьях УК РФ: 

 Незаконное предпринимательство (ст. 171) 

 Незаконное использование товарного знака (ст. 180), 

 Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 

средств (НС) и психотропных веществ (ПВ) – (ст. 228-232). 
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 Незаконная выдача и подделка рецептов (ст. 233). 

 Незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых веществ (ст. 234), 

 Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной 

фармацевтической деятельностью (ст. 235). 

 

Тема 2. Административная ответственность в сфере обращения 

лекарственных средств и медицинских изделий. 

Формы текущего контроля успеваемости: 

- письменный опрос; 

- устный опрос. 

Оценочные материалы текущего контроля успеваемости: 

1. Вопросы для письменного опроса: 

Административное правонарушение 

Формы вины 

Крайняя необходимость 

Общественная опасность 

Общественная вредность 

Умышленно совершенное административное правонарушение 

Административное правонарушение, совершенное по неосторожности 

Предупреждение 

Административный штраф 

Конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения 

Дисквалификация 

Административный арест 

Административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина или 

лица без гражданства 

Административное приостановление деятельности. 

2. Вопросы для устного опроса: 

1. Понятие «административное правонарушение», «административная 

отвественность», «общественная опасность», «общественная вредность». 

2. Классификация административных правонарушений в зависимости от объекта 

посягательства правонарушения в сфере обращения лекарственных средств. 

3. Административные наказания, применяемые за административные 

правонарушения: 

- предупреждение; 

- административный штраф; 
- конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 

- дисквалификация; 

- административный арест; 
- административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина 

или лица без гражданства; 

- административное приостановление деятельности. 
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Тема 3. Административные правонарушения, посягающие на права граждан, 

на общественный порядок и общественную безопасность. 

Формы текущего контроля успеваемости: 

- письменный опрос; 
- устный опрос. 

Оценочные материалы текущего контроля успеваемости: 

1. Вопросы для письменного опроса: 

Административный штраф за незаконное занятие народной медициной 

Административный штраф за нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

2. Вопросы для устного опроса: 

1. Незаконное занятие народной медициной 
2. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения 

3. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации 

жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и 

транспорта 

 

Тема 4. Административные правонарушения, посягающие на здоровье, 

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

нравственность. 

Формы текущего контроля успеваемости: 

- письменный опрос; 
- устный опрос. 

Оценочные материалы текущего контроля успеваемости: 

1. Вопросы для письменного опроса: 

Административный штраф за нарушение трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

Административный штраф за  уклонение  от участия  в переговорах о 

заключении коллективного  договора, соглашения либо нарушение 

установленного срока их заключения 

Административный штраф за непредоставление информации, необходимой 

для проведения коллективных переговоров и осуществления контроля за 

соблюдением коллективного договора, соглашения 

Административный штраф за необоснованный отказ от заключения 

коллективного договора, соглашения 

Административный штраф за нарушение или невыполнение обязательств по 

коллективному договору, соглашению 

Административный штраф за уклонение от получения требований работников 

и от участия в примирительных процедурах 

Административный штраф за невыполнение соглашения 
Административный штраф за увольнение работников в связи с коллективным 

трудовым спором и объявлением забастовки 

Административный штраф за нарушение законодательства о собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании 
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Административный штраф за нарушение прав инвалидов в области 

трудоустройства и занятости 

Административный штраф за нарушение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

обучающихся образовательных организаций 

Административный штраф за нарушение требований пожарной безопасности 

Административный  штраф за обращение фальсифицированных, 

контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных 

лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных 

биологически активных добавок 

Административный штраф за недостоверное декларирование соответствия 

продукции 

Административный штраф за нарушение порядка реализации продукции, 

подлежащей обязательному подтверждению соответствия 

Административный штраф за нарушение порядка маркировки продукции, 

подлежащей обязательному подтверждению соответствия 

Административный штраф за непринятие мер по устранению причин и 

условий, способствовавших совершению административного правонарушения 

2. Вопросы для устного опроса: 

1. Нарушение законодательства о труде и об охране труда 

2. Уклонение от участия в переговорах о заключении коллективного договора, 

соглашения либо нарушение установленного срока их заключения 

3. Непредставление информации, необходимой для проведения коллективных 

переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного 

договора, соглашения 

4. Необоснованный отказ от заключения коллективного договора, соглашения 

5. Нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору, 

соглашению 

6. Уклонение от получения требований работников и от участия в 

примирительных процедурах 

7. Невыполнение соглашения 

8. Увольнение работников в связи с коллективным трудовым спором и 

объявлением забастовки 

9. Нарушение законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетировании 

10. Нарушение прав инвалидов в области трудоустройства и занятости 

11.Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством РФ в 

области образования прав и свобод обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций. 

12. Нарушение требований пожарной безопасности. 

13. Обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и 

незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот 

фальсифицированных биологически активных добавок 

14. Недостоверное декларирование соответствия продукции 
15. Нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному 

подтверждению соответствия 
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16. Нарушение порядка маркировки продукции, подлежащей обязательному 

подтверждению соответствия 

17. Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения 

 

Тема 5. Нарушения лицензионных требований при осуществлении 

фармацевтической деятельности. 

Формы текущего контроля успеваемости: 

- письменный опрос; 

- устный опрос. 

Оценочные материалы текущего контроля успеваемости: 

1. Вопросы для письменного опроса: 

Фальсицированное лекарственное средство 

Контрафактное лекарственное средство 

Недоброкачественное лекарственное средство 

Оборот фальсифицированных биологически активных добавок 

Административный  штраф за осуществление  предпринимательской 

деятельности без государственной  регистрации или без специального 

разрешения (лицензии) 

Административный штраф за осуществление предпринимательской 

деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных 

специальным разрешением (лицензии) 

Административный штраф за осуществление предпринимательской 

деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных 

специальным разрешением (лицензией) 

2. Вопросы для устного опроса: 
1. Нормативные документы, регламентирующие лицензионные требования при 

осуществлении фармацевтической деятельности. 

2. Наиболее часто выявляемые нарушения лицензионных требований при 

осуществлении фармацевтической деятельности. 

3. Административная отвественность за нарушения лицензионных требований 

при осуществлении фармацевтической деятельности. 

 

Тема 6. Нарушения лицензионных требований при осуществлении 

деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Формы текущего контроля успеваемости: 

- письменный опрос; 

- устный опрос; 

- решение проблемно-ситуационных задач. 

Оценочные материалы текущего контроля успеваемости: 

1. Вопросы для письменного опроса: 
Административный штраф за незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов 

Административный штраф за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача 
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Административный штраф за пропаганду наркотических средств, 

психотропных веществ или их прекурсоров 

Административный штраф за нарушение правил оборота инструментов или 

оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или 

психотропных веществ 

Административный штраф за нарушение правил оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

2. Вопросы для устного опроса: 

1.  Нормативные документы, регламентирующие лицензионные требования при 

осуществлении деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. 

2. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

3. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ 

4. Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их 

прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ 

5. Нарушение правил оборота инструментов или оборудования, используемых 

для изготовления наркотических средств или психотропных веществ 

6. Нарушение правил оборота наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров либо хранения, учета, реализации, перевозки, приобретения, 

использования, ввоза, вывоза или уничтожения растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо 

их прекурсоры. 

3. Перечень типовых проблемно-ситуационных задач: 
1. Укажите особенности рекламы лекарственных препаратов. В социальной 

аптеке «Алтей» реклама лекарственных препаратов "Маалокс", "Но-шпа", 

"Эссенциале форте Н", "Бронхикум" (сироп от кашля) и "Пиносол" была 

представлена в форме увеличенных упаковок названных средств и размещена 

путем наклейки рекламных плакатов на окна, занимавшей всю их площадь, 

без предупреждения о наличии противопоказаний к их применению и 

использованию, необходимости получения консультации специалиста. 

Сделайте вывод о правомочности размещения рекламных средств и 

возможности административных последствий для аптеки. К каким видам 

административных правонарушений относится данное нарушение. 

2. При проверке аптечной организации выявлено нарушение порядка работы с 

денежной наличностью (превышение лимита остатка кассы). Каким образом в 

настоящее время устанавливается данный показатель? Ответ обоснуйте 

требованиями нормативных документов. 

3. При проверке аптеки установлено нарушение требований пожарной 

безопасности. Кто уполномочен осуществлять такую проверку? К каким 
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видам административных правонарушений относится данное нарушение? 

4. При проверке аптечной организации установлены нарушения требований к 

хранению наркотических средств и психотропных веществ. Кто уполномочен 

осуществлять такую проверку? К каким видам правонарушений относится 

данное нарушение? 

5. При проверке аптечной организации установлены нарушения требований 

трудового законодательства. Кто уполномочен осуществлять такую проверку? 

К каким видам правонарушений относится данное нарушение? 

6. При проверке аптечной организации установлены нарушения требований 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Кто уполномочен осуществлять такую проверку? К 

каким видам правонарушений относится данное нарушение? 

7. При проверке аптечной организации установлены нарушения порядка 

реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению 

соответствия. Кто уполномочен осуществлять такую проверку? К каким видам 

правонарушений относится данное нарушение? 

8. При проверке аптечной организации установлены нарушения лицензионных 

требований при осуществлении фармацевтической деятельности. Кто 

уполномочен осуществлять такую проверку? К каким видам правонарушений 

относится данное нарушение? 

9. При проверке аптечной организации установлены нарушения маркировки 

продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия. Кто 

уполномочен осуществлять такую проверку? К каким видам правонарушений 

относится данное нарушение? 

10. При проверке аптечной организации установлено нарушение с части 

непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения. Кто уполномочен 

осуществлять такую проверку? К каким видам правонарушений относится 

данное нарушение? 

 

Критерии оценивания, применяемые при текущем контроле 

успеваемости, в том числе при контроле самостоятельной работы обучающихся 

Форма контроля Критерии оценивания 

Письменный 

опрос 

Оценкой «ОТЛИЧНО» оценивается ответ, который показывает 

прочные знания изучаемого материала и владение 

терминологическим аппаратом в соответствии с действующей 
 нормативной документацией. 

Оценкой «ХОРОШО» оценивается ответ, который показывает 

прочные знания изучаемого материала и владение 

терминологическим аппаратом в соответствии с действующей 

нормативной документацией, однако допускается 1 небольшая 

неточность. 

Оценкой «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» оценивается ответ, 

свидетельствующий в основном о знании изучаемого материала, 

отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия 
материала. Допускается несколько неточностей. 
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 Оценкой «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» оценивается ответ, 

обнаруживающий незнание изучаемого материала. В данном 

случае допускаются серьезные ошибки в содержании 
ответа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Устный опрос 

Оценкой "ОТЛИЧНО" оценивается ответ, который показывает 

прочные знания основных вопросов изучаемого материала, 

отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность 

явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, 

давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. 

Оценкой "ХОРОШО" оценивается ответ, обнаруживающий 

прочные знания основных вопросов изучаемого материла, 

отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность 

явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, 

давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается одна - две 
неточности в ответе. 

Оценкой "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" оценивается ответ, 

свидетельствующий в основном о знании изучаемого материала, 

отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия 

темы; знанием основных вопросов теории; слабо 

сформированными навыками анализа явлений, процессов, 

недостаточным умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры; недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и последовательностью 
ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

Оценкой "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" оценивается ответ, 

обнаруживающий незнание изучаемого материла, 

отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками 

анализа явлений, процессов; неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической 

речью, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

 

 
Тестирование 

Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется при условии 90-100% 
правильных ответов 

Оценка «ХОРОШО» выставляется при условии 80-89% 
правильных ответов 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется при условии 
70-79% правильных ответов 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется при 
условии 69% и меньше правильных ответов. 
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Решение 

ситуационных 

задач 

Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется если обучающимся дал 

правильный ответ на вопрос задачи. Объяснение хода ее 

решения подробное, последовательное, грамотное, с 

теоретическими обоснованиями (в т.ч. из лекционного курса), с 

необходимым схематическими изображениями и 

демонстрациями практических умений, с правильным и 

свободным владением терминологией; ответы на 
дополнительные вопросы верные, четкие. 

Оценка «ХОРОШО» выставляется если обучающимся дан 

правильный ответ на вопрос задачи. Объяснение хода ее 

решения подробное, но недостаточно логичное, с единичными 

ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в 

теоретическом обосновании (в т.ч. из лекционного материала), в 

схематических изображениях и демонстрациях практических 

действий, ответы на дополнительные вопросы верные, но 
недостаточно четкие. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется если 

обучающимся дан правильный ответ на вопрос задачи. 

Объяснение хода ее решения недостаточно полное, 

непоследовательное, с ошибками, слабым теоретическим 

обоснованием (в т.ч. лекционным материалом), со 

значительными затруднениями и ошибками в схематических 

изображениях и демонстрацией практических умений, ответы на 

дополнительные вопросы недостаточно четкие, с ошибками в 
деталях. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется если 

обучающимся дан правильный ответ на вопрос задачи. 

Объяснение хода ее решения дано неполное, 

непоследовательное, с грубыми ошибками, без теоретического 

обоснования (в т.ч. лекционным материалом), без умения 

схематических изображений и демонстраций практических 

умений или с большим количеством ошибок, ответы на 
дополнительные вопросы неправильные или отсутствуют. 

 
Прием 

практических 

навыков 

Оценка «Зачтено» выставляется если ординатор может 

продемонстрировать необходимые практические навыки и 
пояснить методику их выполнения. 

Оценка «Незачтено» выставляется если ординатор не может 

продемонстрировать необходимые практические навыки и/или 
не может пояснить методику их выполнения. 

 

3. Оценочные материалы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине  «Профессиональная 

отвественность в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий» 

в форме зачета проводится в форме тестирования. 
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Критерии, применяемые для оценивания обучающихся 

на промежуточной аттестации 

 

Результат 

аттестации 

Критерии оценивания 

 

 
Зачтено 

Оценка «ОТЛИЧНО» 
правильных ответов 

выставляется при условии 90-100% 

Оценка «ХОРОШО» 
правильных ответов 

выставляется при условии 80-89% 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется при условии 
70-79% правильных ответов 

Не зачтено Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется при 
условии 69% и меньше правильных ответов. 

 
 

Вопросы для проверки теоретических знаний по дисциплине 

 

1. Понятие «уголовная отвественность», «преступление», «общественная 

опасность», «уголовная противоправность», «виновность», «наказуемость». 

2. Виды уголовных наказаний: 

 штраф; 

 лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; 

 обязательные работы; 

 исправительные работы; 

 ограничение свободы; 

 арест; 

 лишение свободы на определенный срок. 

3. Преступления, за совершение которых могут привлекаться к уголовной 

ответственности медицинские и фармацевтические работники, размещены в 

нескольких разделах, главах и статьях УК РФ: 

 Незаконное предпринимательство (ст. 171) 

 Незаконное использование товарного знака (ст. 180), 

 Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 

средств (НС) и психотропных веществ (ПВ) – (ст. 228-232). 

 Незаконная выдача и подделка рецептов (ст. 233). 

 Незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых веществ (ст. 234), 

 Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной 

фармацевтической деятельностью (ст. 235). 

4. Понятие «административное правонарушение», «административная 

отвественность», «общественная опасность», «общественная вредность». 

5. Классификация административных правонарушений в зависимости от объекта 

посягательства правонарушения в сфере обращения лекарственных средств. 

6. Административные наказания, применяемые за административные 
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правонарушения: 

- предупреждение; 

- административный штраф; 
- конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 

- дисквалификация; 

- административный арест; 
- административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина 

или лица без гражданства; 

- административное приостановление деятельности. 
7. Незаконное занятие народной медициной 
8. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения 

9. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации 

жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и 

транспорта 

10. Нарушение законодательства о труде и об охране труда 
11. Уклонение от участия в переговорах о заключении коллективного договора, 

соглашения либо нарушение установленного срока их заключения 

12. Непредставление информации, необходимой для проведения коллективных 

переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного 

договора, соглашения 

13. Необоснованный отказ от заключения коллективного договора, соглашения 

14.Нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору, 

соглашению 
15. Уклонение от получения требований работников и от участия в 

примирительных процедурах 

16. Невыполнение соглашения 
17. Увольнение работников в связи с коллективным трудовым спором и 

объявлением забастовки 

18. Нарушение законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетировании 

19. Нарушение прав инвалидов в области трудоустройства и занятости 

20.Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством РФ в 

области образования прав и свобод обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций. 

21. Нарушение требований пожарной безопасности. 

22. Нормативные документы, регламентирующие лицензионные требования при 

осуществлении фармацевтической деятельности. 

23. Наиболее часто выявляемые нарушения лицензионных требований при 

осуществлении фармацевтической деятельности. 

24. Административная отвественность за нарушения лицензионных требований 

при осуществлении фармацевтической деятельности. 

25. Нормативные документы, регламентирующие лицензионные требования при 

осуществлении деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. 
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26. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

27. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ 

28. Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их 

прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ 

29. Нарушение правил оборота инструментов или оборудования, используемых 

для изготовления наркотических средств или психотропных веществ 

30. Нарушение правил оборота наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров либо хранения, учета, реализации, перевозки, приобретения, 

использования, ввоза, вывоза или уничтожения растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо 

их прекурсоры. 

 

Практические задания для проверки сформированных умений и навыков 

1.  Укажите особенности рекламы лекарственных препаратов. В социальной 

аптеке «Алтей» реклама лекарственных препаратов "Маалокс", "Но-шпа", 

"Эссенциале форте Н", "Бронхикум" (сироп от кашля) и "Пиносол" была 

представлена в форме увеличенных упаковок названных средств и размещена 

путем наклейки рекламных плакатов на окна, занимавшей всю их площадь, 

без предупреждения о наличии противопоказаний к их применению и 

использованию, необходимости получения консультации специалиста. 

Сделайте вывод о правомочности размещения рекламных средств и 

возможности административных последствий для аптеки. К каким видам 

административных правонарушений относится данное нарушение. 

2. При проверке аптечной организации выявлено нарушение порядка работы с 

денежной наличностью (превышение лимита остатка кассы). Каким образом в 

настоящее время устанавливается данный показатель? Ответ обоснуйте 

требованиями нормативных документов. 

3. При проверке аптеки установлено нарушение требований пожарной 

безопасности. Кто уполномочен осуществлять такую проверку? К каким видам 

административных правонарушений относится данное нарушение? 

 

Тестовые задания для проведения промежуточной аттестации формируются 

на основании представленных теоретических вопросов и практических заданий. 

Тестирование обучающихся проводится в информационной системе Университета. 
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Тестовые задания для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 

#Виновно совершенное общественно опасное деяние – это 

уголовное преступление 

административное правонарушение 

признак административного правонарушения 

признак уголовного преступления 

#К признакам уголовного преступления не относится 

общественный вред 

общественная опасность 

виновность 

уголовная противоправность 
#К уголовным наказаниям не относится 

предупреждение 

лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; 

обязательные работы; 

исправительные работы; 

#К административным наказаниям не относится 

ограничение свободы 

административный штраф 

административный арест 

административное приостановление деятельности; 

#К правонарушениям, посягающим на здоровье, санитарно- 

эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

нравственность, относится: 

незаконное занятие частной медицинской практикой, частной 

фармацевтической деятельностью, целительством 

нарушение требований пожарной безопасности 

незаконное получение кредита 

нарушение порядка ценообразования 

#К правонарушениям в области предпринимательской деятельности не 

относится: 

нецелевое использование средств 

незаконное использование товарного знака 

фиктивное или преднамеренное банкротство 

неправомерные действия при банкротстве 

#К правонарушениям в области финансов, налогов и сборов не относится 

нарушение законодательства о труде и об охране труда нарушение срока 

постановки на учет в налоговом органе сокрытие страхового несчастного случая 

на производстве 

нарушение срока представления сведений об открытии, закрытии счетов в 

банках 

#К правонарушениям, посягающим на права граждан, общественный порядок 

и общественную безопасность, относится: 

нарушение  или  невыполнение обязательств по коллективному договору, 
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соглашению 

потребление НС или ПВ без назначения врача 

грубое нарушение правил ведения бухучета и представления бухотчетности 

нецелевое использование бюджетных средств 

#К лицензионным требованиям при осуществлении фармацевтической 

деятельности не относится: 

соблюдение порядка допуска лиц к работе с НС и ПВ 

выполнение правил отпуска ЛП, в т.ч. содержащих НС и ПВ 

выполнение правил оптовой торговли ЛС; 

выполнение правил хранения ЛС; 
#К лицензионным требованиям при осуществлении деятельности, связанной с 

оборотом НС и ПВ, не относится: 

выполнение правил установления предельных размеров оптовых надбавок к 

фактическим отпускным ценам производителей на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов 

соблюдение порядка предоставления отчетов о деятельности 

соблюдение порядка ведения и хранения специальных журналов регистрации 

операций 

соблюдение порядка перевозки, а также оформления необходимых для этого 

документов 

#Виды ответственности 
правовая, социальная, экономическая, фармацевтическая 

правовая, социальная 

медицинская, фармацевтическая, экономическая 

административная, уголовная 

#К категории преступлений НЕ относится 

преступления небольшой тяжести, за совершение которых предусмотрено 

наказание до 2-х лет лишения свободы; 

преступления средней тяжести, за совершение которых максимальное 

наказание не превышает 5-ти лет лишения свободы; 

преступления тяжкие, за совершение которых максимальное наказание не 

превышает 20-ти лет лишения свободы; 

преступления особо тяжкие за совершение которых предусмотрено наказание в 

виде лишения свободы на срок более 10-ти лет или смертная казнь.  

#Общественная опасность – это 

способность причинить вред общественным отношениям способность 

причинить вред отдельной личности 

способность совершить уголовное преступление способность совершить 

административное правонарушение  

#Административное правонарушение - это 

противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое установлена административная 

ответственность 

противоправное действие, направленное против личности 

денежное взыскание, выражаемое в рублях 
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лишение физического лица права замещать должности федеральной 

государственной гражданской службы, должности государственной 

гражданской службы 

#Виновность - это 

психическое отношение к противоправному деянию со стороны лица, его 

совершившего в форме умысла и неосторожности 

признание лицом, свершим уголовное преступление, своей вины 

совершенное уголовное преступление с доказанной виной наказуемого 

#Уголовная противоправность – это 

запрещенность преступления соответствующей уголовно-правовой нормой под 

угрозой применения к виновному наказания 

совокупность мер, направленных на устранение причинно-следственных 

связей 

совокупность мер, направленных на доказательство вины наказуемого 

комплекс профилактических мер, направленных на предупреждение ситуаций, 

способствующих свершению уголовного преступления 

#Наказуемость – это 

применение наказания при совершении общественно опасного деяния 

психическое отношение к противоправному деянию со стороны лица, его 

совершившего в форме умысла и неосторожности 

чистосердечное признание виновного 
применение строгих мер наказания в виду наличия особо тяжкого состава 

преступления 

#К видам уголовных наказаний НЕ относится 

Предупреждение 

Штраф 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью 

Исправительные работы 

#Преступление признается совершенным по небрежности, если 

лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных 

последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой 

внимательности должно было предвидеть эти последствия 

лицо предвидело возможность наступления общественно опасных последствий 

своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований 

самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий  

лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), 

предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не 

желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним 

безразлично 

лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), 

предвидело возможность или неизбежность наступления общественно 

опасных последствий и желало их наступления 

#Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если 

лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), 

предвидело возможность или неизбежность наступления общественно 
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опасных последствий и желало их наступления 

лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных 

последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой 

внимательности должно было предвидеть эти последствия 

лицо предвидело возможность наступления общественно опасных 

последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому 

оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий 

лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), 

предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не 

желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним 

безразлично 

#Отвественность за незаконное занятие народной медициной 

регламентирована 

Ст. 6.2. Кодекса об административных правонарушениях РФ 

Ст. 20.4. Кодекса об административных правонарушениях РФ 

Ст. 233. Уголовного кодекса РФ 

Ст. 180. Уголовного кодекса РФ 

#Отвественность за нарушение законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и законодательства 

о техническом регулировании регламентирована 

Ст. 6.3. Кодекса об административных правонарушениях РФ 

Ст. 6.6. Кодекса об административных правонарушениях РФ 

Ст. 155. Уголовного кодекса РФ 

Ст. 95. Уголовного кодекса РФ 

#Отвественность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к 

эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, 

сооружений и транспорта регламентирована 

Ст. 6.4. Кодекса об административных правонарушениях РФ 

Ст. 6.3. Кодекса об административных правонарушениях РФ 

Ст. 222. Уголовного кодекса РФ 

Ст. 213. Уголовного кодекса РФ 

#Отвественность за незаконный оборот наркотических средств, психотропных 

веществ регламентирована 

Ст. 6.8. Кодекса об административных правонарушениях РФ  

Ст. 6.9. Кодекса об административных правонарушениях РФ  

Ст. 140. Уголовного кодекса РФ 

Ст. 267. Уголовного кодекса РФ 

#Отвественность за потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача регламентирована 

Ст. 6.9. Кодекса об административных правонарушениях РФ  

Ст. 140. Уголовного кодекса РФ 

Ст. 15.3. Кодекса об административных правонарушениях РФ  

Ст. 267. Уголовного кодекса РФ 

#Отвественность за пропаганду наркотических средств, психотропных 

веществ или их прекурсоров регламентирована 

Ст. 6.13. Кодекса об административных правонарушениях РФ 
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Ст. 222. Уголовного кодекса РФ 

Ст. 19.19. Кодекса об административных правонарушениях РФ 

Ст. 267. Уголовного кодекса РФ 

#Отвественность за нарушение правил продажи этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции регламентирована 

Ст. 14.16. Кодекса об административных правонарушениях РФ 

Ст. 222. Уголовного кодекса РФ 

Ст. 6.22. Кодекса об административных правонарушениях РФ 

Ст. 267. Уголовного кодекса РФ 

#Отвественность за нарушение правил оборота инструментов или 

оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или 

психотропных веществ регламентирована 

Ст. 6.15. Кодекса об административных правонарушениях РФ 

Ст. 6.3. Кодекса об административных правонарушениях РФ 

Ст. 140. Уголовного кодекса РФ 

Ст. 206. Уголовного кодекса РФ 
#Отвественность за нарушение правил оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, хранения, учета, реализации, 

перевозки, приобретения, использования, ввоза, вывоза регламентирована 

Ст. 6.16. Кодекса об административных правонарушениях РФ 

Ст. 6.25. Кодекса об административных правонарушениях РФ 

Ст. 134. Уголовного кодекса РФ 

Ст. 55. Уголовного кодекса РФ 

#Отвественность за нарушение права на образование и предусмотренных 

законодательством РФ в области образования прав и свобод обучающихся и 

воспитанников образовательных организаций регламентирована 

Ст. 5.57. Кодекса об административных правонарушениях РФ 

Ст. 6.6. Кодекса об административных правонарушениях РФ 

Ст. 155. Уголовного кодекса РФ 

Ст. 55. Уголовного кодекса РФ 

#Отвественность за нарушение требований пожарной безопасности 

регламентирована 

Ст. 20.4. Кодекса об административных правонарушениях РФ 

Ст. 6.6. Кодекса об административных правонарушениях РФ 

Ст. 155. Уголовного кодекса РФ 

Ст. 55. Уголовного кодекса РФ 

#Отвественность за нарушение порядка работы с денежной наличностью и 

порядка ведения кассовых операций, а также нарушение требований об 

использовании специальных банковских счетов регламентирована 

Ст. 15.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ 

Ст. 16.9. Кодекса об административных правонарушениях РФ 

Ст. 69. Уголовного кодекса РФ 

Ст. 151. Уголовного кодекса РФ 

#Отвественность за грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в 

том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности регламентирована 

Ст. 15.11. Кодекса об административных правонарушениях РФ 
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Ст. 18.11. Кодекса об административных правонарушениях РФ 

Ст. 152. Уголовного кодекса РФ 

Ст. 15. Уголовного кодекса РФ 

#Отвественность за нарушение срока постановки на учет в налоговом органе 

регламентирована 

Ст. 15.3. Кодекса об административных правонарушениях РФ 

Ст. 18.3. Кодекса об административных правонарушениях РФ 

Ст. 183. Уголовного кодекса РФ 

Ст. 158  Уголовного кодекса РФ 
#Отвественность за сокрытие страхового случая при обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний регламентирована 

Ст. 15.34. Кодекса об административных правонарушениях РФ 

Ст. 16.16. Кодекса об административных правонарушениях РФ 

Ст. 234. Уголовного кодекса РФ 

Ст. 220. Уголовного кодекса РФ 

#Отвественность за непредставление сведений, необходимых для 

осуществления налогового контроля регламентирована 

Ст. 15.6. Кодекса об административных правонарушениях РФ 

Ст. 15.8. Кодекса об административных правонарушениях РФ 

Ст. 200. Уголовного кодекса РФ 

Ст. 123. Уголовного кодекса РФ 
#Отвественность за осуществление предпринимательской деятельности без 

государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) 

регламентирована 

Ст. 14.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ 

Ст. 25.2. Кодекса об административных правонарушениях РФ 

Ст. 148. Уголовного кодекса РФ 

Ст. 225. Уголовного кодекса РФ 

#Отвественность за уклонение от исполнения административного наказания 

регламентирована 

Ст. 20.25. Кодекса об административных правонарушениях РФ 

Ст. 25.2. Кодекса об административных правонарушениях РФ 

Ст. 155. Уголовного кодекса РФ 

Ст. 234. Уголовного кодекса РФ 

#Отвественность за обращение фальсифицированных, контрафактных, 

недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, 

медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных 

добавок регламентирована 

Ст. 6.33. Кодекса об административных правонарушениях РФ 

Ст. 14.42. Кодекса об административных правонарушениях РФ 

Ст. 115. Уголовного кодекса РФ 

Ст. 223. Уголовного кодекса РФ 

#Отвественность за нарушение законодательства об обращении 

лекарственных средств регламентирована 

Ст. 14.4.2. Кодекса об административных правонарушениях РФ 
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Ст. 14.42. Кодекса об административных правонарушениях РФ 

Ст. 19.4. Уголовного кодекса РФ 

Ст. 212. Уголовного кодекса РФ 

#Отвественность за недостоверное декларирование соответствия продукции 

регламентирована 

Ст. 14.44. Кодекса об административных правонарушениях РФ 

Ст. 19.7. Кодекса об административных правонарушениях РФ 

Ст. 18.5 Уголовного кодекса РФ 

Ст. 225. Уголовного кодекса РФ 

#Ответственность за нарушение порядка реализации продукции, подлежащей 

обязательному подтверждению соответствия регламентирована 

Ст. 14.45. Кодекса об административных правонарушениях РФ 

Ст. 20.45. Кодекса об административных правонарушениях РФ 

Ст. 95 Уголовного кодекса РФ 

Ст. 180. Уголовного кодекса РФ 

#Ответственность за нарушение порядка маркировки продукции, подлежащей 

обязательному подтверждению соответствия регламентирована 

Ст. 14.46. Кодекса об административных правонарушениях РФ 

Ст. 330. Уголовного кодекса РФ 

Ст. 6.18. Кодекса об административных правонарушениях РФ 

Ст. 338. Уголовного кодекса РФ 

#Ответственность за непринятие мер по устранению причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения 

регламентирована 

Ст. 19.6. Кодекса об административных правонарушениях РФ 

Ст. 358. Уголовного кодекса РФ 

Ст. 6.6. Кодекса об административных правонарушениях РФ 

Ст. 347. Уголовного кодекса РФ 

#Ответственность за непредставление сведений (информации) 

регламентирована 

Ст. 19.7. Кодекса об административных правонарушениях РФ 

Ст. 327.1. Уголовного кодекса РФ 

Ст. 19.6. Кодекса об административных правонарушениях РФ  

Ст. 310. Уголовного кодекса РФ 

#Административный штраф за незаконное занятие народной медициной 

согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ составляет 

от 2000 - 4000 

от 4000 - 5000 

от 5000 - 10000 

от 5000 - 8000 
#Административный штраф за незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов согласно Кодексу об 

административных правонарушениях РФ составляет 

от 4000 - 5000 

от 10000 - 12000 

от 4000 - 6000 
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от 8000 - 10000 
#Административный штраф за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ согласно Кодексу об административных 

правонарушениях РФ составляет 

от 4000 - 5000 

от 500 - 1000 

от 100000 - 600000 
от 8000 - 10000 

#Административный штраф на должностных лиц за пропаганду 

наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров согласно 

Кодексу об административных правонарушениях РФ составляет 

от 40000 - 50000 

от 4000 - 5000 

от 100000 - 600000 

от 1000 - 2500 

#Административный штраф на должностных лиц за оборот 

фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и 

незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот 

фальсифицированных биологически активных добавок согласно Кодексу об 

административных правонарушениях РФ составляет 

от 100000 - 600000 

от 40000 - 50000 

от 10000 - 60000 

от 1000 – 10000 
#Административный штраф за осуществление предпринимательской 

деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя или без государственной регистрации в качестве 

юридического лица согласно Кодексу об административных правонарушениях 

РФ составляет 

от 500 - 2000 

от 4000 - 5000 

от 5000 - 20000 
от 1000 – 10000 

#Административный штраф на юридические лица за осуществление 

предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), 

если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна) согласно 

Кодексу об административных правонарушениях РФ составляет 

от 40000 - 50000 

от 4000 - 5000 

от 100000 - 200000 

от 5000 – 10000 
#Административный штраф на должностных лиц за нарушение 

установленных правил оптовой торговли лекарственными средствами и 

порядка розничной торговли лекарственными препаратами согласно Кодексу 

об административных правонарушениях РФ составляет 
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от 5000 - 10000 
от 4000 - 5000 

от 500 – 2000 

от 2000 – 4000 
#Административный штраф на должностных лиц за недостоверное 

декларирование соответствия продукции согласно Кодексу об 

административных правонарушениях РФ составляет 

от 15000 - 25000 

от 4000 - 5000 

от 10000 - 20000 

от 2000 – 4000 

#Административный штраф на должностных лиц за маркировку продукции 

знаком обращения продукции на рынке, соответствие которой требованиям 

технических регламентов не подтверждено согласно Кодексу об 

административных правонарушениях РФ составляет 

от 10000 - 25000 

от 4000 - 5000 

от 2000 - 4000 

от 10000 - 20000 
#Административный штраф на должностных лиц за непринятие по 

постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего 

дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и 

условий, способствовавших совершению административного правонарушения 

согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ составляет 

от 4000 - 5000 

от 10000 - 25000 

от 2000 - 4000 

от 10000 - 20000 
#Административный штраф за заведомо ложный вызов пожарной охраны, 

полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб - 

согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ составляет 

от 1000 - 1500 

от 2000 - 2500 

от 4000 – 5000 

от 500 – 1000 

#Административный штраф за грубое нарушение требований к 

бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности 

согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ составляет 

от 5000 - 10000 

от 2000 - 2500 

от 4000 - 5000 

от 500 - 1000 
#Административный штраф на должностное лицо за нарушение 

установленного законодательством РФ о государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ 
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составляет 

от 10000 - 15000 

от 100000 - 200000 

от 10000 - 20000 

от 5000 – 10000 
#Административный штраф на юридические лица за нарушение трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права согласно Кодексу об административных правонарушениях 

РФ, составляет 

от 30000 - 50000 

от 50000 - 100000 

от 10000 - 20000 

от 4000 – 5000 

# Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без 

лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние 

причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо 

сопряжено с извлечением дохода в крупном размере согласно Уголовному 

кодексу РФ НЕ наказывается 

обязательными работами на срок до 15 суток 

штрафом в размере до 300000 рублей 

штрафом в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за 

период до двух лет 

арестом на срок до шести месяцев 

#Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, 

наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений 

для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно или 

причинило крупный ущерб согласно Уголовному кодексу РФ НЕ наказывается 

лишением свободы на срок до 10 лет 

штрафом в размере от 100000 до 300000 рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода, осужденного за период до двух лет 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 

исправительными работами на срок до двух лет 

#Уголовные наказания назначаются по приговору суда 

да, абсолютно все 

отдельные наказания накладываются административными органами 

нет 

только арест и штраф 

#Административный штраф считается уплаченным при условии 
получения органом, который вынес постановление, документа об оплате 

данного штрафа, либо наличия информации о такой уплате в Государственной 

информационной системе о государственных и муниципальных платежах 

оплаты полной суммы штрафа непосредственно лицу или органу, 

наложившему указанный вид наказания 

при списании с банковского счета правонарушителя половины суммы штрафа 

через 25 дней после вынесения постановления 

при списании с банковского счета правонарушителя половины суммы штрафа 
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#Административно-правовой статус - это 

набор прав и обязанностей того или иного субъекта, которые регулируются 

административно-правовыми нормами и которые определяют его правовое 

положение в области государственного управления 

конкретная должность лица в административном органе, где оно осуществляет 

свою трудовую деятельность 

положение той или иной административной единицы в общем рейтинге ей 

подобных 

высокопоставленный статус, занимаемый в политической сфере 

#К административным правам гражданина не относится: 

право распоряжаться заработной платой по своему усмотрению 

право проводить митинги и демонстрации 

право поступать на государственную службу 

право получать дополнительное образование в течение всей своей жизни 

#Признаком административного договора является 

хотя бы одной стороной в договоре выступает орган государственного 

управления 

принудительный характер соглашения 

вертикальные управленческие отношения между сторонами 

горизонтальные отношения между управляющей стороной и 

подчиненными Лицо считается подвернутым административному 

наказанию со дня 

когда вступило в силу постановление о назначении такого наказания 

когда правонарушитель получил официальное письмо с вложенным 

постановлением о назначении административного наказания 

совершения им административного правонарушения. 

признания свершившееся деяние административным правонарушением, по 

решению суда 

#Факт смягчающий административную ответственность 

административное правонарушение совершено беременной женщиной 

административное правонарушение совершено в условиях стихийного 

бедствия 

административное правонарушение совершено в состоянии опьянения 

административное правонарушение совершено по неопытности 

#Унижение чести и достоинства какого-либо лица, которое выражено в 

неприличной форме – это 

оскорбление 

клевета 

дискриминация 

дисквалификация 

#К неправомерным действиям при банкротстве не относится: 

введение конкурсного управления 

сокрытие имущества, его отчуждение, уничтожение или передача во владение 

третьих лиц 

уничтожение бухгалтерских (финансовых) или иных учетных документов 

фальсификация бухгалтерских (финансовых) или иных учетных документов 
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#Субъектами административного правонарушения могут быть 

физические и юридические лица 

только граждане 

только организации 

иностранные граждане, пребывающие на территории РФ более 180 дней 

#Минимальный возраст субъекта административного правонарушения 

16 лет 

14 лет 

18 лет 

21 год 
#Целью административного наказания является 

предупреждение совершения новых правонарушений; 

унижение человеческого достоинства правонарушителя; 

нанесение вреда деловой репутации организации-нарушителя 

увеличение количества раскрываемых уголовных 

преступлений  

#Как основное административное наказание применяется 

дисквалификация 

лишение права управления транспортным средством 

выдворение за пределы РФ иностранного гражданина 

предупреждение 

#Обязательные работы применяются 

в свободное от основной работы время 

к гражданину, которого призвали на военные сборы 

во время учебы 

во время командировок 
#К лицам, содействующим в производстве по делу об административном 

правонарушении, относятся 

свидетели, специалисты, переводчики 

потерпевшие, законные представители 

лицо, в отношении которого ведется производство по делу 
сторонние лица, являющиеся свидетелями свершения административного 

правонарушения 

#Производство, в процессе которого разрабатываются, согласовываются, 

принимаются, регистрируются и публикуются нормативные акты органов 

исполнительной власти – это: 

нормотворческое производство 

разрешительное производство 

производство по обращениям граждан 

судебное разбирательство 

#Наличие у граждан оружия при проведении пикетирования 

запрещено 

разрешается только пневматическое 

запрещено только холодное оружие 

разрешается   любое   при предварительном  уведомлении соответствующих 

органов власти 
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#Максимальный срок административного ареста за совершение 

административного правонарушения в сфере законодательства о 

наркотических средствах, психотропных веществах и об их прекурсорах 

составляет 

30 суток 

15 суток 

20 суток 
10 суток 

#При назначении административного наказания юридическому лицу не 

учитывается 

личность руководителей организации 

имущественное положение юридического лица; 

характер совершенного им административного правонарушения 

подлежит ли лицензированию осуществляемая виновным лицом 

деятельность 

#Правительство РФ 

относится к исполнительной ветви власти 
руководит федеральными министерствами, но не контролирует их 

деятельность 

не вправе приостанавливать акты, изданные федеральными органами 

исполнительной власти 

выдвигать обвинения в процессе судебного процесса 

#Признаками индивидуального акта являются 

однократность применения и отсутствие в нем правовых норм 

правотворческий характер данного документа, возможность применения к 

неопределенным лицам 

такой акт не влечет возникновение, изменение или прекращение 

правоотношений 

конкретная дата исполнения прописанных в акте пунктов 
#Использование многообразных разъяснительных, воспитательных, 

организационных мер для формирования воли подвластного лица или ее 

изменения – это 

убеждение 

поощрение  

разрешение  

давление 

#Обстоятельством, которое исключает производство по делу об 

административном правонарушении, является 

действия в состоянии крайней необходимости 

действия в состоянии аффекта 

совершение административного правонарушения при чрезвычайных 

обстоятельства 

совершение административного правонарушения в состоянии алкогольного 

опьянения 

#Неукоснительно подлежит выяснению по делу об административном 

правонарушении 
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характер и размер ущерба, причиненного правонарушением 

предыдущие судимости правонарушителя 

намерения нарушителя совершить административные правонарушения в 

будущем 

причины, повлиявшие на совершение правонарушителем административного 

правонарушения. 

 
Таблица соответствия результатов обучения по дисциплине и оценочных 

материалов, используемых на промежуточной аттестации 
№ Проверяемая 

компетенция 

Дескриптор Контрольно-оценочное 

средство (номер 

вопроса/практического 
задания) 

1 ПК- 4 Знать принципы фармацевтического 

менеджмента   и   нормативные документы, 

регламентирующие различные виды 

ответственности в профессиональной сфере 

вопросы №№ 1-10 

Уметь классифицировать нарушения в 

профессиональной сфере применительно к 
нормативным документам 

вопросы №№ 11-20, 

практические задания №1-2 

Владеть навыками оформления 

организационно-распорядительной 

документации, связанной с выявлением 

нарушений деятельности в 

профессиональной сфер 

вопросы №№ 20-30 

практическое задание №№ 3 

 


